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В подземелье я пойду, там свой level подниму VIII

Глава 1

Мир раскололся на фракции. Все то, что раньше знали люди, превратилось в прах – это не
могло не вызвать недоумение у обычных людей, и тогда правительство решило активно
пропагандировать важность отделения от остального мира. Одной из таких фракций были
Научные страны, которые в первое время имели крайне большие проблемы из-за отсутствия у
них достаточной боевой мощи и технологий для составления конкуренции двум другим
фракциям. Много было операций для налаживания ситуации в научных странах, и одной из
таковых стала попытка выставить Подземный мир как опасное место с появляющимися
Вратами, а Магический мир – как жестокий монархический строй с сильным ограничением
прав человека. Но ничего не помогало. Так бы и распался Научный мир еще на этапе
зарождения, если бы в какой-то момент группа гениальных ученых не открыла возможность
пробуждения особых человеческих сил, в полной мере отличающихся от Магических
заклинаний или навыков Авантюристов.

Формально эта группа была образована из выдающихся умов со всех стран Научного мира. На
самом же деле, из-за и так плохой ситуации во фракции мало кто решил в полной мере
поддержать этот проект на этапе формирования, и благодарить за успех весь Научный мир
должен был небольшую страну – Японию, которая вложила триллионы йен в исследования. И
их усилия оправдались – Япония в считанные месяцы стала самой мощной и сильной державой
Научного мира. Остальные страны оказались вынуждены заключать с ними контракты и
договоры на их условиях и выкупать у них формулу для создания препарата, обеспечивающего
появление Эсперских способностей. Не будет преувеличением сказать, что Япония стала
центром Научного мира, получив возможность контролировать не только количество Эсперов и
их развитие в своей стране, но и подавлять конкурентов, если в этом будет необходимость.

Магический мир на тот момент был еще только на грани формирования основных законов –
продвигать идею превосходства магов над остальным людом оказалось гораздо сложнее даже с
огромными перспективами в виде невероятных способностей – и они просто не могли
вмещаться в формирование новой могущественной фракции. А Подземный мир еще в полной
мере не отошел от разрухи после Прорыва и был слишком слаб, чтобы что-то предпринять.

А когда обе стороны оправились, было уже слишком поздно.

Эсперские способности отличались от всего, что только видели люди. Их силы были самого
разного типа, но, тем не менее, они подчинялись уже известным человечеству законам.
Пирокинез был основан на создании огня путем искусственного разгона молекул или
изменении содержания кислорода в воздухе. Криокинез позволял замедлять или останавливать
движение молекул объекта или путем управления влагой в воздухе создавать лед. Телекинез
получался путем управления силой притяжения объекта или путем контроля местоположения
в пространстве.

Другими словами, все способности Эсперов основывались на точных науках, контроле и
вычислении, а один и тот же эффект мог проявиться при использовании двух фундаментально
разных навыков.

Все Эсперские способности в огромной своей разновидности разделялись на три основных типа
– Психометрия, Энергокинетика и Арифметика.
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Психометрия основывалась на искусственном вызове физических явлений. Энергокинетика
позволяла управлять напрямую энергией. Арифметика давала возможность управления
математическими величинами и способностями, от этого исходящими.

Как и в двух других фракциях, силы Эсперов сильно отличались в зависимости от многих
факторов. Одним из таких факторов были исследования – наука человеческой «Души»
находилась еще на стадии зарождения, поэтому в Научном мире каждый год появлялось все
больше и больше сильных Эсперов. Тем не менее, сила их достигалась путем искусственного
вмешательства ученых с использованием различных препаратов. Не будет ложью сказать, что
сила многих Эсперов напрямую зависит от того, сколько экспериментов над ними проводили
еще с детства. И, разумеется, подобное в нередких случаях вызывало побочные эффекты –
многие эсперы погибали, так и не дожив до совершеннолетия.

Несмотря на то, что Авантюристы каждый день рисковали своей жизнью в лабиринтах, именно
среди Эсперов было больше всего жертв. Правда, знал об этом крайне ограниченный круг лиц.

Прошли годы, и ситуация в Научном мире стабилизировалась, а Эсперы хоть и продолжали
погибать, но через полный спектр экспериментов проходили только те, кто доказал свой
талант и возможность достичь самых вершин в Эсперских силах.

За это время и у Эсперов появилась своя понятная классификация способностей, и их начали
разделять на уровни. Эсперы начинались с нулевого, продолжались первым, вторым, третьим,
и так до седьмого.

Эсперы нулевого уровня и вовсе не являлись Эсперами – они прошли Пробуждение, но при
этом их талант и силы оказались столь ничтожны, что они не способны даже использовать эти
силы. К Эсперам первого уровня относились те, кто мог воззвать к силе, но при этом она была
признана слишком слабой, чтобы считаться хоть сколь-либо значимой – например, эсперы
первого уровня могли поднять карандаш телекинезом или зажечь спичку на расстоянии.
Второй уровень уже больше походил на сверхлюдей, но они, действительно проделывая то, что
не смог бы ни один человек, опасными также не считались. Уже от третьего и выше
начинались уровни, которые могли оказать значимую роль, как в боевых, так и в бытовых
условиях – Эсперы третьего уровня могли бы остановить летящую в них пулю или заставить
людей стрелять друг в друга. Эсперы пятого уровня представляли опасность для целой армии.
А седьмого уровня достигнуть сумел только один человек, сильнейший Эспер научной фракции
– Шинигами!

С появлением и распространением Эсперов неизбежно было и то, что их используют в самых
разных отраслях. И, разумеется, Эспер третьего или выше уровня, который не умеет
использовать свои способности – это огромная опасность для обычных людей. Поэтому
появились и Академгородки, основная цель которых заключалась в помощи Эсперам освоиться
со своими способностями и позволить ученым понаблюдать за Эсперами в обычных условиях.
Конечно же, в подобных городах заселились не только Эсперы, но и обычные люди, каждый из
которых имел на то свои причины.

Одним из таких городов был Техносити – огромный комплекс, население которого превышало
миллион человек.

И именно в этот город приземлился обычный самолет с не совсем обычным пассажиром. Это
был брюнет с волосами средней длины, на ушах у него красовались большие зеленые
наушники, а у ног лежал футляр от скрипки. Его глаза были закрыты, пока в наушниках играла
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тихая и спокойная мелодия, но, если бы не это, случайный наблюдатель мог бы увидеть
невероятно чистые зеленые глаза.

Впрочем, так этот молодой человек казался еще более загадочным, хотя аура его и так была
крайне странной и притягивающей внимание. Необычные люди всегда притягивают к себе
внимание, даже если их необычность так сразу и не увидишь.

Молодая стюардесса подошла к юноше европейской наружности. Она не очень хотела его
беспокоить, ведь он выглядел таким умиротворённым, но самолет уже сел, и она должна была
его об этом проинформировать.

— Простите… — очень тихо, будто боясь в действительности потревожить, позвала его японка.
— Господин…

Молодой человек удивленно открыл глаза и посмотрел на нее. От этого взгляда девушка чуть
смутилась – настолько он был прост и чист. Эти светлые зеленые глаза были будто кукольные –
настолько неестественно они выглядели. Тем не менее, они были ничуть не менее прекрасны.

Молодой человек улыбнулся.

— Вы меня звали, госпожа? — крайне вежливо ответил он.

Девушка удивилась, ведь она говорила очень тихо, но уже было ничего не поделать. Раз уж он
проснулся, то она должна ему это сказать.

— Да, господин, — кивнула она. — Мы сели, но вы, похоже, не слышали объявление. Совсем
скоро будем покидать самолет.

— Благодарю, — улыбаясь, кивнул ей молодой человек. — Прошу прощения за доставленные
неудобства. Что-то я слишком уж заслушался симфоний Бетховена. Хотел определить, какие из
его композиций мне больше всего по душе, и кто из них лучше: Моцарт или Бетховен, —
молодой юноша вздохнул.

Стюардесса не очень интересовалась музыкой, но эти имена ей доводилось слышать, потому
воспитанная девушка решила поддержать разговор с занимательным юношей и спросила.

— Ну и, господин, определились?

— Нет, — покачал он головой. — Все эти композиции, каждый звук в них – это неповторимый
шедевр. Сравнивать их само по себе было невежеством. Это как сравнивать Луну и Солнце –
Луна имеет свои преимущества, а Солнце свои – ночь превосходна по-своему, а день по-своему
– без одного второе не было бы столь ценно. Я понял, насколько я был непочтителен, просто
предполагая, что такой, как я, имеет право выбирать что-то одно. И еще большей глупостью
это было бы, если бы я поставил одно ниже другого! Каждая последующая композиция лучше
предыдущей, но каждая предыдущая ничуть не хуже последующих. Вот такой парадокс я
заметил в этих прекрасных звуках…

Видя, как юноша воодушевлённо говорит о музыке, стюардесса тоже немного зажглась
интересом к этому. Она предпочитает куда более современную музыку, но, если она не
забудет, можно будет попытаться понять, что такого этот юноша нашел в этих композициях.
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— А вы, похоже, очень увлечены музыкой, да, господин?

— Я учитель музыки, — подарил он ей еще одну сияющую улыбку. — Мое имя Вальтер. Вальтер
Гордон. Я переехал сюда, чтобы преподавать уроки музыки в старшей школе «Сакурадзава».

— Та самая элитная школа?! — изумилась стюардесса. — Полагаю, ваше познание в музыке
непревзойдённо!

— Совсем наоборот, — вздохнул Вальтер Гордон. — Мое познание преступно никчемно…

Судя по лицу юноши, он был немного разочарован в теме, и, расстроившись, он поднялся со
своего места.

Девушка больше не решилась отвлекать юношу. У нее тоже были свои дела, поэтому,
попрощавшись со странным человеком, она вернулась к работе.

Сам же Вальтер Гордон через несколько долгих секунд забежал обратно в самолет и с
неудовольствием посмотрел на забытый им музыкальный инструмент.

— Я эту музыку и скрипку в рот душу мотал… — на чистом русском пробубнил он и направился
дальше.

*

*

*

Глава 2

Что такое музыка? Лично для меня, это раздражающий бубнеж чего-то под ухом, скорее
отвлекающий меня от важных дел, нежели приносящий удовольствие и успокоение.

Я же говорил, что я не от мира сего?

И вот меня назвали учителем музыки! Честно, я это «но не математику ведь тебе предавать, а
так, ты мастер говорить глупости с умным видом» еще припомню своему блондинистому
засранцу-другу.

Нет, его видение я понимаю – изображать познание в музыке гораздо легче хотя бы потому,
что в физике ты не можешь написать неправильную формулу решения задачи и сказать – я так
вижу!

Раздраженно вздохнув, я покосился на Кофр у себя в руках. Вот так оно и бывает – еще совсем
недавно ты в сумках носишь оружие и являешься именитым Авантюристом-Одиночкой, а
теперь ты – учитель музыки и таскаешь скрипку. Даже не знаю, что об этом думать, и еще
больше мне не по душе то, что действительно пришлось эти музыкальный термины выучить –
футляр и есть футляр, чего всякие новые слова придумывать?

Вздохнув, я принял свою судьбу и решил не забивать голову. Надо сосредоточиться на том,
чтобы освоиться в этом городе.

Вообще, Техносити – это японский аналог Данженграда. Фундаментальной разницы между
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городами нет – ну, кроме того, что по улицам Академгородка разгуливает куда большее
количество роботов, которые отвечают не только за чистоту, но и следят за порядком. Правда,
я слышал, что тут своя особая полиция, которая даже спецназу прикурить даст.

Главное отличие между Данженградом и Техносити – это гильдии и школы, которые являются
не совсем аналогом друг другу, хоть и похожи в своей основе. Школы – это ключевые
организации Техносити, которые занимаются как помощью молодым и неопытным эсперам,
так и исследованиями в этой области. Я слышал, что большинство проживающих на
территории города – это именно люди школьного и академического возраста, которые грызут
гранит науки и пытаются овладеть своими силами – поскольку эсперские силы и способность
ими управлять сильно зависят от твоего понимания того, как твоя способность работает –
наука неотъемлемая часть эсперов.

Сейчас, приземлившись в аэропорту Техносити, я могу с уверенностью сказать, что
информация, предоставленная мне Гилом, не оказалась ошибочной – большинство из тех, кто
меня тут окружал, были подростки младше меня, и, более того, почти все они разгуливали в
школьных формах.

[Есабуро Чизу. 47 ур.]

— Простите, господин, — вырвала меня из моих мыслей девушка школьного возраста, но в
форме работника аэропорта. — Мы должно убедиться, что вы действительно тот, кем
являетесь, а не замаскированный Маг или Авантюрист, — неловко улыбнулась она.

Молодая японка выжидающе на меня смотрела, держа в руках небольшую технику, похожую
на радар. Думаю, в обычных условиях я бы сильно напрягся, но сейчас мне не о чем
переживать.

На ее слова я улыбнулся и не стал говорить, что фактически я сын Герцога и Авантюрист SS-
ранга. Наверное, они иронию не оценят. Так что я сделал от меня требующееся, протянув руку
для проверки.

— А часто здесь бывают проблемы с проникновением? — с чего-то решил я спросить,
полностью уверенный в том, что меня не раскроют. — И не логичнее ли было бы проверять
Азиатов, ведь маскироваться под Японца куда безопаснее, — заметил я.

— По протоколу я должна была ответить, что проблем не бывает и, вообще, это не ваше дело, —
пожурила она меня взглядом, после чего улыбнулась, показывая, что она несерьезно. — Но
если по правде, то с людьми азиатской наружности мы хотя бы сможем оправдаться, а вот если
не заметим иностранца, это будет тот еще прокол!

Похоже, в Техносити довольно часто пытаются пробраться, и не сказать, чтобы ни у кого не
получилось.

Какая она честная. Я бы ее по голове погладил, не будь это так подозрительно. Думаю, главной
проверкой является вовсе не радар, а она сама – может, почувствовала от меня что-то странное
и решила посмотреть поближе. Скорее всего, она сенсор.

— Все нормально, — кивнула она мне. — Проходите пожалуйста.

Сделав несколько шагов, я оказался у самого выхода из аэропорта, после чего в последний
момент остановился, вдруг осознав, что у меня нет с собой скрипки.
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«Твою мать, как я умудрился снова ее потерять?!»

У меня этот шайтан-инструмент меньше суток, и я его уже ненавижу! Умудриться на ровном
месте потерять его – это совсем не круто. И ведь она крайне важна для моего образа – хотя бы
потому, что это магический артефакт, способный создавать волшебные композиции!

К счастью, дорогущая хреновина быстро нашлась на полу и уже приковала к себе некоторое
внимание.

Брошенный в аэропорту багаж… на что, интересно, могли подумать работники этого
заведения? Конечно, ведь так много вариантов…

Вздохнув, я поспешил вернуть себе свое профессиональное оружие – скрипку, пока никто не
поднял панику.

— Фух, вот ты где… — специально сказал я вслух, показывая, что его тут не бросили, а забыли.

Парочка охранников посмотрела на ту самую девушку, которая меня проверяла. Ее глаза при
этом чуть сияли – судя по всему, она к тому же обладает рентгеновским зрением или чем-то
подобным – неспроста же у нее такой высокий уровень. Получив от нее отмашку, никто не стал
меня тревожить.

К счастью, кризис миновал.

Выдохнув, я уже во второй раз направился в сторону выхода из аэропорта. Про себя же я
думал, что, может, стоит поместить в этот футляр автомат-беретту? Уж свою любимую я точно
не забуду, а эта скрипка пусть горит в синем пламени.

Нет, пока у меня в городе не появятся связи на высоком уровне, чтобы меня каждая собака
знала, и каждый полицейский глаза отводил – это слишком проблемно. Все-таки Япония и
Россия – это далеко не одно и то же хотя бы потому, что тут обычный человек не может
объяснить все своим страхом наткнуться на монстра – не то чтобы в Данженграде это
достойная причина, но действительность такова, что каждый нет-нет да имеет заначку с АК
последнего поколения, и, если не наглеешь, полицейские могут притвориться, что не видят.

Я непроизвольно потянулся к Кофру, закрепленному на плече, чтобы проверить, там ли он…
Правда, закончить движение я не успел. Что-то подошло и приобняло меня сзади.

— Наконец-то ты здесь, дорогой! — раздался радостный девчачий голос.

Я удивленно оглянулся. Там, прижимаясь ко мне со спины, девушка, что мне дотягивала до
подбородка, улыбаясь, меня обнимала. Это была японка с темными волосами и фиалковыми
глазами, и в отличие от большинства, она была не в школьной форме, хотя я не дал бы ей
больше семнадцати лет.

[Митсуда Харуки. 49 ур.]

— Какого… — я даже ничего толком сказать не успел.

— Я так давно тебя ждала! Когда ты написал, что приедешь, я… — девушка покраснела и
отвела взгляд. — Я каждую ночь думала о тебе, дорогой…
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Люди вокруг начали смотреть на нас, потому что девушка ничуть не сдерживала себя и свой
голос. Некоторые смотрели с удивлением, вторые — с осуждением. А третьи — с интересом.

Мое сердце забилось быстрее, но не из-за стеснения, а потому что я почувствовал грядущие
неприятности.

Я начал оглядываться в поисках того, что могло мне помочь понять, что происходит и кто это
такая. Впервые за столько часов я вспомнил, каково это, быть Виктором Громовым – когда ты
не сверхсущество с огромным списком возможностей и умений, а обычный человек, которого
мелкие и крупные неприятности настигают везде и повсюду.

И я ухватился за эту деталь, случайно краем глаза заметив кое-что интересное.

Правда, из-за того, что я искал что-то странное, я совсем не заметил мужчину, подошедшего
ко мне вплотную.

[Кодзума Нориеши. 7 ур.]

— Старший Офицер полиции Кодзума Нориеши, — представился он. — Вы, молодой человек,
пройдёте с нами, — холодного сказал серьёзный кучный мужчина с прядью седых волос на
голове.

— А что не так? — осторожно спросил я.

— Эй, отпустите моего дорогого! — накричала на него девчонка. — Что он сделал, чтобы вы
были с ним так грубы? — зло посмотрела маленькая проказница на полицейского.

Но мужчина не стал отвечать ей, вместо этого он серьезно взглянул в мои глаза и произнес.

— Этой девочке лет пятнадцать, не больше. У меня дочь ее возраста, — ее взгляд стал грозным.
— И я не позволю такому, как ты, просто уйти.

Значит, я ошибся с возрастом девушки…

— Что же, — вздохнул я, понимая, что в проблемы я уже вляпался. — Хорошо, но для начала…
— показал я в сторону, где проверяли багаж у тех, кто хочет улететь. — Проверьте сумки,
которые там прошли за последние две минуты, — девушка рядом со мной вздрогнула и
шокировано посмотрела на меня. — Предположительно черная сумка с синим слоником,
вышитым на нем. Там должно быть что-то, что эта девчонка хотела скрыть от всех.

Мужчина удивленно моргнул, после чего посмотрел на девушку. Похоже, он неплохо читал
людей, потому что сделал он вполне правильные выводы.

— Эй, ты, — посмотрел он на мужчину в форме охранника рядом с нами. — Делай, как он
говорит. И задержите того, кому принадлежит сумка.

Охранник, похоже, был не настолько проницательным, но вполне исполнительным, поэтому он
хоть и не понял, но сделал. Сумку нашли быстро, за каких-то полминуты, но полисмен
запретил ее вскрывать.

В этот момент я заметил, как странная девушка с весьма недурным уровнем дернулась, и
прежде, чем она успела сделать хотя бы шаг, я схватил ее за руку.

— Ой, не того человека ты выбрала, чтобы подставить, дорогая, — улыбнулся я ей, но вот в
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глазах у меня был холод.

— Отпусти… — сказала она, и я понял, что это настоящая угроза.

Я бы и не прочь был покрасоваться, но нельзя забывать, что я обычный музыкант, а не
суперсолдат.

— Хорошо, — улыбнувшись, я выполнил ее просьбу.

Ее глаза чуть удивленно расширились, но больше ждать она не стала и сразу побежала.
Наивная – будь я в форме, то пометил бы ее и этим способом нашел их логово. С другой
стороны, будь я в форме, то и не было бы в этом необходимости – я бы и так нашел ее в любой
части мира.

— Бомба! — закричал охранник, шокировано глядя на открытую сумку, тем самым вызывая
немало беспокойства у всех остальных.

Я беззаботно подошел к ним и взглянул на устройство.

— Это, конечно, здорово, но там это – ваша преступница сбежала, — показал я в сторону, куда
она поскакала.

Полисмен холодно взглянул на меня.

— Оцепите зону. Посмотрите все записи камер видеонаблюдения. Выясните, что случилось! —
приказал он. — А вы, молодой человек, пройдете со мной в участок, — обратился он уже ко мне
и протянул наручники. Конечно, у меня была возможность отказаться надевать их
добровольно, но тогда меня бы заставили их надеть.

Ну как «заставили» – попытались бы это сделать. Хотя, с той девчонкой-проверяющей было бы
нелегко сладить, и, скорее всего, мне пришлось бы убежать.

— Да-да… — вздохнул я, надевая наручники.

Я обычный учитель музыки.

И у меня нет связей с министрами и генералами Японии.

Еще неизвестно, что из этого больше меня сдерживало, но, думаю, одно из двух этих факторов
точно – дома бы они еще побегали за мной, пытаясь понять, кто я и что делаю, а потом из-за
звонка свыше все замялось бы.

Глава 3

Оказаться в полицейском участке по причине предотвращения теракта – такого со мной еще
не было. Честно говоря, даже не представляю, как я, воплощение неудачи, еще ни разу не был
замечен ни в чем подобном.

— Так значит, вы, Вальтер Гордон? — холодно взглянул на меня полисмен. — Крайне
занимательно, что вы прилетели именно сегодня, Гордон-сан, — мужчина прищурился. — Как
раз в тот день, когда планировался теракт.
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В ответ я зевнул и лег на стол. Признаю, не так себя должен вести учитель музыки, но как я
могу сдержаться и не показать своего отношения ко всему этому фарсу? Сейчас предо мной
разыгрывается банальный сценарий – запугивание с целью выяснения всех обстоятельств, при
этом обе стороны уверены, что к преступлению я не причастен, но шугать меня они обязаны по
протоколу.

Я хоть только приехал в Японию и еще меньше знаю о терактах, но с полицией дело я имею не
в первый раз, так что я могу читать ситуацию.

— Всё отмалчиваетесь… — хмуро констатировал полисмен, после чего протянул мне экран
телефона. — На камерах четко видно, что вы, будучи в состоянии остановить преступника,
отпустили его! И вы еще утверждаете, что невиновны?!

Справедливости ради – он привирает. Я не говорил, что невиновен. Я вообще ничего не говорил
– все время или зевал, или вздыхал и закатывал глаза. Довольно забавно наблюдать за их
попытками чего-то добиться, когда я так отношусь к делу – я даже адвоката не требую и
никому не звоню. Кто бы подумал, что они будут предъявлять мне даже такое, чтобы я только
что-то сказал – от этого обвинения ведь так легко защититься, и, тем не менее, они
продолжают давить на подобное…

Но вскоре меня это достало, и, когда полисмен уже почти отчаялся, я решил подлить масла в
огонь.

— Моя твоя понимать нет, — спокойно сказал я.

У мужчины чуть глаз не задергался.

— Вальтер Гордон! — закричал он. — Для вас это лишь игра?! Там могли погибнуть невиновные
люди!

Я посмотрел на него и перестал играть дурака.

— Значит, можно доставать других невиновных людей? — изогнул я бровь, пафосно
откидываясь на жутко неудобном кресле. — Тем более, если этот невиновный и помешал
смертям остальных невиновных?

Мужчина чуть сдулся и перестал казаться таким мощным. По уровню не скажешь, что он
эспер, а значит, у него такая аура, что ли? Когда он давит на человека, подсознание рисует его
в два раза больше.

— Так вы готовы сотрудничать со следствием? — чуть тише спросил он.

Вместо ответа я посмотрел на оконную раму, где за нами, по идее, должны наблюдать. Я ведь в
допросной.

— Господин «хороший полицейский», я знаю, что вы должны быть там! — улыбнулся я и
помахал рукой. — В общем, ваши услуги больше не требуются. Плохой Полицейский сам
расколол этот крепкий орешек, и он готов рассказать все, что знает, — подтвердил я. — Но
перед этим я прошу, чтобы вы все вошли в эту комнату, — потребовал я. — Не люблю
вуайеристов, — объяснил я. — В противном случае я буду молчать, как Коала! Вы же знаете,
что такое Коала? Они не разговаривают…
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Статный мужчина посмотрел на окошко, после чего вышел из допросной комнаты.

Я же зевнул. Может, стоило с этим побыстрее разобраться и вернуться в свою новую квартиру?

Вскоре в комнату зашли двое. Это был все тот же полисмен, и рядом женщина лет тридцати в
костюме, с первого взгляда создавшая впечатление деловой женщины. Ее темные волосы были
завязаны в хвост, а челку держала небольшая заколка, открывая карие глаза, оттенком лишь
немногим светлее волос. Морщин на ее лице еще не было, но, судя по тому, что она вошла, уже
нахмурившись – это ненадолго.

[Мито Миари. 6 ур.]

Даже не знаю, плакать мне или смеяться – у нее шестой уровень, то есть она уже сильнее, чем
я был до получения системы…

Я бы мог сказать, что они не выполнили мои требования – в той комнате наверняка было
больше людей, а сейчас их численность только возросла. Но если все они толпой забегут сюда
– здесь будет не продохнуть. Тем более, для меня-то, на самом деле, без разницы.

Немного подумав, я решил завязывать валять дурака и покончить со всем побыстрее.

— Сержант полиции, Мито Миари, — представилась девушка. — Вы сказали, что готовы
сотрудничать, Вальтер Гордон-сан, — с ожиданием посмотрела она на меня.

Ничего себе – в тридцать лет да сержант? Вроде сержанты – это уровень в японской полиции…

— Что же, — улыбнулся я ей. — Не знаю, чего вы от меня ждете, если всем и так понятно, что
тогда произошло. Но да, я готов побыстрее покончить с этим и покинуть ваш участок. У меня
завтра важный день, знаете ли.

— Мы знаем, — кивнула она, похоже, полностью перехватив инициативу у полисмена. — У вас
завтра должны начаться уроки в школе… Сакурадзай, — намеренно запнулась она. — И от
того, Вальтер Гордон-сан, гораздо удивительнее, что вы столько тянули с рассказом вашей
версии событий, — прищурилась она.

— Ну так уроки завтра, — улыбнулся я. — А если я сейчас все расскажу, то как раз успею
выспаться перед своим дебютом.

Полисвумен косо взглянула на меня, после чего вздохнула.

— Хорошо, рассказывайте, — смирилась она с моим характером.

— С какого именно момента?

— Все, что считаете важным.

— Итак, согласно теории Большого Взрыва, все сущее раньше не существовало – в том числе и
пространство, и время, и все остальное. Из этого, кстати, вытекает интересный парадокс, ведь
когда-то было «время», когда «времени» не было, — начал я из самой дальней точки. —
Некоторые религии признают эту теорию, но отрицают эволюцию человека из обезьян. Другие
религии подстроились под это объяснение и…

— Вальтер Гордон… — хмуро посмотрела на меня Мито. — Ты хочешь, чтобы мы тебя заперли в
камере?
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— Вообще-то нет, но, если вы это сделаете, я никак сопротивляться этому не буду. Только
учитывайте, что, когда все вскроется, вам придется официально принести мне извинения
перед директором школы и моими учениками.

— С чего бы? — вдруг продолжила развивать эту тему женщина.

— Ну так в противном случае вы испортите жизнь невиновному человеку, — пожал я плечами.

Судя по выражению лица женщины, она была отнюдь не против испортить жизнь подобному
мне человеку.

— Возвращайтесь к теме, — вздохнула она. — А еще лучше, отвечайте на вопросы, — признала
она поражение. — Кто вы?

— Вальтер Гордон, — спокойно ответил я.

— Что вы сегодня в аэропорту?

— Сначала проснулся, потом походил, потом схватил руку, потом надел наручники и потом
снова походил.

Она несколько секунд буравила меня хмурым взглядом, после чего глубоко выдохнула.

— Мы так ничего не добьемся…

— Если вы не умеет задавать вопросы, могу я продолжить? — решил я смилостивиться над
ними. — Ну так вот, некоторые религии подстроились под теорию большого взрыва. С тех пор
как зародилась вселенная прошли миллиарды лет, и я, Вальтер Гордон, родившийся в Японии
от Американских родителей, а позже с отличием закончивший музыкальную школу, прилетел
сегодня в город Техносити, чтобы в дальнейшем работать здесь учителем Музыки в школе
Сакурадзай. У выхода я понял, что забыл скрипку, вернулся за ней, а что было потом, вы
знаете.

Женщина немного на меня посмотрела и поняла, что я действительно готов сотрудничать, хоть
мой характер и крайне сложный.

— Хорошо, Гордон-сан, как вы поняли, что бомба находится именно в той сумке? — решила она
еще раз попробовать наладить разговор, но, думаю, это мой последний шанс.

— Когда незнакомая девушка бросается на тебя с объятиями, это подозрительно, — решил я
ответить честно. — Сначала в голове появились мысли, что она ошиблась. Но вряд ли она
могла перепутать человека, которого называет «дорогим», да и поведение у нее было слишком
шумным, что могло значить как крайнюю степень радости, так и желание привлечь внимание
окружающих, что было достаточно просто, учитывая обстоятельства, — фыркнул я. — Придя к
такому выводу, я начал обдумывать причину того, для чего ей привлекать внимание, и сразу
пришел к выводу, что она хотела, чтобы что-то другое этого внимания лишилось. На камерах
вы должны были это заметить – вместо того, чтобы начать объяснять, что все не так, как
кажется, я начал оглядываться в поисках чего-нибудь подозрительного. И тогда я заметил, как
ничем не примечательная женщина дождалась, пока ответственный отвлечется, и пропустила
через рентгеновский аппарат. Задача сложилась у меня в голове, после чего меня заметил
Старший Офицер.
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Мито посмотрела на Полисмена и, получив кивок, вернулась к листу бумаги у себя в руках.
Там, похоже, были вопросы, которые мне нужно было задать.

— Хорошо, — приняла она мой ответ. — На камере видно, что в момент, когда предполагаемый
преступник дернулся, вы схватили ее за руку. Но она вам что-то сказала, и вы отпустили ее.
Что она вам сказала, и почему вы позволили ей сбежать?

— Во-первых, я не позволял ей сбежать, — решил я обозначить свою позицию. — Это вы
должны были ее остановить, как только поняли, что что-то не так, и именно вы должны были
проконтролировать ее действия. Это упущение полиции, но никак не мое, — объяснил я. — Во-
вторых, крайне неправильно просить мирного жителя выполнить вашу работу, так еще и
предъявлять ему что-то за это. Я уже предотвратил взрыв, который без меня в этой вашей
суперорганизации никто не заметил бы – спасибо мне и на этом. Ну и в-третьих, вы просите
меня рисковать жизнью ради выполнения вашей работы? — прищурился я. — Вероятность
того, что она могла быть эспером, была крайне малой, но точно не нулевой – вдруг она
использовала бы на мне способность и у била бы? У нее также мог оказаться пистолет или нож
– учитывая, что она бомбу в аэропорт умудрилась протащить, то ничего удивительного и с
огнестрелом бы не было. Поэтому, как только она попросила ее отпустить, я ее отпустил, — я
улыбнулся. — Хотите я напишу на вас жалобу, озвучивая эти три претензии, и найму адвоката,
чтобы проталкивать «свое виденье ситуации»? Учитывая все факты, вы понесете немалый урон,
особая полиция Техносити – «Нулевой Отдел», — моя улыбка стала больше напоминать
ухмылку. — Ну или мы закончим со всем этим никому ненужным фарсом, ведь все понимают,
что я никак не могу быть связан с планированием и исполнением теракта. Если вы немедля
меня отпустите, я забуду все, что случилось сегодня между нами, — пообещал я. — Правда,
вас, красавица, я забыть никак не смогу, — подмигнул я Мито. — Мне нравятся серьезные
женщины в мужских костюмах, — признался я, умолчав при этом, что блондинки мне больше
по вкусу.

Они помолчали несколько секунд. Но разве у них был выбор?

*

*

*

Техносити – один из самых безопасных «специальных» городов Японии. По крайней мере, был
таковым до недавнего времени, пока не стал целью террористической организации.

Полгода назад группировка, называющая себя «Ястреб», совершила свой первый теракт, при
котором погибло пять человек. Что эта группа хочет, к чему стремится и зачем это делает –
неизвестно ничего. В начале их деятельности было принято считать, что они активисты,
выступающие против Эсперов и любых экспериментов против людей, но вскоре от этой версии
пришлось отказаться, когда среди членов «Ястреба» были замечены Эсперы самых разных
уровней – от первого до шестого.

Нулевой отдел – организация, специально подготовленная правительством для борьбы с
обладателями суперсил, получила приказ взять расследование на себя только после пятого по
счету инцидента, в ходе которого окончательно подтвердилось, что большинство в группировке
«Ястреб» обладает эсперскими способностями.
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Прошло уже несколько месяцев, но Нулевой отдел так и не продвинулся в этом. Кем бы ни был
человек, который планирует операции этой группировки – он, несомненно, обладал гораздо
большими талантами, чем члены Нулевого отдела. За все четыре месяца им не удалось
помешать ни одному теракту.

До этого дня…

Молодая женщина просматривала документы, сидя у себя в кабинете. Она тут была не одна.
Перед ней сидел мужчина с сигаретой в руках.

В очередной раз поморщившись, женщина посмотрела на Старшего офицера полиции.

— Нориеши, я же просила тебя перестать курить в моем кабинете, — хмуро сказала она.

— Простите, Мито-сан, я сегодня устал, — вздохнул мужчина, явно занимающийся
бодибилдингом. — Мы чуть было не упустили эту бомбу, что стоило бы жизни многих, —
холодно сказал он, но внутри него бушевала настоящая буря. — Даже не знаю, чтобы мы
делали, если бы этот парень не вычислил бомбу.

— Как думаешь, он сказал правду? — посмотрела на него сержант. — Больно уж сомнительные
аргументы он привел…

— Ну вы же сами видели записи видеокамер, — пожал плечами мужчина. — Все сходится. Тем
более, он действительно оказал нам неоценимую услугу. И теперь мы знаем внешность, по
крайней мере, двух из «Ястреба», — улыбнулся он, но его лицо не было наполнено радостью.

— Да… два ребенка, которым еще семнадцати лет не исполнилось, — разделяла ее чувства
сержант. — Выяснили их личности?

— Выяснили. Обе девушки – старшеклассницы. Сейчас за ними вышел спецназ. Сказали, что
одна убежала, а вторая оказалась ранена, — бросил он на стол несколько папок. — И вот что
интересно – вторая учится в той самой школе «Сакурадзай», — нахмурился он.

— Совпадение ли? — сразу поняла, о чем говорит Старший офицер девушка. — Именно туда
ведь перевелся этот Вальтер Гордон.

— Я накопал на него дополнительной информации, — стал мрачнее Нориеши. — Мито-сан,
проверьте третью папку.

Девушка послушно взяла третью папку в списке. На ней была надпись «секретно», что немного
насторожило девушку.

Но когда она открыла ее, то от удивления приоткрыла рот.

— Это же… — сержант даже не знала, что сказать.

— Верно. Пришлось попросить пару знакомых, и то, они сказали в ближайшее время
уничтожить эти копии.

— Так вот оно что… — девушка нахмурилась, но при этом в ее глазах играл яркий огонек. —
Теперь понятно, отчего он вел себя так уверенно...

Девушка аккуратно закрыла папку и, одолжив у Старшего офицера зажигалку, поднесла огонь
к имени «Вальтер Гордон», после чего всю папку захватило пламя, стирая все свидетельства
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того, что они узнали настоящую личность этого человека.

Никто не должен был знать, что эти секретные материалы видели посторонние.

*

*

*

Глава 4

Школа – сколь же прекрасно и ужасно это слово. Многие дети ненавидят школу, а остальные…
тоже ее недолюбливают. Честно говоря, сложно найти человека, который, учась в школе,
относился к ней положительно.

Когда я был ребенком, то тоже относился к ней отрицательно. Сейчас… сейчас ничего не
изменилось. Многие учителя говорили мне, что школьные годы – самые счастливые. Эти же
самые люди утверждали, что, закончив ее, я еще буду с теплотой вспоминать те дни, что я там
провел.

По факту ничего из этого меня не коснулось. Ну, кроме того, что я стал понимать – существуют
люди, которые отдали бы все, чтобы учиться в нормальной школе, среди нормальных людей. К
сожалению, те, кто этого желают, обычно не могут этого иметь. А те, кто это имеют, никогда
не ценят.

Проснувшись утром, я приготовился к мысли, что дальше будет сущий кошмар. Квартира моя –
жалкие сорок квадратных метров – была до тошноты маленькой, но и на том я был благодарен
своим спонсорам.

Собравшись с силами, я поднялся с не очень удобной кровати, на которой заснул сразу как
заселился в это небольшое место.

Утром в душе не было теплой воды – и это, мать его, Научный мир, где технологии впереди
планеты всей – так что душ я принимал холодный и то только для галочки. И, похоже,
придется привыкать к подобному сервису – зная себя и свою удачу, могу быть уверенным, что
горячая вода по утрам или вечерам будет нечасто.

За водными процедурами начался завтрак. С японским у меня проблем не было – спасибо за
это Системе и ее особенностям – и прочитать то, что чем является, было несложно. Примерно
через час как проснулся, я, жутко сонный, но при этом чистенький и ухоженный, поплелся в
сторону старшей школы Сакурадзай.

Моя квартира находилась на третьем этаже пятиэтажного здания, все помещения которого
сдавались милой старушкой студентам и преподавателям. Сначала меня, правда, за студента
приняли, а когда я все объяснил, то старушка сильно удивилась, но сейчас вроде никаких
проблем не должно быть.

Я обычный учитель музыки в старшей школе.

— Ох, Вальтер-кун! — милая, но очень энергичная старушка за восемьдесят лет подбежала ко
мне и всучила мне коробочку с едой. — Я сделала сегодня слишком много, — улыбнулась она.
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— Моя внучка посещает ту же школу, в которой ты учитель. Думаю, наладить с тобой
отношения в моих интересах.

— Это мне? — с удивлением принял я коробочку с едой.

— Да, — кивнула она. — Мы, японцы, носим с собой бэнто в школу, чтобы пообедать, —
объяснила она. — Тебе тоже пора привыкать к этому.

— Управляющая, я же уже говорил – я живу в Японии почти с самого рождения. Я знаю про
бэнто…

— Вот и хорошо, — кивнула она и убежала. А по дороге бросила. — Позаботься о моей
внученьке, Вальтер-кун!

— А-ага, — протянул я, после чего зевнул и направился дальше.

Как я там говорил? Я обычный учитель музыки в старшей школе. Я обычный учитель музыки в
старшей школе. Я обычный учитель музыки в старшей школе…

По пути я поскользнулся, упал и пролетел целый лестничный пролёт.

— Я совсем нихрена не обычный учитель музыки в старшей школе японцев…

Внизу, у специальной стоянки меня ждала Тучка – мой зеленый конь как обычно ждал меня
под покровом незаметности, чтобы никто точно не попытался сесть. Японские бумаги на
мотоцикл мне подготовил Ли – вот уж китайский проныра, везде-то у него связи есть – а
протащил я Тучку через инвентарь.

Сев на мотоцикл, я почувствовал, как немного покалывает в руке – обычное чувство от силы
Тучки, которое вскоре пройдет – осторожно двинулся вперед, впрочем, хоть от меня и не
требовалось рулить, но сейчас мне этого хотелось – в случае чего Тучка перехватит контроль и
не допустит аварии.

К сожалению, с моим восприятием в полной мере насладиться поездкой я никак не могу.

Да, теперь мое восприятие времени ничем не отличается от таковой у обычного человека. Да и
в целом, во всем остальном я тоже почти не отличаюсь от обычного человека.

Исключая то, что у меня все еще есть Вирус, само собой.

В чем причина? На самом деле, причин три – например, я в хлам раздолбал свою
энергетическую сеть в теле – сейчас пользоваться заклинаниями или энергией – это как убрать
все вены из тела и надеяться, что кровь будет течь нормально. В целом, я еще должен уметь
использовать способности, не требующие энергии, но и они будут лишь больше гробить мое
состоянии, и время реабилитации увеличится.

Но причина, по которой я – «обычный человек», не в этом, а в моем решении. Раз уж все равно
в ближайшие полгода я не навоююсь, то я решил совместить приятное с полезным – мое
сознание переместилось в Двойника, а мое тело осталось в Лимбо под медитацией. Сейчас оно
не только восстанавливается, но и пытается прорваться через границу пятисотого уровня.

Да, так что отсутствие у меня сил полностью компенсируется. Правда, когда нет другого,
гораздо более сильного существа за спиной, которое напитывает тебя своей энергией –
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оказалось не так уж и просто прорваться через грань. Так что за час я не умудрился разбить
оковы, да и за день тоже. По моим расчётам – а учитывая, сколько я оков сломал на своих
клонах, опыт для расчетов у меня есть – я смогу прорваться на пятьсот первый уровень через
три месяца.

В идеале, конечно же, было бы замедлить время в Лимбо и быстро перемотать это время, но
есть одна маленькая проблема – все мои способности работают криво.

Когда я создаю порталы – а при этом процессе большая часть работы на Вирусе – портал может
появиться от меня вплоть до километра, и то, не ведет он в какую-нибудь Бездну, только
потому что за настройки отвечает Вирус. Так, если я до восстановления попытаюсь
воздействовать на время в Лимбо, то могу случайно замедлить его в пару миллионов раз, тем
самым за секунды промотав в реальном мире несколько лет, а то и десятилетий.

Спасибо, я подожду.

Ну и третья причина – мне нужно работать в Японии, самой развитой стране Научного мира, и
при этом не выдать себя. У них тут с шпионами все очень строго, и если я еще могу обмануть
людей, скрывая свою силу, а прямые проверки обманывать через Лимбо, то вот невидимые
проверки меня могут раскрыть. И это если бы у меня не было проблем с использованием силы,
а так, точно раскусят еще у самого аэропорта.

Так что я полностью сознательно переместил свою сознание в Двойника и позволил моим
работодателям изменить мой облик.

Путь на работу занял у меня порядка пятнадцати минут – пробки оказались вполне реальной
проблемой, хоть на мотоцикле все и было в разы проще. Но, в целом, я был доволен.

Сакурадзай – это большая элитная школа, в которой учатся как эсперы, так и обычные люди,
при этом, хоть все эсперы и числятся на отметке у правительства, рассказывать обычным
людям об этой особенности вовсе не обязательно – вроде это придумано в рамках защиты детей
от социального давления и гонений. Правда, и способности свои использовать тоже
нежелательно.

В школе числится больше двух тысяч учеников и порядка пяти сотен человек работающего
персонала – это всякие охранники, учителя основных и дополнительных предметов,
медработники, приглашенные специалисты клубной деятельности и много кто еще. Короче
говоря, народа тут хватает.

Я никакого собеседования не проходил при поступлении на работу – мне просто сказали, куда
идти, во сколько и что меня там ждет. Поэтому я увижу всех этих людей в первый раз.

Припарковав свой мотоцикл, я прошел к школьным воротам, и вот, казалось бы, обычный
парень, пусть никто не трогает, но молодой парень вышел меня встречать.

[Юкимура Такеши. 9 ур.]

Это был довольно невысокий даже для японцев юноша примерно моего возраста с карими
глазами и темными волосами. Он создавал впечатление хилого паренька, но если верить
системе – он должен быть мастером кунг-фу минимум – далеко не каждый перекаченный
громила сможет достигнуть даже восьмого уровня, не говоря уже о девятом.
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Интересно, в чистом рукопашном бою я смог бы ему что-нибудь сделать? С моим фактическим
пятым уровнем – сомневаюсь.

— Доброго утра, — улыбаясь на манер лиса, подошел он ко мне. — Могу я узнать, кто вы?
Незарегистрированные личности не могут проникнуть на территорию школы, — объяснил он.

— Конечно, я понимаю, — кивнул я и вежливо улыбнулся. — Мое имя Вальтер Гордон. С этого
дня я преподаю музыку в Старшей Школе «Сакурадзай».

Уголки губ парня еще больше приподнялись, а сам он сильнее прищурился, заставив меня
усомниться, видит ли он вообще что-нибудь, и не закрыты ли его глаза полностью – но, судя по
всему, он чувствовал себя вполне комфортно, так что ничего спрашивать я у него не стал.

Достав небольшой список, он посмотрел в него своими «закрытыми» глазами, после чего
перевел взгляд на меня.

— Действительно, Вальтер Гордон тут записан, — кивнул он. — Можете как-нибудь
подтвердить, что это вы?

Я даже не знаю, что сказать на такие меры предосторожности в обычной школе, но я им был
только рад – для меня же лучше, если всякие подозрительные типы не смогут проникнуть в
школу и принести с собой неприятности.

— Такеши-кун! — раздался злой крик старого мужчины, который почему-то бежал к нашей
парочке. — Ты опять достаёшь прохожих?! — пожурил старик юношу взглядом. — Сколько раз
я тебе говорил не цепляться к людям без причины?

— Н-ну так он выглядит подозрительно! — попытался защититься «Такеши-кун».

Вот ведь, Японцы – они расисты еще те.

— Ты у него за спиной оружие увидел, что ли?

Вообще-то, у меня есть арсенал для целой страны, а то и больше – раз уж я буду без
способностей, то я решил на полную использовать сокровища из Пандоры, которые мои рыцари
так бережно копили. Сейчас в инвентаре разных артефактов на все случаи жизни у меня
действительно больше, чем у целой страны. И это не говоря о стандартном огнестрельном
оружии, которым я также запасся.

Но говорить им это я, конечно же, не стал.

— Но ведь… — сдулся молодой охранник, и выглядел он при этом грустным.

— Простите его, Вальтер Гордон-сан, — улыбнулся мне старик. — Я как раз ждал вас, чтобы
проводить к директору. Она сказала мне пропустить вас.

Как я и думал, без встречи с директором не обойдется. Оно и понятно – должна же она хотя бы
познакомиться со мной.

Школа Сакурадзай состояла из нескольких корпусов, и каждый корпус был не слишком-то
большим. Точнее, это было трехэтажное здание, по размерам сравнимое с тем домом, в
котором я арендую квартиру.
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Вроде эти корпуса включают в себя отдельный классы – от «А» до «E» английскими буквами, в
которых люди расположены согласно их навыкам и перспективам. В классе «А» довольно
много талантливых людей. А в классе «В» их гораздо меньше. Правда, вроде оценивается очень
много факторов, а не только их академические способности, поэтому нельзя сказать, что в
классах «D» и «E» учатся одни тупицы.

Как бывший Е-ранговый авантюрист я могу смело сказать, что эта система мне не нравится!

Но, как бы там ни было, я пришел сюда не для того, чтобы детишек уму-разуму учить – я ведь и
сам тот еще неуч, «троечник» по натуре, и из университета меня выпнули за плохое поведение.
Так что я могу их научить только тому, как списывать – впрочем, чувствуется мне, они были бы
вовсе и не прочь узнать, как это делают умелые люди.

Моя цель крайне проста – найти «Сердце Техносити» и украсть его, желательно незаметно. На
школоту мне дела нет, и именно поэтому я стал учителем Музыки.

Ну серьезно, не всучат же учителю музыки целый школьный класс.

Глава 5

Кабинет Директора находился в специальном корпусе для учителей и рабочего персонала.
Обстановка в ее кабинете мне понравилась своим минимализмом, да и в целом, Директор
создавала впечатление весьма опытной женщины, которая долгое время варилась в котле,
называемом жизнью.

[Руми Кусуми. 3 ур.]

Директором была женщина в возрасте, но еще не постаревшая окончательно – с виду ей
больше сорока пяти не дашь, но когда я собирал информацию, то узнал, что ей уже пятьдесят
два. Выглядела она весьма уверенно, а немного пухлое лицо наделяло ее аурой добра – будто
любящая мать смотрит на тебя.

— Доброго дня, Руми-сан, — вежливо поклонился я ей при входе.

— И вам, Вальтер-кун. Я очень много слышала о вас от человека, которому полностью доверяю,
— по-доброму улыбнулась она мне. — Он вас очень нахваливал и говорил, какой вы хороший
студент. Думаю, с такой рецензией я никак не могла упустить вас, — тихо засмеялась она.

Я бы посоветовал директору больше не доверять этому человеку – всего один звонок моего
друга, и он уже соврал этой милой женщине.

— Что вы, что вы, — махнул я рукой, неловко улыбаясь. — Люди склонны преувеличивать,
когда говорят что-то хорошее. Мои навыки далеки от похвалы.

— А вы, похоже, весьма скромны, — кивнула она, показывая одобрение. — Могу сказать, что
мой знакомый не солгал. Судя по всему, ваши познания в музыке крайне высоки, — похвалила
она меня на ровном месте. — Но, я думаю, позволять вам вести лишь дополнительный предмет
– это будет большим упущением для нашей школы, — прищурилась она. — Такие талантливые
и искусные люди должны принимать участие в жизни многих учеников.

И в этот момент внутри меня зародилось беспокойство. Создалось такой чувство, что на мою
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шею уже набросили петлю, а теперь зачитывают приговор.

— Что вы… — собирался было начать я обороняться, но она меня перебила.

— Нет, ты не подумай – я ни в коем случае не считаю, что занятия музыкой не важны, но как
директор школы я ставлю предметы и обучение на второй план. Самое важное для меня – это
подготовить детей к такому испытанию, как взрослая жизнь, — попыталась она объяснить. —
Вальтер-кун, ты сам совсем недавно вступил в это общество и еще не успел понять всех тягот
жизни, но наверняка уже сталкивался с проблемами, которые оказались неподъемно
сложными, — стала она серьезнее. — Не всем нам быть руководителями компаний и
политиками. Кто-то из этих детей может стать рок-музыкантом, кто-то — продавцом в
супермаркете, а кто-то — режиссёром фильмов. И требовать от них того, чтобы они обучались
сложным математическим уравнениям и химическим реакциям – это не то, что должна
требовать школа. Прежде всего, школа – это место, где детей готовят выживать, —
проникновенно сказала она, даже меня заставив поразиться. — Жизнь – не простая игра. Она
давит, ломает, а потом дает время восстановиться, чтобы ударить с новой силой. Я знаю многих
людей, Вальтер-кун, богатых и бедных, сильных и слабых, готовых и не очень. И никого из них
не миновала эта участь. Поэтому школа Сакурадзай должна сделать все возможное, чтобы
показать детям какого это быть взрослым. Вы меня понимаете?

По моей спине прошлись мурашки. Если бы кто-то в моей школе толкнул такую речь – я,
несомненно, был бы прилежным учеником. А ведь директор, судя по всему, вполне искренняя –
это вызывает восхищение.

На ее вопрос я непроизвольно кивнул, впервые в своей жизни почувствовав себя ребенком
перед взрослым. С моим жизненным опытом я всегда мог смотреть на «взрослых» с
пренебрежением, поскольку пережил, увидел и добился я гораздо большего. Но вот эта
женщина… она не является «умным» человеком в моем понимании, и вряд ли она находила бы
выходы из тех ситуаций, с которыми я сталкивался каждый день. Но вот мудрость… этой самой
мудрости ей не занимать.

Это был мой первый опыт с таким четким разделением «мудрости» и «интеллекта».

— Я вас понимаю… — пришлось мне признать, потому что я просто не мог сказать по-другому.
— Тем не менее мне все еще не ясно, к чему вы клоните, — решил я добавить.

Женщина еще раз улыбнулась.

— Что же, я как раз к этому подошла, — посмеялась она, судя по всему, приняв мою реакцию
положительно. — Я хочу, чтобы человек, близкий по возрасту к тем, кого мы обучаем, но
видевший и понимающий гораздо больше их, участвовал в их жизни и воспитании, —
объяснила она.

То есть она хочет, чтобы я вел какой-нибудь кружок, или что-то такое? Это будет проблемно.
Но вроде учителя не сильно участвуют в жизни клубов и кружков – так, иногда говорят с
подопечными и изредка заполняют бумаги.

Правда, соглашаться сразу я не стал, ведь была еще одна возможность, о которой я даже
думать не хотел.

— Это я понял. Но чего конкретно вы хотите? — решил я уточнить, в глубине души понимая,
что это таки не клубная деятельность.
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— Вальтер-кун, я хотела бы, чтобы ты стал классным руководителем…

— Отказываюсь! — прервал я ее, не дав договорить.

— Сожалею, но будущее моих учеников мне гораздо важнее вашего мнения, — прищурилась
она, теперь уже перестав казаться такой уж доброй и хорошей женщиной.

— То есть вы собираетесь меня заставить? — фыркнул я, перестав быть таким вежливым. — И
что же мне мешает прямо сейчас развернуться и уйти? — решил я блефовать.

Вообще-то, мне много что мешает сейчас уйти, но она об этом знать не может.

— Вальтер-кун, помнишь, как я сказала, что мне тебя посоветовал человек, которому я
доверяю? — уголки ее губ поползли вверх в этой ее «доброй» улыбке, которая теперь такой уж
доброй не казалась. — Запомни главное правило, мальчик мой – во взрослой жизни никому
нельзя доверять. Даже самые близкие люди предают, и повсеместные измены тому
свидетельство – кто же может быть ближе, чем возлюбленная вторая половинка? — как будто
нотации читает, сказала она. — Я проверила информацию о тебе, Вальтер-кун, и обнаружила
кое-что весьма замечательное… — с этими словами она достала папку с надписью «секретно»,
на которой была моя фотография. — У тебя нет выбора, кроме как работать в моей школе. Если
откажешься, я расскажу всем своим знакомым о тебе, а они расскажут все своим знакомым, и
так по цепочке. Ты не сможешь работать ни в одной школе.

— Вы хоть понимаете, что это противозаконно? — сжал я кулаки.

— О чем ты? — хмыкнула старая карга. — Ты ничего не видел, и если сюда придет полиция, то
они ничего не найдут, — с этими словами, она положила папку на стол. — Но ведь ты и так не
собирался никому рассказывать, верно? — прищурилась она. — И уходить из школы тоже не
собирался. — ее взгляд стал каким-то странным, будто она меня жалеет. — Не знаю, зачем ты
пришел в нашу школу, но ты выбрал ее не случайно, — попала она в самую точку.

— Вы обманщица и шантажер, — обиженно пробубнил я.

— Взрослые часто врут друг другу. А в том, чтобы использовать все доступные способы, нет
ничего плохого, — наставительным тоном сказала она.

— Врут только слабаки. Сильные находят способ справляться так, — парировал я. — Мною уже
давно это замечено – не важно, сказал ты правду или солгал – результат не меняется. Если
хотите, проверьте. Единственное, чего можно добиться ложью – это продемонстрировать
слабость характера. А пользующиеся любым методом погибают первыми.

Я не солгал. Действительно, в какой-то момент, когда я накосячил в школе вместо того, чтобы
оправдываться, я сказал правду и… ничего. В тот день я понял, что не важно, лжешь ты или
нет, результат не меняется. А касательно использования всех методов – если бы я
действительно так поступал, то уже давно погиб бы в какой-нибудь канализации – только мое
упрямство, которое основано на моих принципах, позволяет мне жить нынешней жизнью.

— Слова незрелого мальчишки, — не согласилась директор.

— Как бы там ни было, что вы от меня хотите? Чтобы я взял себе класс? — решил вернуться я к
проблеме.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

22 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Она была права. Школу Сакурадзай выбрали не просто-так – через свои источники Гил
выяснил, что в этой школе где-то полгода назад почувствовали излучение «Ядра Техносити»,
ради кражи которого я и приехал сюда. Собственно, это было первый и последний раз, когда
что-то связанное с Ядром Техносити как-либо всплыло, и из-за чего Гил вообще узнал об этом
предмете. Проблема в том, что Гил тогда в этом предмете не нуждался – он должен был
получить что-то похожее от Зевса, но вот Зевс его кинул, а теперь, когда уже спохватились,
непонятно, что и как искать.

На мои слова женщина улыбнулась, и у меня снова пробежали мурашки по спине.

— Да, но не только. Вальтер-кун, я хочу, чтобы ты взял на себя класс «F». Совсем недавно
руководитель этого класса по семейным обстоятельствам ушел в отпуск, и теперь об этих детях
некому позаботиться. Более того, поскольку ты один из самых молодых учителей этой школы, я
хочу, чтобы ты стал Психологом и помогал ученикам решать свои проблемы. Нам, взрослым,
им будет тяжелее открыть свои сердца, но вот вы, симпатичный молодой человек, вполне
можете до них достучаться. Думаю, от девушек в вашем кабинете не будет отбоя! —
посмеялась она, будто издеваясь надо мной. — Ах, а еще, создайте клуб из тех, кого выберите,
и используйте их, чтобы помогать нуждающимся ученикам.

Ага. Я думал, что же она предложит – клуб или кураторство. На, блин, держи оба! А сверху,
нахрен, еще и работу психолога! Почему нет?

— Раз на то пошло, может, вы меня еще и охранником устроите? — зло посмотрел я на нее.

От уважения и восхищения, которое во мне зародилось в первые минуты разговора сейчас не
осталось и следа.

— О, это идея! — будто загорелась она. — Но, думаю, вам и так придется недосыпать, чтобы все
успевать, так что я, пожалуй, пожалею вас, — смилостивилась она.

И как мне при таких условиях искать то, не знаю что, там, не знаю где?

— Ну так что за класс «F»? — решил я таки спросить.

Я, конечно, под стрессом и, вообще капец как зол, но все равно, если бы упускал подобные
детали – не дожить бы мне до своих двадцати трех лет.

В школе ведь нет никакого класса «F». Только от «А» до «Е».

— Поспрашивай, Вальтер-кун. Думаю, каждый ученик или учитель может тебе показать, —
улыбнулась она.

Я развернулся и, громко хлопнув, дверью ушел. Потом вернулся под предлогом того, что забыл
скрипку, и еще раз хлопнул дверью со всей силы. Только с третьего раза, когда я зашел
«спросить», я наконец смог вырвать эту падлу из петель.

Значит, эта бабуся меня здесь вкалывать собирается заставлять? А у нее бубенцы чугунные.
Посмотрим, сколько она сможет меня терпеть.

*

*
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*

Пожилая женщина со смешанными эмоциями смотрела на упавшую дверь. Она даже не знала,
радоваться ей или печалиться, что этот человек оказался с таким… сложным характером.
Поэтому она лишь невесело посмеивалась.

Судя по его взгляду, совсем скоро эта школа утонет в самых разных событиях.

Может, и не стоило его тут оставлять?

«Нет, — покачала женщина головой. — Это единственный способ спасти его.»

Школа Сакурадзай была воплощением идеи. Руми Кусуми не лгала, когда сказала, что самое
важное для нее – это подготовка детей ко взрослой жизни. Но «дети» не ограничиваются ее
учениками. Эта школа создана не только для подготовки тех, кто должен встретиться с
ужасами жизни, но и для тех, кто, встретившись с ними, оказался сожран, пережеван и потом
выплюнут.

— Этот мальчик… — женщина потянулась к папке и открыла её. — Он слишком рано
повзрослел… нет, ему пришлось повзрослеть… — тихо прошептала она, а на лицо наползла
нежная улыбка. — Будем надеяться, что эта школа поможет ему.

*

*

*

Глава 6

Первое впечатление – дело важнее. По изначальному плану я должен был быть милым и
добрым учителем со странной тягой к музыке. Что будут делать ученики, как они это будут
делать и будут ли меня слушаться – мне было неважно.

Что же, изначальный план пошел по дороге в тартарары, и теперь будем импровизировать.

— Да вы издеваетесь, — задергался у меня глаз, когда предо мной предстал «корпус» моего
класса. — И эта карга будет мне еще втирать про учеников?!

Зрелище было не очень. Это был дом. Старый, пусть и достаточно большой, но тут случайно не
туда ступишь, наверняка проломишь пол и сломаешь себе шею.

Теперь я начал понимать, что встрял я, возможно, даже больше, чем предполагал. И что-то
подсказывает мне, что прошлый учитель неспроста взял отпуск…

Глубоко вздохнув, я решил не портить впечатление уже в самом начале, поэтому я зашел
внутрь в костюме-тройке и с вежливой улыбкой на лице. Да что уж там – я даже волосы
зачесал! Честно, я на аудиенции к Президенту волосы не зачесывал. А ведь мне приходилось
там бывать целых три раза!

Как я и предполагал, дом внутри оказался еще хуже, чем снаружи. Единственное
преимущество этого места – это его размеры, и то лишь условно.
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Найти класс оказалось не так сложно, ведь таких размеров комната была только одна.

Глубоко вздохнув, я открыл дверь и осторожно вошел.

— Доброго утра вас всем, — с улыбкой вошел я внутрь.

— Подняться! — раздался сразу за эти девчачий голос, которого послушались все ученики в
классе. — Поклониться! — а сразу за этим, все эти сорок человек проявили свое уважение. —
Поздороваться!

— «Здравствуйте!»

Я не был готов к подобному, да и в целом, ожидал, что тут будут одни малолетние головорезы и
преступники с парочкой потенциальный Демиургов и одним персонажем покруче.

А что? С моей удачей я бы не удивился.

Как ни странно, когда я взглянул на класс, то увидел лишь трех человек с уровнем выше
десятого – то есть, сверхчеловека. Правда, у многих уровень был восьмым, а то и девятым – это
меня немного насторожило – но, в целом, ничего такого, с чем я бы не справился. Только
староста – которая и отдавала приказы – имела уровень выше восьмидесятого, что значит, что
она сравнима с А-ранговым авантюристом. Ну или четвертым уровнем эсперов – весьма
недурно для ее возраста.

— Кхм, здравствуйте, — быстро вернул я себе контроль. — Думаю, вы обо мне могли разве что
слышать, поэтому я представлюсь… — подойдя к доске, я написал свое имя.

Не знаю, как эта функция системы работает, но пишу и говорю я на том языке, на котором
хочу, причем очень четко и без акцента. А также понимаю все другие языки – по крайней мере
те, с которыми сталкивался.

— Мое имя Вальтер Гордон, с этого дня я буду вашим классным руководителем, а также вести
дополнительные уроки музыки, — улыбнулся я, пока не став говорить ни про то, что я теперь
школьный психолог, ни про то, что я должен создать клуб волонтёров. — Надеюсь, мы с вами
поладим, — кивнул я им. — И для начала, чтобы познакомиться, проведем пере-…— но
договорить я не успел.

Послышался громкий звук, и через выбитую дверь показалась нога, а за ним и наглая рожа.
Четыре наглых рожи.

А вот и головорезы…

Я шутил! Честно-честно! Я охренеть как охренею! Не надо мне в классе демиургов и
восьмизначных!

К счастью, мои мольбы, похоже услышали, потому что вместе с этой четверкой больше пустых
парт не было, а значит, весь класс в сборе. Нет, ну, может, демиурги свои парты с собой носят,
но я надеялся, что каких-то тысячи сто отрицательной удачи – это не настолько много, чтобы
такой кабздец случался настолько часто.

[Косака Йоичиро. 7 ур.]

[Бетсуин Реро. 4 ур.]
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[Норимото Саичи. 4 ур.]

[Йорозуя Кунихико. 3 ур.]

— А? У нас новый учитель? — прищурился паренек с рыжими волосами и серьгой в левом ухе.
— Хех, прости, что так неуважительно, учитель. Мы тут отлить отходили, вот и опоздали, —
посмеиваясь и нагло зыркая на меня своими страшными глазами, он будто пытался меня
запугать.

Что-то я не видел, чтобы до этого дверь была выломана. Значит, они выделываются именно
предо мной.

Судя по времени, которое им потребовалось, чтобы добраться до класса, они стояли за углом и
ждали, пока я не войду в класс. Интересно, как главный это своим миньонам объяснил?

Немного подумав, я решил сохранить свой образ хорошего парня.

— Ничего страшного, проходите и садитесь на свои места, — в ответ улыбнулся я, не показывая
признаки ни малейшего страха. Бандюга фыркнул и плюнул, проходя рядом со мной, после
чего развалился на своем месте. — Что же, похоже с посещаемостью все у нашего класса
отлично, — кивнул я. — Тогда начнем, пожалуй, перекличку. И да, я буду называть не по
списку. — предупредил я. — Ишидори Юума.

Симпатичный блондин – явно любимец девушек – поднял руку.

— Здесь! — улыбнулся он, отвечая.

Что же, один парень с девятым уровнем есть. Судя по одежде и поведению, он примерный
мальчик. Ну или пытается таковым казаться. С того момента, как я вошел в класс, он
улыбается и оценивающе меня оглядывает. А вот к своим одноклассникам он не проявляет ни
малейшего интереса. Может, он враждебно настроен только ко мне, но тут скорее он просто
лишился интереса к ним. Учитывая, что с начала учебного года прошло больше шести месяцев,
могу предположить, что он просто успел собрать информацию об остальных учениках класса, а
я для него просто новая игрушка.

Думаю, с этим парнем нужно будет подружиться – хороший информатор многого стоит.

С этого дня этот парень будет для меня «Шпионом».

— Сенка Ризу, — произнес я имя старосты, на что А-ранговая встала и поклонилась.

А вот она весьма интересный экземпляр. Достигнуть четвертого эсперского уровня без
экспериментов, конечно, можно, но вероятность того, что ее при этом оставили бы в покое,
весьма мала – то есть почти наверняка она продукт научного вмешательства. Подобные
эксперименты и местоположение лабораторий – крайне секретная информация, за
сохранением которой следит лично Шинигами. Даже Гилу ничего об этом выяснить не удалось.

Если я узнаю у этой девочки, где эта их лаборатория, то, возможно, смогу пройти по цепочке и
найти нужный мне объект с Ядром Техносити.

Надо бы и со Старостой отношения наладить.
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— Ханзава Теруми, — произнес я имя семиуровневой.

Для девушки иметь седьмой уровень – это весьма почетно. Поскольку они чаще всего уступают
мужчинам в плане физической силы, седьмой уровень для них идентичен девятому уровню для
мужчин – другими словами, это предел естественной силы девушек. И мне интересно, как
«обычная» девчонка смогла достигнуть подобного результата в свои-то годы?

— Зде-есь! — радостно воскликнула девушка и чуть было с парты не вскочила. — Сенсей, а
можно спросить, сколько вам лет? — почему-то перешла она в нападение.

Я пару раз моргнул, чтобы наконец понять, чего хочет эта девушка. Пока я могу сказать, что
она излишне энергична.

— Мне Двадцать три, — решил я утолить ее любопытство.

— О-о, так вы ненамного старше нас…

— Восемь лет – это не так уж и мало, — не согласился я.

— Ахах, восемь лет? — почему-то засмеялась она.

Я еще больше удивился. Чего она смеется?

Немного помедлив, я посмотрел на старосту – она создает впечатление крайне серьезной
девушки, да и староста же она.

— Мы на третьем курсе, — спокойно ответила она.

В очередной раз удивившись, я потратил весь годовой запас этого чувства. Но что-то
подсказывает мне, что пока я в школе – удивляться придется часто.

— И это наш учитель? — усмехнулся Бандюга. — Вот уж действительно, позор школе
Сакурадзай, если подобных ему в учителя берут.

Засранец. Ну ничего, посмотрим, как она завтра будет из себя крутого корчить.

— Ладно, продолжаем перекличку, — попытался я не обращать внимание на него. — Бетсуин
Реро, — позвал я первого миньона этого злыдня, но он не ответил. — Бетсуин Реро тут? —
оглядел я класс. — Ну, значит, запишем как отсутствующего, — кивнул я и чиркнул в журнале.

— Да здесь я, здесь. — пробубнил первый миньон.

— Правда? Жаль, я тебе уже поставил отметку… — неловко почесал я затылок. — Ну, если
хочешь, можешь уходить – тебя все равно отметили как отсутствующего, — вздохнул я. —
Позже придешь отработать, чтобы проблем с учебой не было.

— Эй ты, какого хрена?! — вскочил первый миньон, а все остальные миньоны его поддержали
выражениями лиц.

Я же полностью проигнорировал его.

— Норимото Саичи тут? — позвал я и второго миньона.

— Я с тобой разговариваю! — подойдя ко мне, первый миньон взял меня за воротник и злым
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взглядом буравил меня.

Мне аж смешно стало. Ему семнадцать, и он японец – конечно, он никак не мог быть выше
меня. Но если бы был сантиметров на двадцать выше – то, наверное, я бы и вправду
впечатлился.

— Реро-кун, — специально назвал я его по имени, что в Японии не особо приветствуется. —
Насилие – это не выход. Надо все с умом делать, — посоветовал я.

А он в ответ сжал кулак и чуть было меня не ударил. Помощь пришла откуда не ждали. Тот
самый бандюга – командир этих трех миньонов – схватил его за руку и не позволил меня
ударить.

— Он того не стоит, — спокойно сказал он, похоже начав меня еще больше призирать. — Нас
тоже можете отметить отсутствующими, сенсей, — махнул он рукой и вместе с этой троицей
направился к выходу.

Что я могу сказать. Первое впечатление оказалось обманчивым – парнишка оказался с
характером, пусть и не совсем приятным. Он пытался меня проверить, и потому вел себя, как
засранец, а теперь потерял ко мне всякий интерес. Думаю, мы с ним поладим.

— Жаль, первая встреча не задалась, — покачал я головой и вернулся к остальным.

На этом, конечно же, список не закончился. Было еще много человек, которые были
примечательны не только своим уровнем, но и заинтересовали меня своим поведением.
Большинство из всех людей в классе «F» я охарактеризовал бы как... брак… не такие, как все.

Что же, могу сказать с уверенностью, что это крайне иронично – меня, человека, который в
большей степени похож на них, поставили им на помощь.

«Или это они должны помочь мне? — вдруг осенило меня, и от этой мысли я чуть было не
засмеялся в голос. — Эта старая карга действительно нечто!»

История «Вальтера Гордона», личность которого я себе присвоил после смены имени – не
самая радужная. Парень влюбился, оказался впутан в историю с некой эсперской
организацией, а потом выброшен, как ненужный кусок мяса, на который спустили всех собак.
Тот парень оказался в тюрьме, что было для него смертным приговором.

Чтобы выманить ту самую организацию, о смерти парня решили не распространятся и
согласились на предложение Гила – заменить мною этого человека. Потом провернули трюк,
согласно которому я попал в программу «Защита Свидетелей», где мне дали новое имя и
личность.

Для всех я Вальтер Гордон. Для тех, кто имеет хорошие связи в правительстве, я тот самый
парнишка. И лишь для парочки человек я «шпион Золотого Льва», который не обладает
никакими способностями – меня всячески проверяли, прежде чем я пришел сюда.

Не знаю, как Гил смог их убедить, но это и не интересно. Главное, директор посчитала, что я
прошел через то же, что и «тот парень», и теперь хочет мне помочь.

Только вот, правда в том, что я прошел через много худшее.
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Я готов сделать ставку с самой судьбой:

Если эта школа, этот класс или мои ученики смогут на меня как-либо повлиять – при
следующей встрече с Демиургом, если это окажется девушка, я поцелую ее, а если парень,
ударю по лицу.

А если я переделаю весь этот класс, этих школьников под себя и свой характер – судьба
обязуется перестать творить с моей жизнью всякую хрень и позволить мне наконец спокойно
зажить.

Не знаю, ответит ли мне кто-нибудь, способный заключить со мною эту сделку, но я уверен в
себе и своем характере.

Виктор Громов не тот, на кого всякие душевные речи могут воздействовать.

— Отлично, перекличку закончили. Пора начать классный час.

*

*

*

Глава 7

Ночной Данженград я знал, как свои пять пальцев – каждый закоулок, каждый район, каждый
сектор, где собираются какие группировки, и с какой просьбой к кому обратиться. А вот о
Техносити такого не скажешь. Мне пришлось немало времени и сил потратить, чтобы
провернуть все как следует.

Для начала, я должен был убедиться, что нужные мне детишки точно пройдут по этому
переулку, для чего пришлось задержать Шпиона и попросить о них информацию. Потом
пришлось немного прогуляться по городу, пока не набрел на нескольких личностей преступной
наружности – попытался договориться, не получилось и пришлось их в больницу отправить.
Конечно, гораздо проще было бы, если бы у все того же Шпиона спросил – он наверняка знает,
что мне нужно – но я предпочел не показывать ученикам свою темную сторону раньше
времени.

— А-а-а! Ты… ты еще себя учителем зовешь?!

Ну, большей части учеников.

— А что я? — сыграл я невинную овечку, пока головореза и трех его миньонов топили в воде.
Буквально. Связали всех трех и последовательно, согласно моему приказу, опускали в воду
вниз головой, а потом поднимали. — Я же говорил, умнее надо быть, — вздохнул я. — Мои
друзья даже денег не потребовали – как только я им объяснил, что и как хочу сделать, они с
радостью мне помогли, — хмыкнул я.

И это правда. Пусть эти парни и были хулиганами, но к учителям относились вполне
уважительно. Как только я им все объяснил, парни сначала недоумевали, потом чуть было не
разозлились, но когда я сказал, что не буду прятаться и что это не моя мерзкая мстя
непослушным ученикам – очень даже хорошо отреагировали. Лидер этих здравых юношей
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сказал, что когда-то и его учитель подобным образом вправлял ему мозги – правда, похоже, так
до конца и не вправил, раз уж он все еще по улицам шатается, но мне это было только на руку.

— Мы на тебя жаловаться будем! — закричал третий миньон.

— Фу-у, стукачи, — закатил я глаза. — Неужели у вас в Техносити к этому нормально
относятся? — посмотрел я на главного со своей стороны. — Я только вчера приехал, поэтому
так до конца и не разобрался в местных правилах, но в Токио за такое могло неслабо
перепасть.

— Не позорьте нас перед Токийским братаном! — закричал один из бандитов с моей стороны и
внеочередно окунул их в холодную водичку.

— Да ладно-ладно, они наверняка пошутили, правильно ведь, мои ученики? — с улыбкой
посмотрел я на четверку. — Кстати, вы тут по улицам шастаете в такой час, но что по
домашнему заданию? Вы его уже сделали?

— Пошел ты! — закричал бандюган и попытался плюнуть в меня, но я и так достаточно далеко,
и потому он не достал.

Взмах моей руки, и четырех связанных мушкетёров снова окунают в воду вверх ногами.
Прошла секунда, вторая, третья, пятая, десятая, и только тогда я позволил их вытащить.

Правда, после этого никто из них уже не двигался.

— Это… — растерялся главный рядом со мной.

— Если вы в течении пяти секунд не проявите признаки жизни, мы снова вас опустим воду и
вытащим только через пятьдесят секунд. Уверяю, тогда мы точно убедимся, что вы живы, —
фыркнул я. — И раз, и два, и…

Похоже, к моим угрозам они отнеслись серьезно и вскоре все начали биться в панике.

— А ты неплох, — посмотрел на меня уважительно главарь банды.

— Я знаю, — улыбнулся я в ответ, после чего достал телефон и начал снимать. — По моим
командам, повторять водные процедуры… — приказал я. — И-и рас! И-и двас! И-и трис! И-и
четырис! Повторяем! И-и рас! И-и двас! И-и трис! И-и четырис! — с каждым моим словом их
опускали и поднимали. — Все, хватит с них, — посмотрел я на парней, и те быстро отвязали
четверку.

— Т-ты… — бандюга смотрел на меня с крайне сложными эмоциями, и, если в его глазах и был
страх, за стеной упрямства я его не заметил.

— Вот, смотри, какое видео, — показал я их унижение. Я чувствовал, как внутри него закипает
гнев. — Я могу тебя этим шантажировать. Такие гордые парни, как ты, никогда не сломаются
от подобных унижений. Тем не менее ты не позволишь другим видеть твою слабость. И уж
точно не позволишь своим миньонам попасть под удар, верно? — ухмыльнулся я. — Но знаешь,
что? Нахрен, — в два нажатия я удалил видео прямо перед ним. — Мне не нужны в классе
сломленные слабаки. Хочешь мне отомстить? Вперед! Я всегда буду готов к новому вызову. И
пожалуйста, пусть это будет не банальная драка – можешь у них спросить – за одну эту ночь я
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отправил в больницу с десяток парней, — сказал я чистую правду. — Думайте, развивайтесь,
планируйте. Облейте меня водой, пока я в туалете. Попытайтесь все испортить, когда я
приглашаю кого-нибудь на свидание, а потом получите за это по голове. Проявите себя не как
быдло, которое ничего не умеет. Покажите мне дух, силу воли, смекалку, — на мое лицо наполз
оскал. — Но знайте, у вас все равно ничего не получится, детишки. Вам никогда и ни в чем
меня не превзойти. Хотите доказать обратное? Прошу! Если хотите, можете даже начать с
драки, — с этими словами я отошел от них. — Да хоть сейчас. Или, если вы потом найдете себе
оправдание, что были побитыми и уставшими – то завтра, послезавтра или в любой другой
день. Но до тех пор, пока у вас ничего не получается, будем действовать по моему сценарию.
Вы делаете домашнее задание и ведете себя смирно на моих уроках. Договорились? —
попытался я взять их на слабо. — До тех пор, пока вы ничего мне не можете сделать, в чем бы
там ни было превзойти меня, вы остаетесь примерными учениками. Если же проиграю я –
обещаю, на выпускном экзамене в этом году я достану вам ответы на все тесты.

Все вокруг ошарашенно смотрели на меня. Здесь не было детей. Эта четверка была на
последнем курсе, а остальные уже закончили школу. Так что все понимали, насколько ценна
будет их награда, если у них получится.

Улыбнувшись, я протянул руку бандюге, пытаясь помочь ему подняться.

— Да пошел ты! — он отбросил мою руку и попытался ударить кулаком.

Чуть наклонившись влево, я пропустил его кулак рядом с лицом, а после, сделав проход,
поставил подсечку, а потом воспользовавшись силой гравитации, мы оба с ним повалились на
землю, но мне от этого ничего не было, а вот он приложился головой.

— Неплохая попытка, но предсказуемая, — фыркнул я, смотря на стонущего бандюгу. —
Думаю, сегодняшний прогул вы только что отработали, — улыбнулся я.

Ну серьезно, не поставлю же я им отсутствие, сам их выгнав из класса.

— Навались! — закричал третий из миньонов – самый слабый из них – что у меня вызвало
искреннее умиление.

За следующие пятнадцать секунд я раскидал оставшуюся троицу, как детей. Собственно,
детьми они и были. Может, дрались пару раз, и только. Только Бандюга что-то мог, и то,
сказывается отсутствие техники – у него в лучшем случае практика есть.

Оставив валятся их там, мы отошли чуть в сторону.

— Что же, на этом, пожалуй, и все… — посмотрел я на парней, что остались в парке, где я их,
собственно, и избил. — Спасибо вам большое за помощь, — перевел я взгляд на остальных, кто
сегодня выступал на моей стороне. — Надеюсь, никто из вас на меня за них не в обиде. Честно,
я не планировал их избивать, но, когда я увидел нотки упрямства в их глазах, понял, что без
мотивации с ними никуда, — вздохнул я.

Пока я говорил, главарь молодой банды протянул руку. Я пару раз удивленно моргнул, но
рукопожатие принял.

— Три года назад, когда я был на втором курсе, мой учитель избил меня, — пробило его на
воспоминании. — А потом пошел и позволил себя избить двум десяткам парней, с которыми я
поссорился. Именно этот человек привил мне уважение к этой профессии. Тем не менее за
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свою жизнь я не встречал ни одного человека, похожего на него, учитель, — он с уважением
посмотрел в мои глаза. — Вплоть до этого дня я был уверен, что никогда не встречу учителя,
который вызовет у меня такое же чувство восхищения. И поэтому я хочу выразить вам свою
искреннюю признательность. За всех тех, кому вы вправите мозги, будучи учителем. Уверен,
они вам сами этого никогда не скажут, гордость не позволит. Я тоже был такой же – пока тот
человек не погиб, я старательно показывал ему свою нелюбовь. Тем не менее, именно он
своими кулаками вбил в меня, что правильно, а что нет.

Я оказался застигнут врасплох его лестными словами. Честно говоря, мне даже немного
стыдно стало – знал бы он, зачем я стал учителем и как не хотел им становиться, думаю, ни за
что не сказал бы ничего подобного.

Тем не менее меня не часто хвалят так искренне – скорее гораздо чаще осуждают и
проклинают. Поэтому я с благодарностью принял его слова, пусть и отметил, что их не
заслуживаю.

На этом я с малолетними преступниками попрощался. Дворовые понятия везде одинаковые –
будь ты хоть японцем, хоть русским. Единственное, нужно быть тем, кто эти понятия задает, а
также понимать, каких людей на улице искать и как к ним находить подход.

Думаю, я, выросший как дворняга, неплохо научился подстраиваться под новые дворовые
условия.

Главное, чтобы этот дворняга не провалился, как учитель, раз уж я решил, что для начала
нужно разобраться с проблемами на этом фронте, чтобы не отвлекаться во время поисков Ядра
Техносити.

Все равно по времени я не ограничен. Единственное, Гил сказал, что лучше будет, если я в
течении двух лет закончу. Но, думаю, найдя хоть одну зацепку, я справлюсь и за месяц.

«А это не так уж и плохо, вправлять ученикам мозги, — подумал я, пока возвращался в свою
маленькую квартиру. — Думается мне, что учитель – это прям моя профессия! Ты самый
крутой и ставишь всех на место, — кивнул я себе.»

В квартиру я заходил в отличном настроении. Прямо скажем, превосходном. Уже думал, как я
буду зарвавшуюся четверку завтра на место ставить…

Пока не подошел к двери и не понял, что она открыта.

«Я точно закрывал на ключ, когда уходил, — нахмурился я, становясь серьезнее.»

Интуиция взвыла, грозя проблемами. Но и просто убежать я не мог.

Осторожно открыв дверь, я заглянул внутрь и застыл от удивления и неверия. Я готов был
увидеть кого угодно – террористов, убийц, эсперов, знакомых или врагов. В действительности
этот человек подходил под каждую из перечисленных категорий. Только вот он, а точнее она,
лежала на полу у входа вся в крови.

— Да кто, мать вашу, придумывает мне такие хреновые сюжетные повороты?!

Глава 8
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Видеть у себя дома труп – непривычно. Видеть у себя дома труп девушки – неприятно. Видеть у
себя дома труп террористки – страшно.

Страха я, правда, не испытывал, смотря на знакомую малышку, но вот беспокойство это у меня
вызывало, и отнюдь не без причины – я шпион во вражеской стране без каких-либо
внушительных способностей, конечно, мне не нужны трупы у себя дома – это как минимум
неприемлемо для учителя.

Выбора нет, теперь валять дурака я не имею права.

Первым делом я достал из инвентаря очки. Обычные с виду очки, но на самом деле это
артефакт. Не очень сильный, к сожалению, но более мощных аналогов у меня нет – эти очки
позволяют мне видеть направленный на себя взгляд. Конечно, не «Глаза Истины» или даже
«Глаза Дракона», но хоть что-нибудь.

Выйдя на улицу, я убедился, что никто за мной не следит, и, подтвердив это, я немного
расстроился. Если бы я сейчас что-то нашел, то, значит, развитие событий было бы понятным.
Но в данном случае есть вероятность, что наблюдатель сбежал, как только я вошел внутрь, или
его вообще не было, но это точно подстава.

Пришлось продолжить анализ.

Я попытался найти пятна крови на улице. К сожалению, это оказалось не так уж и просто, но
хоть и не сразу, но я справился. Значит, девушка зашла уже раненной. Уже что-то – значит,
она погибла от обильной кровопотери, а не была убита в моем доме. Пятна крови также
нашлись на двери, пусть следы и хорошо стерты – если не искать, случайно точно не найдешь.
Значит, и дверь открывала она, ну или окровавленный товарищ. Товарищ также подтверждает
и то, как она смогла так хорошо отмыть кровь с улицы или вовсе ее не пролить.

Вернувшись обратно, я осмотрел труп. Пулевое ранение в живот. Рана не смертельная, и
умирала она долго. Судя по тому, что она не сопротивлялась и не пыталась даже двигаться,
была без сознания или очень слаба – плюс еще аргумент, что ранили ее не в моей квартире.
Погибла два, а то и три часа назад. Если бы не ее раны и стертые следы, подумал бы, что она
пришла сюда сама. Но тогда почему ее бросили здесь? У этих террористов нет своих врачей,
что ли? Или это не товарищи?

— Какой же геморрой, — пробубнил я. — Ну и, скажешь, что это? Подстава или случайность?
Тебя мне подкинули или товарищи оставили? — посмотрел я на труп девушки.

Конечно же, Нечестивым Возрождением воспользоваться я не могу – это гарантировано меня
убьет, а значит, погибнут и все остальные, кто от меня зависит, в том числе и она – если
вообще удастся ее воскресить.

Вызывать полицию было нельзя – у меня нет тут сынка Генерала в дружках, который знал бы о
моей привычке влипать в неприятности. Так что пришлось действовать по совсем другому
плану, разделенному на множество частей, первая из которых включала в себя полный отказ
от мысли, чтобы засунуть труп в инвентарь и на время забыть о нем. Поскольку в инвентаре
понятие времени совсем не такое, как обычно – точнее, там для всего наступает некое подобие
стазиса – я не боялся, что труп начнет разлагаться, но тогда я обезопасил бы себя только с
одной стороны.

— Вальтер Гордон – это о-очень плохая идея, — корил я себя, гадая, как мне такое вообще в
голову пришло. — И мне это очень нравится! — ухмыльнулся я, покидая дом.
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В последний момент остановившись, предпринял некоторые меры – так, на всякий случай.
Только после этого я продолжил путь, перед этим, разумеется, закрыв дверь на ключ.

Я направлялся в полицейский участок – как самый честный гражданин, собираясь заявить о
преступлении.

Не очень молодая японская женщина встретила меня во время моего второго прихода в эту
«обитель зла».

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался я с ней. — Я хотел бы поговорить с сержантом Мито
Миари-сан, — выразил я свое намерение.

Она немного замедленно кивнула, после чего сделала вид, что смотрит на какие-то бумаги,
после чего, извиняясь, улыбнулась.

— Простите, но ее сейчас нет в участке. Она на важном задании и…

— Скажите ей, что какой-то странный, невероятно привлекательный иностранец рвет и мечет
и говорит, что собирается подать в суд на нулевой отдел, — подмигнул я ей.

— Ч-что? — чуть растерялась она.

Я, может, и не очень умный, но прекрасно понимаю, как работает полиция. Сержант – это
достаточно престижное звание, и каждый встречный-поперечный не может требовать, чтобы
его связали с такой личностью. Но и откровенно посылать народ сотрудники полиции не могут,
поэтому у них всегда одна и та же отмазка.

Ну, по крайней мере, я так думаю. Конечно, может, в Японии все и по-другому работает, но в
России такое всегда работало.

— Можете, конечно, не звонить ей, но тогда вам придется взять всю ответственность на себя,
если это окажется действительно важным делом. Например, если я собираюсь сообщить о
бомбе в этом участке? — прищурился я, а женщина аж вздрогнула от моих слов. — А вот от
того, что вы позвоните и скажете ей обо мне, никому ведь плохо не будет, так?

Она выглядела крайне испуганной и быстро набрала номер дрожащими руками и, начав
обильно потеть, подождала, пока с той стороны не послышатся голос.

— Мито-сан, тут какой-то мужчина говорит, что в полиции бомба!

— Нет, вы неправильно сказали! — возмутился я. — Странный, невероятно привлекательный
иностранец – вот как меня нужно было представить!

На дворе был уже поздний вечер, и людей тут было достаточно много – похоже, они как раз
уходили с работы – и от слов женщины и моего голоса люди вокруг покосились на меня. Они
были встревожены опасным словом, и многие наверняка сразу побегут к выходу, как только
опомнятся.

— Спокойно, народ, бомбы нет! — развел я руками. — Так что паниковать не зачем. Я просто
хотел, чтобы на меня обратили внимание, — попытался я объясниться.

— Эй, шутник, — послышался хмурый голос чуть в стороне. Несколько серьезных мужчин
зашагали в мою сторону, и, судя по выражению лиц, ничего хорошего мне от них ждать не
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приходилось. — Пройдем-ка с нами кое-куда. Обещаю, там ты точно не будешь обделен
вниманием, — ухмыльнулся он.

— Стоять-бояться! — резко отреагировал я. — А кто сказал, что мои вторые слова – правда, а
первые – ложь? — прищурился я. — Может, бомба и вправду есть? И она взорвется через пять
минут, — ухмыльнулся я в ответ.

Лица всех вокруг вытянулись. Конечно, никто из них мне не поверил… но, если есть хотя бы
один процент вероятности – они ни за что не останутся тут. А это, в свою очередь, хаос,
которым я смогу воспользоваться.

В обычных условиях я бы, может, и позволил себя схватить и разобрался со всем по-быстрому,
но у меня там дома мертвая эспер-террорист лежит, и как-то не до этого. Запасной план у меня
есть, и лучше пойти согласно этому плану.

Некоторые из них засомневались, и только одна каменная японская морда смотрела на меня,
полная решимости.

— Хватай его! — закричал он и побежал на меня.

Вот ведь, камикадзе долбанный!

Я развернулся и побежал, наоборот, в само здание – даже после такого опровержения моих
слов о бомбе мало кто осмелится-таки последовать за мной.

Куда бежать, я, конечно, не знал, да и с Японской архитектурой не был знаком, чтобы с
одними лишь предположениями умудриться добраться куда-нибудь, откуда можно будет
сбежать из участка – а там уже не проблема, поскольку вряд ли на одном описании им сразу
дадут ордер на обыск, а за это время я десять раз от трупа и следов избавлюсь. Для меня было
главное выбраться отсюда, и это как раз стало проблемой. К счастью, альтернативу я нашел –
план пожарной эвакуации довольно подробно описывал здание, и, где спрятаться там, было
понятно. Более того, я заметил интересное место, через которое можно было бы попытаться
покинуть участок.

Вентиляция. А что? Герои боевиков часто ими пользуются, а чем я хуже? Ладно, может,
проделать то же, что и в боевиках, у меня не получится – в наши годы вентиляционные
проходы сильно отличаются от того, что было лет двадцать назад, а в научном мире технологии
дошли еще дальше.

Мне оставалось только надеяться, что они пригодны для пафосного перемещения и сокрытия,
а потом выведут меня на улицу.

Забежав в туалет на третьем этаже здания, я в последний момент покосился на конкретную
технологию и понял, что мне приспичило. Ну не до этого было мне последние пару часов, а
поскольку, будучи сильным авантюристом, зова природы я не чувствовал, этот дискомфорт
меня раздражал.

Ну да, я позволил себе сходить в туалет, пока за мной гоняются копы, и что? Могу себе
позволить!

Правда, в процессе случился не совсем приятный момент.
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— Вы его нашли? — раздался голос за дверью.

— Нет, пока еще, — ответил ему второй.

Меня они не видели, но я не то чтобы прятался, так что заметить мои ноги они могли. Я
буквально чувствовал, как они смотрят на дверь, с одной стороны не решаясь спросить – вряд
ли я мог додуматься до такого, чтобы скрываться так открыто. С другой же, ну не могли же они
меня проигнорировать.

— Кто тут? — постучался один из полицейских в кабинку.

— Твоя мать, придурок! — заорал я на чистом японском. — Идите искать в другом месте!

Двое некоторое время помедлили, посмотрели друг на друга и ушли.

Закончив со своими делами, я посмотрел наверх и уже через тридцать секунд полностью исчез
в вентиляционных путях.

В кои-то веки мне повезло, и пути оказались не только широкими, чтобы человек мог по ним
легко перемещаться, но и вели наружу.

Да, повезло.

— Да вашу же мать! — покосился я на несколько килограмм взрывчатого вещества,
упрятанного в вентиляции. Там был таймер, и на таймере было ровно пять минут. — Это уже
даже не смешно…

Глава 9

Что делать, если обнаружили бомбу? Ну, во-первых, не пинать ее и не бить – бомбы детям не
игрушка. Но ведь мне уже двадцать три, а значит, я не ребенок, верно?

— Чертова хреновина, — покосился я на эту штуку. — Ну чего они – не могли где еще эту бомбу
спрятать? Может, сюда случайно какой-то красивый шпийон-гайдзин заглянет и все им
испортит? А так, через пять минут я уже был бы далеко-далеко.

Засунуть эту штуку в инвентарь у меня не получится – в основном потому, что инвентарь
воспринимает это как «вражеская атака». Точно по такой же причине я не могу, например,
огненные шары засовывать в огонь или водяные атаки. Вот если я остановлю таймер, тогда у
меня получится это сделать.

«Раз так получилось, то надо воспользоваться этим в полной мере, — решил я, доставая бомбу
и выбираясь из вентиляции.»

И почти сразу наткнулся на группу преследовавших меня людей.

— Вот он! — закричал тот самый верзила, который и начал за мной погоню.

— Где? — оглянулся, пытаясь понять, на кого он пальцем показывает. — Ты ошибся, дружище,
здесь никого нет, — покачал я головой.

— Клоун, скоро твоим играм… — но он не закончил, а вместо этого шокировано уставился на
мою руку, а точнее, на то, что я в тележке за собой таскаю.
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— Если вы не против, я пройду, хорошо? А побежите за мной, у меня случайно рука дрогнет,
тележка развернется, и будет бада-бум, — подмигнул я ему.

Вообще, взрыва не будет – не настолько взрывоопасная это штука, чтобы от малейшего толчка
все взлетало на воздух. Но, как и говорил Гил, я мастер с умным видом говорить всякие
глупости, а поскольку на кону десятки жизней, хочешь – не хочешь, все прислушаются.

— С-слушай, парень, давай поговорим… — сглотнул от страха дерзила.

— Ой-ой… — немного потряс я тележку, и еще один, чуть в стороне, который планировал
дождаться момента и побежать на меня, быстро что-то расхотел это делать. — Поговорить? Я
тут с самого начала для этого! Что я говорил на ресепшене – я хочу встретиться с Мито-сан, а
вы все на меня набросились без причины, — обижено пробубнил я. — Может, нахрен это все?
— пнул я тележку, из-за чего буквально все вздрогнули – некоторые из них так «вспотели», что
их штаны стали мокрыми – а может, это был вовсе и не пот. — Вот, плюну на все и подорву нас
всех. Ну а что – не самый болезненный способ самоубийства, — пожал я плечами.

— П-постой! — вышел вперед еще один, но, увидев мой взгляд, быстро сделал шаг назад. —
Давай не будем спешить, парень! Давай обо всем поговорим!

— Я бы с радостью над вами еще поиздевался, — фыркнул я. — Но таймер тикает, а мне еще
нужно вас всех спасать.

— С-спасать? — переспросил дерзила.

— Конечно, иначе как я сюда без бомбы пришел, а теперь тут с телегой разгуливаю? —
посмотрел я на него, как на идиота. — Короче говоря, валите из участка. Если через… четыре
минуты, — посмотрел я на таймер, где было чуть меньше. — Если через четыре минуты вы не
услышите взрыв, то я справился. Если же услышите, то найдите мне жену и скажите, что ее
муж умер героем, — подмигнул я им. А они, как стояли, так и стоят. — Быстро, нахрен, пошли
нахрен! — закричал я, и наконец они начали двигаться. — Эй ты, — окрикнул я одного из них.
— Где тут кабинет сержанта Мито Миари-сан?

Следующие две минуты я спокойным и размеренным шагом шёл в сторону указанного
направления, и, к моему удивлению, женщина сидела там и хмуро смотрела на меня.

— Вальтер Гордон… — тихо прошептала она. — Почему-то я знала, что, подняв такой шум, ты
придешь именно сюда, — прищурилась она.

— Мито-сан, — улыбнулся я ей. — Может, вы правнучка Ванги? Я слышал, что у нее было что-
то от азиаток. Да и отцом может быть Японец, так что логика здесь определенно присутствует,
— показал я ей большой палец. — Погадаете мне потом мое будущее?

Её взгляд упал на тележку предо мной и немалые объемы взрывчатого вещества в ней.

— Ты до конца жизни сядешь за подобное, — холодно сказала она, проявив немало мужества.

Я бы сказал, что мужества у нее по более чем у остальных полицейских будет, если бы не знал,
что за мной наблюдает еще один человек в этой комнате.

Через несколько секунд здоровенный мужчина выпрыгнул из-за занавески и попытался меня
схватить. В общем-то, у него получилось.
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Это был тот самый Старший офицер, который поймал меня в первый раз – Кодзума Нориеши.

— Уверены, что это хорошая идея? — с ухмылкой взглянул я на Сержанта. — На таймере чуть
больше минуты, и даже при всем желании мы не сможем спуститься с восьмого этажа, а я ведь
еще и сопротивляться буду, — пообещал я, на что женщина скривилась – она знала, что нам
просто не сбежать, но что ей оставалось делать. — Я могу избавиться от этой маленькой
проблемы, если вы пообещаете, что поверите мне и при этом «ничего не увидите», —
потребовал я.

— Что? — повысила она голос. — Ты еще и условия ставишь?!

— Ну так вы сами сказали, Мито-сан, что меня ждет печальная жизнь. А я ведь всего лишь
хотел вам кое-что рассказать, а про бомбу вообще случайно сказал. Но ваши парни погнались
за мной, я забрался в вентиляцию, где и обнаружил эту бомбу, — сказал я чистую правду.

— И ты думаешь, что я поверю?!

— А у вас есть выбор? Или поверите, и мы все забудем, или не верите, и все вместе взлетаем на
воздух. Решайте сами, Мито-сан, — улыбнулся я.

Можно подумать, у нее был выбор.

Она сжала зубы и сдалась. Вместе с этим оказавшийся на удивление послушным Полисмен
отпустил мою руку и даже не возражал. Может, они все и храбрятся, но у них есть то, ради
чего жить. К сожалению, когда слишком часто сталкиваешься со смертью, подобные причины
перестают иметь значение – они работают в первый раз, может, в третий или даже пятый, но
дальше уже все начинает меняться, и на опасность для своей жизни ты смотришь совсем
необычно.

— Вот и хорошо, — улыбнулся я, доставая из-за пазухи искривленный ножик длиной с ладонь.
Я заранее его приготовил, чтобы в случае чего бомбу обезвредить.

— Это же… — шокировано произнесла Сержант.

— Подземный предмет, — кивнул я. — Чего только на черном рынке не встретишь, Мито-сан, —
подмигнул я женщине. — Правда, даже несильные магические артефакты и подземные
предметы стоят целое состояние. Вот этот ножик, например, имеет функцию превращать в лед
все, что окажется им пронзено – способность не впечатляет, но стоит аж десять миллионов
йен, — пожаловался я.

Никто никак препятствовать мне не стал. Моя цель была проста – подойти к бомбе и пронзить
этим ледяным клинком. Бомба была создана не из тротила. Совсем нет. Это был новый
материал, хорошо мне знакомый – его добывают в некоторых подземельях С-ранга, и стоит он
не очень много. Я, как авантюрист с лицензией, имел право покупать этот порошок и не
понаслышке знаком с его эффектом – пару раз мне эта дрянь спасала жизнь, но пару раз я из-
за нее лишался конечностей.

Ну и что же в Научном мире забыло оружие из Подземного? Тем более, этот порошок не то
чтобы легко достать – все, что связано с ним, очень строго контролируется – его даже на
черном рынке редко найдешь.
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Секунда, вторая, третья – несколько килограмм взрывчатого вещества превратились в лёд. В
потенциале это еще можно разморозить – как-никак, ножик действительно лишь С-ранговый –
но вряд ли этот порошок больше взорвется – максимум, может руку обжечь, если неосторожно
коснуться.

Немного помедлив, я бросил нож на пол.

— Ох, вы это видели! — удивленно воскликнул я. — Этот странный предмет появился прямо из
воздуха! — показал я на артефакт. — Может, это магия? Чудо?! Этот нож умеет
телепортироваться!

Конечно же, я делал это потому, что владеть магическими артефактами или подземными
предметами противозаконно. Даже за огнестрел дают меньший срок, чем за какой-нибудь
исцеляющий артефакт. А значит, светить таким ножиком в полицейском участке – та еще
глупость.

Впрочем, я сделал это намеренно, а не потому что не было альтернатив.

Мне нужно убедиться, что они держат свое слово. Артефакт и бомбы – объяснить это на суде
или кому из высших чинов я смогу, но вот с трупом будет все куда сложнее.

У Мито чуть глаз не задергался, и она потерла переносицу – судя по всему, напряжение
схлынуло, а вот усталость не прошла. А вот мистер полисмен с ожиданием смотрел на нее,
будто ожидая приказа.

— Схватить его и отправить в допросную, — приказала она.

Полисмен немного помедлил, но подошел ко мне и сковал конечности наручниками.

— Уверена? — мне и самому показался свой голос немного хриплым, но ничего поделать я не
смог – ее поступок заставил меня разочароваться в ней.

— Д-да… — ее голос дрогнул, а сама она будто почувствовала себя менее комфортно. —
Оформите как свидетеля по делу о попытке взорвать наш участок… — добавила она и отвела
взгляд.

Я чуть удивился, но быстро вернул себе благоприятное расположение к ней и улыбнулся.

— Какой еще свидетель?! Я пострадавший! Пришел, видите ли, в полицию за помощью, а тут
вдруг за мной побежали полисмены! А потом бум, бах, и бомба! Вентиляция у вас, кстати,
полный отстой – там холодно и жутко неудобно! Подумали бы о тех, кто будет от вас там
скрываться, раз уж оказались так любезны, что предоставили такую возможность. Ну так вот,
бомба. Я в первый раз бомбу увидел! Я обычный учитель музыки! Эта бомба оставила мне
глубокую психологическую травму!

— Уведи его уже, пожалуйста… — с мольбой посмотрела она на Старшего офицера.

Ну раз уж все сложилось именно так, то все хорошо. Даже то, что я нашел бомбу, сыграло мне
на руку – хотя, дело это было очень опасным, и любая ошибка могла светить мне провалом
миссии Гила.

«Она подходит, — улыбнулся я, направляясь в допросную. — Она не настолько влиятельна, как
Марк, но гораздо легче поддается манипуляциям, так что, возможно, она даже получше
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будет…»

Думаю, первого человека, с которым нужно образовать прочную связь, я уже нашел. Заполнить
еще несколько пустующих мест в моем списке нужных людей, и можно будет начать активные
поиски этого «Сердца Техносити».

Нужно будет еще присмотреться к Шпиону. Если я окажусь прав на его счет, то следующей
моей целью станет он.

Глава 10

Оказаться второй раз за два дня в комнате для допросов – это новый рекорд для меня, но,
думаю, дело в том, что подобные помещения в России просто не используются, ведь в том же
«обезьяннике» мне доводилось бывать и по три раза на дню.

Предо мной сидела все та же красавица-сержант и хмуро смотрела на меня. Про себя я
представлял, что сержант – моя жена, которая пришла со мной на свидание в тюрьму – а я,
соответственно, заключенный. Не знаю почему, но мне от этого было смешно, и оттого я не
мог сопротивляться этому желанию – хотя, казалось бы, в самой женщине я не был
заинтересован.

— То есть, ты продолжаешь утверждать, что все это – недоразумение? — вздохнула она и
потерла переносицу.

— Ну да. Посмотрите на камеры видеонаблюдения – на них видно, что я бегал по зданию без
бомбы, а потом поднялся в вентиляцию и уже оттуда вытащил бомбу, — привел я аргумент.

К сожалению, сам процесс того, как я поднимался в вентиляцию, камеры не сняли, но это мой
просчет – сам виноват, что не ожидал подлянки от такой «гениальной» идеи и поднялся наверх
в туалете, хотя, казалось бы, понятно, что там нет камер. Но это не так критично, потому что
сложить два и два может каждый, а, как из вентиляции с бомбой выпрыгиваю, я догадался
показать на камеру.

— Тогда задается логичный вопрос – как взрывчатое вещество вообще оказалось в вентиляции?
— прищурилась она.

И снова по кругу.

— Откуда мне знать? Наверное, тем же путем, которым я собирался покинуть участок – через
вентиляционные лазейки. Вы что, никогда не смотрели американских фильмов, Мито-сан?

— А как же твои слова о бомбе?

Я посмотрел в ее глаза и вздохнул.

— Меня это уже достало. Если вам есть что предъявить, давайте. Или уже перейдем к чему-то
поинтереснее этого недоразумения?

Поскольку я обозначен как свидетель, им будет очень трудно получить ордер на обыск, и уж
тем более это не получится сделать за пару суток, а значит, пока о трупе они не знают. Надо
разобраться с этим быстрее, чем это изменится.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

40 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Ты и вправду думаешь, что мы тебя так просто отпустим? — прищурилась она.

— Ну я же свидетель, — ухмыльнулся я. — Вы не имеете право держать меня тут против моей
воли.

Она промолчала. Прошло почти три минуты, когда она, наконец, перестала буравить меня
взглядом, встала и направилась к выходу.

Немного подумав, я решил действовать чуть активнее.

— Если вы выйдите из помещения, можете забыть об изначальной причине, почему я пришел в
участок, — бросил я ей в след.

Она остановилась на последнем шаге, так и не открыв дверь, после чего вздохнула и вернулась
на свое место напротив меня.

— Ну и что ты хочешь рассказать?

— Для начала, давайте договоримся, что и в этом преступлении я не виноват, — предложил я.
— Точнее, не так. Я вообще не буду фигурировать в этом деле, даже в качестве свидетеля. В
крайнем случае вы просто обозначите меня как анонимный источник.

— Ты еще в чем-то замешан? — нахмурилась она.

— Честно-честно, нет. Я ведь говорю, меня в этом деле вообще нет, есть только анонимный
источник, — улыбнулся я.

— Ну и что этот «анонимный источник» сделал?

— Этот «анонимный источник» ничего не сделал, — поправил я очки. — Но можно сказать, что
он кое-что нашел. И, чтобы это «кое-что» нашла и полиция, вы должны обещать не приплетать
никаких невероятно обаятельных иностранцев к этому делу.

— Хорошо, — вздохнула она. — Рассказывай.

— Нет-нет, так дело не пойдет, — покачал я головой и достал телефон. — Нам нужно не просто
устное соглашение. Говорите на камеру, Мито-сан, — улыбнулся я.

— Откуда у тебя телефон? — удивилась она. — Его у тебя должны были конфисковать!

— Я сказал Мицухира-сану, что если он попытается это сделать, то, как только я выберусь, я
расскажу его жене, чем он занимался на прошлых выходных, — ухмыльнулся я. — И не надо
так кривиться – парень не настолько безответственен – я отдал ему сим-карту, так что ни с кем
связаться я все равно не смог бы. Тем более, я ведь свидетель, забыли? — фыркнул я.

Откуда я знаю, чем он занимался на выходных? А кто сказал, что я знаю? Просто, он был не
очень похож на такого уж блюстителя целомудрия, а поскольку на пальце у него было кольцо,
то я просто прибавил два и два, а потом дал ответ.

Я начал съемку и стал ждать, пока девушка наконец заговорит. Прошло несколько секунд, а
девушка, потерев переносицу, начала говорить:
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— Я, Мито Миари, сержант полиции и руководитель Нулевого отдела, клянусь сохранить
личность и причастность Вальтера Гордона к делу, которое он покажет, — хмуро ответила она.

— Нет, не так, — покачал я головой. — Не привлекать причастность невероятно красивого
иностранца Вальтера Гордона. Мы же с вами так договаривались, Мито-сан, — как можно
милее улыбнулся я ей.

— Я не стану это говорить! — запротестовала она.

— Тогда мы не сдвинемся с мертвой точки, — заметил я.

— Так тому и быть.

Сержант хлопнула по столу и, поднявшись, направилась в сторону выхода.

— Я уже предотвратил два теракта, — решил я напомнить незаинтересованным голосом,
смотря на свои ногти. — И спас много жизней. Уверены, что вам ваша гордость важнее? —
перевел я взгляд на ее спину.

Она снова не сделала последний шаг.

Что же, последний этап можно считать пройденным. Она хоть и правильная зануда, но точно
не высокомерная. Думается мне, ее кандидатура окончательно одобрена – если вдруг не
всплывут ее скелеты в шкафу.

— Ну почему ты такой… — глазами проигравшей посмотрела она на меня.

— Потому что девушкам нравятся обаятельные засранцы, — назвал я одну причину.

Ну а еще, мне было не выжить без наглого и безумного характера, но об этом ей знать
необязательно.

Она села на место и, вздохнув, сказала:

— Я, Мито Миара, сержант полиции и руководитель Нулевого отдела, клянусь… клянусь
сохранить личность и причастность… невероятно… невероятно к-красивого… иностранца
Вальтера Гордона… к делу, которое он покажет, — нелегко далось ей это испытание, и нужные
слова она чуть ли не шептала.

Я прямо умилился. Девушка на несколько лет старше меня делает мне такие комплементы –
как приятно, однако.

Но разве я мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над ней еще?

— Ой, кажется, я случайно забыл нажать на запись… — с сожалением посмотрел я на нее. —
Не скажите это еще раз, Мито-сан?

— Сдохни! — накричала она и, потом хлопнув дверью, ушла.

Я удивленно моргнул, после чего улыбнулся.

— Ах, а цундере действительно, оказывается, милые, — признал я. — Сначала чуть ли не в
любви с первого взгляда признаются, а потом желают тебе смерти… — я повернулся в сторону
окна, где, по идее, должна быть записывающая камера, и подмигнул. — Как же сложно быть
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таким преступно красивым, как я. Уверен, даже сюда она меня затащила только для того,
чтобы побыть со мной наедине.

Ох, хотел бы я посмотреть на лица тех, кто увидит эту запись. Но, думаю, Сержант проследит,
чтобы ее удалили – в общем-то, этого я и добивался, заставляя её говорить это. Эта Мито
Миари не показалась мне достаточно зрелой и взрослой, чтобы спокойно реагировать на
подобное издевательство, так что вероятность того, что и это удалят, крайне высока.

Зевнув, я поднялся со своего места и направился в сторону двери. На столе в центре комнаты
повисли наручники, от которых я благополучно избавился. Мои навыки взлома оставляют
желать лучшего, но ключ-артефакт, который открывает любые обычные замки – это вещь
полезная и такие проблемы решает.

Создав видимость того, будто я вожусь несколько секунд с дверным замком, я вышел из
комнаты и направился в сторону кабинета Сержанта. Людей в офисе было не очень много, ведь
на улице уже была глубокая ночь, но несколько человек, которые запомнили меня по
недавнему безумию, а также те группы, которые пришли сюда после обнаружения бомбы,
косились на меня и не знали, чего это я тут так спокойно разгуливаю.

Правда, как только я вошел в кабинет Мито, все, кроме Старшего офицера, Полисмена решили
не беспокоить, а он направился за мной.

— Ты?! — удивленно посмотрела на меня Сержант, так и не назвав мое имя.

— Не, его призрак, — покачал я головой. — Можете проверить – мое тело там в комнате лежит,
мертвое. Вы разбили мне сердце, и я умер.

Женщина с некой надеждой посмотрела в сторону, откуда я пришел, после чего вздохнула и
будто разочарованно вернула свой взгляд на меня.

— Это ведь не так, правда? — с сожалением признала она. — Но как ты выбрался из
допросной?

— Пф, подумаешь – жалкий тройной замочек. Я такие за пятнадцать секунд открываю, и то,
когда сонный, — зевнул я.

— Это…

— Как бы там ни было, что там насчет проверки моей информации? — посмотрел я ей в глаза.
— Ну, типа, конечно, я не записал, как вы назвали меня невероятно красивым, но я, главное,
это слышал, а в качестве доказательства нашего соглашения подойдет и первая запись, —
решил я объяснить.

Судя по выражению ее лица, ей было физически больно это слышать.

Она вздохнула и встала. В первую секунду мне даже показалось, что она собирается меня
ударить – настолько кровожадными были ее глаза – но она прошла рядом со мной и встала у
двери.

— Пошли, — кратко бросила Сержант, тем самым знаменуя конец разговора.

Глава 11
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Прогулка прогулкой, а вот я в полицейский участок приехал на мотоцикле.

— У вас что, действительно нет машины? — с сомнением посмотрел я на парочку.

— Моя на ремонте, — спокойно ответила Сержант, шагая чуть впереди меня.

— Я продал свою машину, чтобы заплатить за обучение дочери в элитной школе, — поддержал
ее полисмен.

— Во дела-а… — протянул я, после чего покосился на Тучку. — Ладно, раз уж вы пешком, то и
я прогуляюсь. Все равно тут недалеко – минут двадцать пути, — вздохнул я и встал с
мотоцикла.

— Уверен? Твой мотоцикл могут украсть, если ты не позаботишься о его безопасности, —
предупредил меня полисмен.

— Эм… это же полицейский участок… — показал я на здание неподалеку от стоянки.

— Если не страшно оставить, — хмыкнула женщина, после чего направилась вперед.

Немного подумав, я покосился на Тучку.

— Ладно, Тучка, возвращайся к нашему дому. Ты мне еще понадобишься там, — отдал я
приказ.

Двигатель включился, и Тучка медленно покатился вперед, обогнул машину и на максимально
допустимой скорости поехал, выполняя приказ.

Пф, показушник.

— Ч-что это?! — показала Сержант пальцем на уехавший «пустой» мотоцикл.

— А? Вы что, разве не слышали, что в Японии разрабатывается новый беспилотный вид
транспорта? — удивленно посмотрел я.

— Это ведь только слухи! И тем более тут уже полностью готовая модель! — закричал
Полисмен, смотря в сторону уехавшего Тучки с блестящими глазами.

Он что, фанат мотоциклов?

— Ну да, — кивнул я, будто это что-то пустяковое, и продолжил идти к своему дому.

Да, показушник – это я про себя, а не про Тучку.

Как я и сказал, путь занял порядка получаса. Конечно, мы не особо дружны, но поговорить с
ними я нашел, о чем. Да это было и не сложно, учитывая, что меня интересовал Техносити.

Другими словами, следующие полчаса я расспрашивал про город Полисмена.

Кстати о нем, Кодзума Нориеши оказался очень хорошим парнем, который умеет поддержать
беседу, не против поговорить и ответить на вопросы. В целом, у меня осталось о нем
положительное впечатление, но нашелся и минус – его имя я просто физически не в состоянии
запомнить. Я могу прочитать его имя, потом отвернуться, и все равно не произнесу! Так что
для меня он остается Полисменом – так проще и удобнее.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

44 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Значит, в том районе опасно, и лучше туда не заходить… — покосился в сторону высокого
здания с интересной эмблемой весов.

— Нет, я же говорю – там расположен самый большой научный центр во всей Японии! Нет
места более безопасного в этом городе, чем это, — уверенно заявил он.

— Запомните, Полисмен-кун, самые большие крысы водятся в самых грязных канализациях, —
поделился я мудростью. — А подобные крупные фирмы являются ничем иным, кроме как
канализацией – знали бы вы, сколько там тайн и ужасных экспериментов… — стер я с себя
несуществующий пот.

Мужчина, который уже привык тому, как я к нему обращаюсь, выглядел впечатленным.

— Интересная теория. Но вот на районы с преступными бандами ты реагировал более
спокойно, — заметила Сержант.

— Ну так бандиты просто душки, — выразил я свою мнение. — По крайней мере, к ним ты
можешь отправить бомбу, и подорвать их нахрен, — объяснил я, почему считаю их меньшей
проблемой. — Ну, то есть, я американский фильм смотрел, где такое проделывали… — решил я
оправдаться, но, увидев взгляд Сержанта, вздохнул и принял ее позицию. — Ладно-ладно,
больше никаких бомб в присутствии Мито-сан, — сдался я.

Но я действительно видел это в фильме! Документальном, правда, в котором снималась версия
событий согласно ФСБ о не совсем теракте, устроенным «анонимным информатором», то есть
мной.

Для справки, в том взрыве никто не погиб, и это не случайность.

Через еще какое-то время мы, наконец, дошли до цели – непримечательного здания, которое
служит общежитием для учеников и студентов.

Правда, реакция моих спутников меня немного удивила.

— Это место… — тихо произнес Полисмен, посмотрев на Сержанта. Та в ответ кивнула.

Надеюсь, они не нашли тут труп, потому что я не очень хотел бы разбираться с этими
последствиями – точнее, я совсем этого не хотел, ибо пока не знал, как мог бы выкрутиться.

Прежде чем подняться на мой этаж, мы все втроем бросили взгляд на зеленый мотоцикл,
стоящий неподалеку от здания. Молодец, Тучка, хороший мальчик. Поднявшись на свой этаж,
я открыл дверь и… вошел…

Сержант и Полисмен последовали моему примеру.

Я удивленно смотрел на пустую комнату. Ну, то есть, не пустую – все мое было тут, но вот
мертвой девушки не было, как и ее крови.

Я оказался раздосадован…

— Эй… — голос Полисмена вывел меня из этого состояния, и, повернувшись в его сторону, я
понял, почему его голос был таким. Он увидел пистолет. Пистолет, лежащий на полу. На моем
полу, возле кровати. И этот пистолет – не мой.
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— Это…

— Кхм-кхм, — откашлялся я и, подойдя к пистолету, ничуть не стесняясь, ногой затолкнул
оружие под кровать. — Что же, появились весьма интересные обстоятельства… — вынужден
был я признать.

— Крайне… интересные… — поддержал меня голос Сержанта из кухни.

Я вышел из спальни и посмотрел, чем она там таким заинтересована. А интерес у нее вызвал
Кофр… из футляра от скрипки торчало дуло автомата. Опять же, не моего автомата. Там же
можно было увидеть пару гранат.

Мои глаза удивленно расширились, а в груди проявилась тревога.

— Эти твари… они забрали мою скрипку?! — в гневе я начал оглядываться, но стоило мне
увидеть мою ненаглядную, как сразу на душе полегчало. — Фух, я уж было испугался
худшего… — выдохнул я.

На меня уставились две пары глаз.

— Скрипка – это действительно то, о чем ты сейчас переживаешь? — прищурилась Сержант.

— Вы ничего не понимаете! — показал я на нее пальцем. — Для учителя музыки его
музыкальный инструмент – самая важная вещь! — сказал я.

И это чистая правда. Особенно если этот «учитель музыки» нихрена не смыслит в этой самой
музыке, а музыкальный инструмент – это магический артефакт, который создает невероятно
прекрасную мелодию.

Другими словами, без этой скрипки моя легенда держится до первой просьбы учеников
продемонстрировать свои навыки.

— Тем более, мне не о чем переживать, — спокойно сказал я, подходя к Кофру и более ровно
упаковывая оружие внутрь, чтобы секундой позже закрыть футляр, а скрипку положить поверх
него. — Или вы ожидали увидеть здесь что-то менее компрометирующее, чем это оружие? —
фыркнул я, посмотрев на них.

— Но здесь больше ничего нет, — спокойно ответила Сержант.

— Вот именно, — улыбнулся я. — А должен быть труп, — показал я на входную дверь. — Прямо
там, у двери. Труп и целая лужа крови.

— Что?! — женщина аж вскочила, когда я это сказал, и выглядела она разозленной.

Подумала, что я взял у нее слово, хотя и был виноват?

— Спокойно, — посмотрел я на нее, и в моих глазах было видно, что в кои-то веки я серьезен. —
Не я ее убил. Точнее, я вообще не знаю, кто это сделал, зачем, и что она забыла у меня дома.

Достав телефон, я выбрал последние фотографии и продемонстрировал экран этой парочке.

Прежде чем покинуть свой дом, я на всякий случай сделал все нужные снимки, как раз на этот
случай.
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Я ведь не исключал вероятность, что меня пытаются подставить.

Кстати, именно поэтому я не позволил полицейскому конфисковать мою технику – если бы они
начали копаться в ней, то нашли бы весьма опасные фотографии.

— Это та самая девушка, которая в аэропорту пыталась воспользоваться мною, чтобы
организовать теракт, проще говоря. Когда я вернулся домой, заметил, что замок взломан, а
когда вошел, увидел ее… — я передал парочке телефон, чтобы они могли насладиться этим
зрелищем.

— И где же она? — бросила на меня хмурый взгляд Сержант.

— Без понятия, — спокойно сказал я. — Когда я увидел ее тело, то сразу догадался, что просто
из этой ситуации не выйти. Я дорожу своей работой, но ни один человек не подпустит того,
кого обвинял в убийстве пятнадцатилетней девушки, в школьные учителя, — решил я
объяснить. — Конечно, можно было бы попытаться спрятать труп, но как-то он у меня дома
появился, верно? Вдруг меня пытаются подставить? Да и на чем труп перевозить – в Техносити
полно камер, а у меня только мотоцикл. Другими словами, наиболее разумным решением было
обратиться в полицию. Но, как я и сказал, это гарантированное увольнение. Поэтому я пришел
к тем, с кем мог бы попытаться договориться, и не сказал бы ничего, пока мне не гарантируют
анонимность.

— То есть, трупа нет, а есть только фотографии… — заключила Сержант.

— Это оружие, кстати, тоже не мое, — указал я на Кофр. — Еще я заметил, что на сей раз
замок не был взломан.

— Что? — не поняла Сержант.

— В прошлый раз, они оставили замок открытым, чтобы подточить инстинкты, — нахмурился
Полисмен. А он молодец – сразу понял, хотя лично я полагал, что именно Сержант первой
догадается. — На сей же раз, наоборот, они закрыли дверь, чтобы Гордон-кун расслабился. И
вот мы зашли, а Гордон-кун не видит труп – он теряется. Мы же с вами, Мито-сан, находим
оружие…

— Короче говоря, подставить меня хотели, — поддержал я слова Полисмена. — Причем
подготовили все, вплоть до психологических трюков.

На самом деле, я еще некоторые моменты заметил, но озвучивать их не стал. Кто бы ни
попытался от меня избавиться, он хорошо подготовился и знал, что делает.

— Вызывай наряд, — посмотрела на Полисмена женщина.

— Не так быстро, — вышел я вперёд и встал перед ней. — Трупа нет, так что судмедэксперты
тут не помогут, следы тоже отсутствуют, так что никакого «наряда» тут не нужно. А вот если
тут будут ютиться полицейские, то людям из этого общежития, в том числе и моим ученикам,
может прийти в голову выяснить, вокруг кого вы крутитесь. У нас договор, Мито-сан, и я
крайне не рекомендую вам видеть меня чуть более серьезным.

Она упрямо смотрела на меня, а вот мой взгляд был холодным и решительным. И не скажешь,
что тот «юморист» и я нынешний – это один и тот же человек.

— Хорошо, — принял решение вместо своего упрямого командира Полисмен. — Можешь хотя
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бы рассказать, какие раны были на теле девушки? Запомнил что-нибудь, Гордон-кун?

— Да, — улыбнулся я, а все напряжение будто исчезло. — Чуть ниже груди, где-то в районе
третьего правого ребра, была сквозное пулевое ранение – кто-то явно стрелял, скорее всего, с
приличного расстояния, ибо целился в тело, а не в конкретное место. Также были разбиты
колени – упала на асфальт с высоты от двух до четырех метров. Заметил множество порезов и
чуть менее примечательных ран, две из которых, предположительно, оставлены пулями,
которые прошли вскользь, и еще несколько десятков мелких дыр – будто что-то совсем уж
маленькое на невероятной скорости врезалось в нее, — спокойно перечислил я все, что
заметил. — А, и еще – синяк на руке, словно ее ударили чем-то большим, но для такого удара
рука не сломана, что удивительно.

Парочка пораженно слушала, даже не дыша.

— Ты что, ее раздел и провел осмотр?! — возмутилась Сержант.

— Как видно, не зря, — кивнул я. — Да и должен же я был знать, не изнасиловали ли ее до
этого. В таком случае я бы не пошел в полицию, — честно признался я.

Женщина побуравила меня недовольным взглядом, после чего вздохнула и признала мою
правота. Если бы она еще и изнасилована была в моем доме, то вероятность того, что меня
признали бы невиновным, была практически нулевая.

— Говоришь, оружие не твое? — покосился на Кофр старший офицер.

— Конечно нет. Уж о том, чтобы мое вы не обнаружили, когда заглянете в дом, я позаботился,
— фыркнул я и сразу решил добавить. — Ну то есть, я так сделал бы, будь оно у меня… —
неловко почесал я затылок.

Нет, серьезно – оно у меня было под кроватью, но не всегда же бывает возможность
воспользоваться инвентарем, так что я должен иметь пистолет наготове.

Сержант хмыкнула и отвернулась.

Доверяют они мне? Конечно нет. Я только приехал, а уже замешан в трех инцидентах с одной и
той же организацией. Думаю, они уже навели точные справки о «Вальтере Гордоне» и сделали
нужные выводы.

Даже если они видят во мне врага, для меня главное, чтобы они выполнили свою роль.

Глава 12

*

*

*

Учитель – работа непростая, если не сказать, что капец какая сложная. В большинстве своем
ученики недолюбливают учителей, не понимая, что эти люди достойны восхищения – не
задумываются, что если бы не эти учителя, которые тратят свои бесценные годы жизни и
нервы, то эти самые дети – крутые в своем сознании или обиженные судьбой – не умели бы
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даже читать или самостоятельно оплатить покупки в ресторане.

Что уж тут говорить, если я сам был тем еще засранцем в школе?

Я вздохнул, прежде чем открыть дверь и войти внутрь.

— Подняться! — раздался четкий и громкий приказ старосты. — Поклониться! — и почти все
синхронно опустили голову. — Поздороваться!

— «Здравствуйте!» — синхронный хор из тридцати шести голосов на сей раз я воспринял чуть
более спокойно.

Конечно, Бандюга и его три миньона хоть и присутствовали сегодня тут, но свое уважение не
проявили.

Какие невоспитанные.

— Приветствую и вас, — с улыбкой махнул я им рукой. — Как вы? Как день вчера провели?

— Учитель, мы же школьники, — простонала энергичная девушка –Ханзава Теруми. — Ну как
мы могли провести учебный день? Учились, потом вернулись домой и уснули.

— Не стоит утрировать, — покачал я головой. — У вас еще было несколько часов до глубокой
ночи. Я в вашем возрасте за столько времени мир спасти успевал, — чуть приукрасил я.

— Аж прям весь мир? — фыркнула Теруми.

— Нет, не мир, но галактику, — сдался я. — И еще раз нет, не в семнадцать, а в девятнадцать.
Потребовались мне для этого не часы, а недели. Но в целом, да, подвиги я совершал. Это если
умалчивать о том, что я со всякими монстрами, представляющими угрозу для всего
человечества, дрался в прошлой жизни.

Послышался дружный смех моих студентов. И я был рад, что смог их развеселить.

Прошлый мой классный урок был далек от хорошего. То, как я поступил с Бандюгой и его
миньонами, запомнилось многим, а меня отметили как странную и крайне неприятную
личность. Именно поэтому после переклички прошлый классный час превратился черт знает
во что – все молчали, исподлобья косясь на меня. Возможно, эта четверка – те еще засранцы,
но они одноклассники, поэтому многие в солидарность с ними меня невзлюбили. Сегодня это
надо будет исправлять.

— Ладно, оставим мои былые заслуги в покое и вернемся к вам, мои дорогие ученики, — говоря
это, я достал журнал и посмотрел на имена. — Давайте начнем с переклички…

— Учитель, можно спросить? — вытянула шею Теруми. — А почему у нас два дня подряд
классный час?

Посмотрев на нее, я вздохнул. Может, и не стоит это так прямо говорить, но зачем все
скрывать под покровом неведенья, если все и так это знают?

— Потому что дураки из администрации считают вас проблемными и просят меня
приглядывать за вами, — спокойно ответил я, став чуточку менее улыбчивым.
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Лица почти всех учеников немного вытянулись. Они точно не ожидали, что я скажу об этом
так прямо. Наверное, я единственный, кто осмелился сделать что-то настолько «неэтичное».

— Это… было неожиданное заявление… — произнесла староста класса.

— Но это правда, — вздохнул я. — Эти тупицы не смогли найти с вами общий язык и
причислили вас к сорнякам. Хотя, казалось бы, что тут сложного, — говоря это, я отложил
журнал и посмотрел на них. — Чтобы было понятно, я вас отбросами не считаю, — честно
сказал я и ухмыльнулся так, что от доброй улыбки ничего не осталось. — В основном потому,
что будь я на пять лет моложе, и переведи меня в этот класс – все назвали бы меня самым
проблемным учеником класса «F».

Все с удивлением слушали меня.

— Учитель, вы… были таким же, как мы?

— Нет, — покачал я головой. — По сравнению со мной в вашем возрасте – вы самые обычные
детишки, — хмыкнул я.

Да, в семнадцать я уже был активным авантюристом, который каждую неделю ходил в
подземелья и возвращался полуживым. Так что, по сравнению со мной, даже те, у кого самые
большие скелеты в шкафу, обычные детишки.

— Итак, вернемся к перекличке, — я протянул руку и взял журнал. — Ишидори Юма, —
посмотрел я на парнишку.

— Я, — поднял улыбчивый молодой человек руку.

— Хорошо, с этого дня я буду называть тебя «Шпионом». Если я так говорю – знай, что я
обращаюсь к тебе.

Он удивленно пару раз моргнул.

— Шпионом? — переспросил он. — Почему Шпионом?

— У меня плохая память на имена, — признался я. — Всех вас запомнить я не смогу. А вот тем,
кто показался мне примечательным, я дам прозвища, по которым буду к ним обращаться.

— Но Шпион звучит не круто! — возмутился он.

— Я бы Информатором тебя назвал, да только это прозвище уже занято. Так что не возникать!
Слова Учителя – это закон! — настоял я и вернулся к списку. — Сенка Ризу-сан, — посмотрел я
на девушку. — Тебя я буду называть Старостой, если не против.

Староста кивнула, похоже, довольная тем, что прозвище оказалось не странным.

— Так не честно! — возмутился Шпион.

Быть может, я бы и поменял ему прозвище, если бы уже не привык. Да и он возмущается не по-
настоящему, а просто играет. Он немного напоминает Алекса, но при этом гораздо юнее и
пользуется своей информацией для контроля атмосферы вокруг себя.

Этот парень не просто знает все про всех, как с Алексом – он мастерски пользуется этой
информацией, манипулируя окружающими. Гибкость ума, как у меня, и навыки сбора
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информации, как у Алекса. Страшный он человек – возможно, если он встанет не на ту
дорожку, то он сможет принести очень много проблем.

— Идем дальше, — вернулся я к списку. — Косака Йоичиро, с этого дня ты будешь Бандюгой, а
вы трое, — показал я его друзей. — Его троицей миньонов – первый, второй и третий,
соответственно.

— А что мне, что мне, учитель?! — чуть было не подскочила Теруми со своего места.

— А ты, Теруми-чан, будешь Электровеником, — улыбнулся я.

— Бу-у, совсем не круто… — буквально сдулась она и свалилась на парту. — Оставшимся
прозвища я еще не придумал, потому что вы мне ничем не запомнились, — честно признался я.
— Но я обязательно это сделаю, рано или поздно. Поэтому ждите наш урок с нетерпением,
потому что я расскажу о ваших прозвищах только на нашем уроке.

Конечно, хоть я так и сказал, проигнорировать остальной список я не мог. Вчера я не смог о
них ничего выяснить в основном потому, что я был сосредоточен на миньонах и Бандюге. А вот
сегодня парочку интересных я приметил:

Один на переменах увлечённо сидел в телефоне и переписывался. С кем, не знаю, но судя по
выражению его лица, он весь род материл, потом посмеивался над эмоциями пострадавших
честных граждан страны. Короче говоря, Интернет-Тролль. Всю жизнь таких не любил, но, тем
не менее, парочку знал, и если правильно использовать, то можно очень многого добиться. Ему
я прозвище тоже придумал, но пока объявлять не стал.

Вторая девушка, которая также выделилась – тихоня и стеснительная девушка с достаточно
симпатичными чертами лица. Вроде обычная японка, но вот ее уровень… на какой-то
промежуток времени – совсем небольшой, лишь на десяток секунд – повысился аж до
девяносто девятого. А вот это меня действительно заинтересовало. В какой-то момент я начал
подозревать ее в связи с Сердцем Техносити и начал собирать о ней информацию.

В списке эсперов моего класса она не числится, значит, дело не в этом. Может, она не Эспер?
Но кто тогда? Маг? Авантюрист? Возможно, она действительно шпион из Научного или
Магического мира.

Пока я не стал ничего предпринимать, но ее я выделил для себя и в обязательном порядке
поставил в верхушку списка личностей, о которых нужно выяснить все.

Классный урок на второй день протекал неплохо, точнее, совсем уж хорошо, пока под конец я
не решил сделать все сложнее.

— Бандюга, не хочешь показать мне домашнее задание? — подошел я к четверке.

— Что? — хмуро посмотрел на меня хулиган.

На нем и его дружках не было следов побоев. Честно говоря, вчера их никто и не бил – связали
и топили, да, но не избивали. Я и вовсе их просто толкал, когда они на меня нападали.

— Ну, домашка. ДЗ. Внешкольные задания… — я ненадолго задумался и неловко улыбнулся. —
Прости, больше никаких синонимов я не знаю, — почесал я затылок.
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— Ты издеваешься надо мной?! — вскочил он и ударил руками по парте не первой свежести,
чуть ту не сломав. — Не сделал я никакого домашнего задания! И не смей называть меня этим
дурацким прозвищем, — в гневе посмотрел он на меня.

Улыбка исчезла с моих губ.

— Но ведь мы договаривались, — спокойно посмотрел я в его глаза, и от этого взгляда он аж
вздрогнул – ему стало неуютно, когда так холодно смотрят на него.

— Да пошел ты, — сел он обратно и отвел взгляд.

— Похоже, я в тебе ошибся, — отвернулся я. — Вчера, глядя на тебя, мне показалось, что ты не
обычное школьное быдло. Я увидел в тебе нечто большее. Дух, ясный разум и бунтарский
характер. Именно поэтому, вместо того, чтобы махнуть рукой, я попытался что-то предпринять,
заинтересовать тебя, ну или хотя бы мотивировать. Но ты не оправдал моих ожиданий, Косака
Йоичиро, — назвал я его по имени. — И ты прав, я больше не буду называть тебя этим
прозвищем. Ты его не заслужил. Я даю прозвище лишь тем, кого посчитал особенным, не
таким, как все. В каком-то смысле, достойным и способным добиться гораздо большего, чем
остальные. Ты же… ты же просто обычный Янки, — я отвернулся и зашагал в сторону. — Гуляя
ночью по улицам, смотри, кого достаешь, Косака Йоичиро-кун, ведь если встретишь кого-
нибудь похожего на меня – за попытку нападения ты и вся твоя шайка поймете, что такое
истинный Дух улиц.

— И что, ты бы послушно принял условия, которые тебе навязали?! — вскочил он, чего даже я
не ожидал.

Остановившись, я снова посмотрел в его глаза.

— Нет, конечно. Но я бы не сдался, как ты сейчас, даже не думая о том, чтобы победить на
своих условиях. Если бы мой противник хотел играть в баскетбол, то я выбрал бы регби. Если
бы он играл со мной в шахматы, то я играл бы с ним в шашки. Если бы он хотел подраться со
мной, я закружил бы с ним в безумном танце. Я и не надеялся, что ты сможешь догадаться, как
диктовать мне свои игры и свои правила, но я хотя бы думал, что твой дух не позволит тебе
принять поражение, — я прищурился. — Но, похоже, нет никакого духа. Если ты даже не
можешь следовать такому простому требованию, чтобы просто продолжить со мной этот спор.

Повисло молчание. Он некоторое время хмуро смотрел на меня, после чего вздохнул и бросил
тетрадь на стол.

— Вот твое домашнее задание, — буркнул он.

Я довольный улыбнулся, ведь с самого начала знал, что он его принес – не потому, что я такой
мега интеллектуал и психолог, чтобы так хорошо читать людей. Просто, он немного похож на
меня, и я могу понять, как он думает. А еще я видел, как он прячет тетрадь перед началом
нашего урока, да.

— Вот и отлично, — кивнул я, не став даже проверять. Вместе с этим раздался звонок,
знаменующий конец урока. — Что же, детишки, как я и сказал, взрослым сложно будет с вами
справиться, и за эти три года обучения вы наверняка сталкивались с множеством увольнений
ваших учителей. Но вот я… если вашим куратором стал я – это как раз тот случай, когда все вы
должны объединиться, чтобы справиться со мной. Потому что если до этого вы были
проблемными детьми из особого класса, то со вчерашнего дня вы обычные дети с проблемным
учителем, — подмигнул я им. — И да поможет вам Господь, если вы решите настучать на меня
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родительскому комитету или другим подобным организациям.

На этой фразе я закончил второй урок со своим классом. Первый закончился не очень, но вот
вторым я был полностью доволен.

Глава 13

*

*

*

— Вечеринка? Сегодня? — удивленно посмотрел я на паренька.

— Да, — улыбнулся он мне. — Мы с другими Учителями и работниками школы посовещались и
решили устроить вечеринку в честь вашего вступления в должность, Гордон-сан. Вы ведь
придете?

Сегодня вечером меня ждет Сержант и Полисмен, чтобы серьезно поговорить на тему всего,
что произошло. Конечно же, будучи участником аж трех инцидентов, мне не стоит
игнорировать интерес полицейских…

— Конечно, приду, — с точно такой же улыбкой ответил я. — А много народу будет? — на
всякий случай решил я уточнить.

Отличная возможность поиздеваться над Сержантом – разве я могу не воспользоваться ею?

— Ну… — ненадолго задумался он. — Думаю, человек десять. Может, пятнадцать, но вряд ли
больше. Хотя пригласили мы всех, кого только могли, но многие… ну… — он отвел взгляд. —
Многие пытаются держаться от класса «F» подальше…

— И я их понимаю, — прыснул я от смеха.

Я тоже предпочел бы держаться подальше от тех, кто постоянно взаимодействует с таким
ненормальным человеком, как я.

— Тогда договорились? В семь часов?

— Конечно, — кивнул я и попрощался с молодым парнем.

Вот уж не думал, что первый из школы, с кем я смогу подружиться, это тот, кто первым на
меня наехал. Юкимура Такеши – тот самый охранник, который не пропускал меня в школу,
оказался вовсе неплохим парнем. В конце первого рабочего дня он подошел ко мне и попросил
прощения. Человек, который может первым просить прощения, заслуживает уважение – хотя
бы потому, что сам я не обладаю таким духом и признавать перед другими свои ошибки не
могу. Поэтому, наверное, мы с ним и нашли общий язык – когда я заранее положительно
отношусь к собеседнику, даже мне легко с ним подружиться.

— Что там у меня дальше? — достал я телефон и посмотрел на расписание. — Да неужели?
Урок музыки, да у учителя по музыке? — фыркнул я. — А ведь действительно – без этого
классного руководства у меня было бы столько свободного времени… — посетовал я на
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альтруизм директора.

Нужный мне класс находился в корпусе «А», и урок проходил у третьекурсников. Другими
словами, если мой класс самый слабый из всех, то вот те, с кем у меня урок, – самая верхушка
иерархии.

Разница между «F» и «А» была видна еще на момент входа в здание. Если у «F» – это был
одноэтажный старый домик, который разваливался прямо на глазах, то вот у «А» все было
совсем наоборот – мраморный пол, картинки на стенах, красивое и оригинальное оформление,
а главное – удобства для обучения в виде ноутбуков, интерактивных досок и другой техники.
Даже парты тут были роскошными, а при желании можно было сесть на кресло. По сравнению
с низкими столами у класса «F», где нужно сидеть на коленях – просто небо и земля.

— И эта старая карга еще что-то говорит о благополучии абсолютно всех учеников? — фыркнул
я, усомнившись в ее здравомыслии.

Нет, я понимаю логику такого разделения – попасть на класс выше не так уж и сложно, и
подобным образом она мотивирует детей учиться усердно, но я, как самый настоящий
«проблемный» ребенок, который прошел через что-то похожее, могу с уверенностью сказать –
подобное неравенство в отношении помогает лишь части учеников, а вот на оставшихся это
действует крайне негативно.

Посмотрев, что урок у меня на шестом этаже, я про себя обматерил того, кто это расписание
придумал. Конечно, лифты в этом корпусе работают, но… серьезно? Я и Лифт – это заклятые
враги, которые друг друга терпеть не могут. У меня возникнут проблемы в лифте – это
константа, нет, скорее концепция или даже сверхконцепция «неудачника в лифте». Даже когда
у меня есть телепортация и ее вариации, а сам я могу весь этот мир со всеми лифтами на
молекулы разобрать – я рискнул один раз в лифт зайти, чтобы помочь человеку, а этот человек
в последствии стал семизначным Демиургом с паршивым характером, который к тому же
влюблен в меня. И нет сомнений, что все дело в лифте – если бы я не вошел в лифт, чтобы
спасти ее, то этого можно было бы избежать. Даже если связь между лифтом и последующими
событиями не прослеживается, если в истории фигурировал лифт – он во всем виноват, да.

Пока я косился на лифт и шагал в сторону лестницы, позади послышался голос:

— Гордон-сан?

[Хигаки Сатоми. 3 ур.]

Оглянувшись, я увидел симпатичную женщину в белом халате и в очках. Ее одежду нельзя
было назвать особо распутной, но и скромницей девушку, что так одевается, тоже не назовешь.
Короче говоря, она выглядела крайне сексуально, и этот образ был создан кучей разных вещей
– от очков и чулок, до аккуратного декольте и прилегающей одежды.

Если описать эту докторшу в двух словах – это была мечта каждого уважающего себя
школьника.

— Простите, мы знакомы? — неловко почесал я затылок.

— Нет, — холодно и немного отстраненно ответила она, представ предо мной как весьма
спокойный и малоэмоциональный человек. — Мое имя Сатоми. Хигаки Сатоми. Я врач в этой
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школе. Директор поручила мне, чтобы я показала вам ваш кабинет.

Я пару раз моргнул. Мой кабинет? Разве у обычного учителя или классного руководителя
бывают свои кабинеты?

Но ничего говорить я не стал. Вряд ли она сама без инициативы директора завела бы эту тему.
Мне не показалось, что она хоть сколь-либо заинтересована мной или моей личностью. Скорее
даже наоборот – сказать эти слова было ее работой, не более.

— Конечно, Хигаки-сан, — улыбнулся я в ответ. — Но у меня сейчас урок, поэтому, если вы не
против, встретимся после, хорошо?

Она кивнула и, поклонившись, удалилась.

«Докторша, значит… — подумал я. — Я ее запомню, — принял я решение.»

[Плюс один в гарем?]

Появившееся предо мной сообщение я проигнорировал.

«Нет, пополнять число жителей своего «общежития» я точно не собираюсь.»

[То есть ты признаешь, что все, кто живет в твоем доме – это часть твоего гарема?]

«Заткнись.»

[Кхм, раз так, то предлагаю вспомнить про один интересный квест…]

«Если ты опять начнешь мне затирать про всякие Гаремы Султана и Гаремы Императора – я
клянусь, что найду способ даровать тебе тело, и своими руками изобью тебя до полусмерти. А
ты знаешь, Зеро-Ван, свои клятвы я всегда держу.»

[Да нет же! Я про серьезный квест говорю! Вот, сам смотри…]

После его слов появилось сразу за первым и второе сообщение с содержанием квеста:

[+++++++++++++++++++++++++++]

Уникальная цепочка квеста: Баланс – наше все!

Описание: «Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет» – подумал муравей и пошел
обходить железнодорожные рельсы. Как показывает практика – не такими уж и большими
оказались эти рельсы.

Цель: Собрать команду из правильных союзников, которым можно доверять. Считаются только
те, кого ты полностью принял – то есть, Дашка, Джини и остальные – не считаются!

– Танк: 1/1 (Герой Эмили).

– ДД: 1/2 (Кармен Квин).

– РДД: 1/2 (Изанами).

– Хилл: 0/1.
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– Контроль: 1/1 (Сиена Дарт).

Награда:

– Возможность влиять на статус товарищей.

Штраф: Неспособность образовать пати.

[+++++++++++++++++++++++++++]

Я вздохнул. Ну да, был у меня и такой квест, о котором я благополучно успел забыть. Правда,
балансом в этой группе и не пахнет – у одной четырехтысячный уровень, у трех других он еле-
еле доходит до сотни…

— Так, стоп, — нахмурился я. — С каких это пор я принял Кармен в группу?

[Ты что, «Большой Братик», еще думаешь, что можешь с этим что-то поделать? Правду говорят
– блаженны не ведающие… и дураки… а не ведающие дураки – то есть, ты – вообще
счастливчики.]

Я помрачнел. Нахрен мысли об этом квесте и о том, что подразумевает описание – учитывая
личность Вируса, не сложно догадаться, что он пытается «обойти» и почему это оказалось не
так сложно, как он думал…

Тем не менее, промолчать я не мог.

«Когда мы с тобой были друзьями, не думал, что ты такой человек, Король Монстров… —
посетовал я.»

[У меня в любовницах была принцесса вражеского государства – как ты думаешь, каким я мог
быть? А ты ведь даже половины истории не знаешь – у меня даже свой отряд «боевых
горничных» был, и нужны они были вовсе не для Битв, понимаешь?

А когда человеческие желания и сущность Архидемона объединились…

В общем, после становления Вирусом я не особо изменился, если ты об этом.]

Перестав болтать со своей собственной шизой, я направился в сторону класса 3-А, в котором
училась элита школы.

И первое, что бросилось в глаза, это их одежда. Белый костюм, белые штаны, аристократичный
и богатый вид – сразу понятно, что эти ученики особенные.

Только вот меня они совсем не впечатлили. Скорее наоборот, я оказался раздосадован. Никто
из них даже не встал, когда я вошел в класс, не говоря уже о том, чтобы поклониться и
поприветствовать меня ка следует.

А ведь я совсем не из тех, кому подобное нравится. Просто, такая разница в отношении ко мне
между «худшим» и «лучшим» классами меня задела. Наверное, это потому, что я отношу себя
именно к худшим, потому что по духу напоминаю их.

— Здравствуйте, — улыбнулся я им.
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Даже после этого они не проявили свое почтение. Только один парнишка с серебристыми
волосами – откуда у него вообще такие волосы, я в душе не чаю – встал и подошел ко мне. А
ведь урок уже начался, так что даже не знаю, что является большим неуважением…

Хотя, наверное, он может себе позволить меня не уважать…

[Конеко Такацуги. 155 ур.]

— Приветствую, — улыбнулся он в ответ, но было в этой улыбке что-то снисходительное. — Мое
имя Конеко Такацуги, и я староста этого класса, — протянул он мне руку.

Он чего хочет этим добиться? Пусть даже он Эспер пятого уровня, но так демонстрировать
свое презрение – это уже слишком. И это, несомненно, презрение – хотя рукопожатие издревле
считается жестом равенства, в контексте того, что я учитель, а он ученик – это показывает его
пренебрежительное отношение ко мне.

— Что же, Конеко-кун, приятно с тобой познакомится, — принял я рукопожатие.

Не уважает? Год назад, когда я был Е-ранговым авантюристом, я еще мог бы попытаться
проучить наглеца, но сейчас, чего мне комплексовать? Все как в известной китайской
пословице – он лягушка в колодце – для него весь мир ограничен небольшим пространством, и
он считает себя всемогущим – только вот мир за колодцем огромен, и многие могут его просто
раздавить.

На самом деле, даже хорошо, что такой человек есть среди оппонентов моих учеников. Будет
им мотивация становиться лучше.

— Что же, — улыбнулся я. — Давайте начнем урок.

«К концу года мои спиногрызы станут лучше, чем они. Если нет, я перестану уважать себя как
учителя, — пообещал я.»

В какой-то момент по ходу урока я понял, что действительно начал воспринимать класс «F»
как свой, но странным или неправильным мне это не показалось. Скорее наоборот, было бы
странно, если бы я не проникся к подобным ученикам.

Глава 14

*

*

*

Учебное время подошло к концу, но расслабиться себе позволить я не мог. Дел было по горло,
и следующим в списке стояла вечеринка в честь моего входа в коллектив.

— И что же случилось потом? — показал я заинтересованность в рассказе парня моего
возраста.

— Ну… я попросил прощения и ушел, — улыбнулся он.
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— Они тебя так просто отпустили, Юкимура-кун? — удивился я.

— Не совсем… точнее, совсем нет. Они начали палить куда глаза глядят, а я ведь не какой-
нибудь супермен, чтобы уклоняться от пуль. Начался долгий бой, но мои непревзойденные
навыки позволили мне выжить и даже убить половину из них, — похвастался школьный
охранник.

— Невероятно! — показал я удивление. — Думаю, я бы так не смог… — признался я.

Честно говоря, истории Юкимуры – того самого охранника, с которым я подружился – были
достаточно занимательны и интересно, но при этом слишком нереалистичны. Да, уровень у
него и вправду впечатляет, но от пуль это точно не спасет, да и по его собственным словам он
чуть ли не в одиночку целый отряд спецназа вырезал одним только ножом.

Поэтому мне не стыдно признавать, что совершить подобное я не могу – просто, ни один
нормальный человек не способен на это. Что уж тут говорить, если спецназовцы сами по себе
имеют восьмой, а то и девятый уровень, и это без обмундирования – не каждый В-ранговый
справится с подобным отрядом, а это пятидесятый и выше уровни.

— Ты не слушай его, Вальтер-кун, — улыбнулся мне старик, который спас меня от этого «не
супермена» при первой встрече. — Он всегда какие-то глупости рассказывает, и не стоит
верить всему, что он говорит.

— Ну почему все думают, что я это придумываю… — приуныл он, но это было в шутку – похоже,
он сам понимает, насколько смешны его заявления.

— А почему бы тебе, Вальтер-кун, не рассказать немного о себе, раз уж это вечеринка в твою
честь? — соблазнительно улыбнулась роскошная женщина на пару лет старше меня.

Это была математичка, и, должен признать, красивее Японки, не считая Нами – но ведьма
выглядит как славянка, а не японка – я не видел. Даже докторша, на которую я иногда
заглядываюсь, уступает ей в плане фигуры и внешнего вида – в основном потому, что одевается
учитель математики еще менее скромно, чем школьный врач.

Докторша, кстати, тоже была тут.

— Да что уж тут рассказывать… — неловко почесал я затылок, стараясь не пялиться на тело
математички. — Отучился в токийском университете и на протяжении года искал себе
будущую профессию. Вот совсем недавно решил попробовать себя как учителя.

— Я слышал, что вас называли выдающимся талантом музыкальной школы, Гордон-сан, —
сказал мужчина лет тридцати пяти, поддерживая разговор. — Это впечатляющее достижение.

— Люди склонны перехваливать других, если у них хорошие отношения, — отказался я от
комплемента.

— Ох, не стоит скромничать, — прищурилась математичка, будто тигр, наблюдающий за
ягненком. — Ты слишком милый, чтобы признать свои заслуги, Вальтер-кун, так почему бы нам
самим не убедиться в твоих навыках? — предложила она, уже в который раз обратившись ко
мне так неформально – любой обычный японец мог бы посчитать это оскорблением. — Ну что,
народ, послушаем, как наш Кохай играет на скрипке?

— Это отличная идея! — поддержал его старик. — Ты ведь всегда берешь эти скрипку с собой,
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да?

— Ладно, но не ожидайте слишком многого, — неловко улыбнулся я и взял свой инструмент.

Все с интересом замолчали и начали ждать. Честно говоря, я лишь один раз играл на этой
штуковине, чтобы проверить, и потому не уверен, что все получится во второй раз, но я
попытаюсь.

Глубоко вздохнув, я положил смычок на скрипку, и моя рука сама по себе начала двигаться, а
вместе с этим полился звук.

Я, как завороженный, играл, ведь эта скрипка была особенной. Зачарованная на то, чтобы
играть самую чудесную и волшебную мелодию, которую только можно создать из всех
спектров звуков скрипки. Секунда за секундой музыка лилась, а посторонние звуки с каждой
секундой все больше и больше стихали. Вскоре никто, в том числе и те, кто не относился к
нашей группе, не говорил ни слова. Они смотрели на меня с раскрытыми ртами и чуть ли не
дрожали с каждым звуком.

Эта скрипка – чудесный инструмент, созданный Адептом магии сорок лет назад. Музыка не
является магической, а сама скрипка создана так, что почувствовать в ней магию может
только тот, кто играет на ней.

Прошли секунды, и они объединились в минуты. В какой-то момент я сам забылся, закрыл
глаза и просто отдался магии этого артефакта, которая превратила меня в величайшего
скрипача в мире. Но это состояние продлилось недолго, и, опомнившись, я в нужный момент
закончил этюду.

Убрав скрипку, я неловко улыбнулся. Только после этого кто-то захлопал, а остальные,
опомнившись, последовали его примеру. Вскоре весь небольшой ресторанчик аплодировал мне
стоя – не только мои коллеги по работе, но и те, кто к нашей школе не имел отношения, начали
подходить ко мне и высказывать слова восхищения.

Мне на самом деле стало неловко, но не потому, что я жульничал – просто не привык я к столь
искреннему восхищению. Я ведь обычно всегда крайним остаюсь и свое место под солнцем
доказываю в противостоянии.

Неосознанно я покосился на медичку. Она тоже выглядела изумленной, хоть и продолжала
сидеть на своем месте, в отличие от большинства. Не знаю, почему меня волновано,
понравилась ли игра ей, но то, что ее реакция чуть менее эмоциональна, чем у остальных, меня
задело. Может быть, если бы не учительница физкультуры рядом с ней, я, может, и попытался
бы с ней поговорить отдельно.

Вскоре, когда все немного отошли от моей игры, я отдалился от основной группы и направился
подышать свежим воздухом – правда, это был всего лишь предлог, чтобы не оставаться в этой
группе начавших бухать учителей.

— Неплохо, — послышался мужской голос рядом со мной. — У тебя действительно талант к
музыке, Гордон-кун.

Повернувшись, я увидел знакомую пару. Это была Сержант и его верный помощник Полисмен.

— Не ожидал вас здесь увидеть… — неловко улыбнулся я.
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— Именно поэтому ты пришел сюда со своими коллегами, Вальтер Гордон? — фыркнула
Сержант. — Впрочем, понимаю. Ты ведь действительно хочешь быть учителем, а значит, ты
должен ставить во главе угла постройку отношений со своими коллегами.

— Ну… — я почесал затылок. — Можно сказать, что мне навязали эту работу, — вздохнул я и
отвел взгляд. — Но вы ведь и так это знаете, да?

Женщина промолчала, что и было ответом. Они действительно просмотрели секретные
материалы касательно «Вальтера Гордона» и выяснили, что «я» был связан с
террористической организацией, за которой они охотятся.

Точнее, Вальтер Гордон был пешкой одного из лидеров этой организации, которую выбросили,
как только это оказалось выгодно. После этого он встал на противоположную сторону и в
течение полугода помогал властям в борьбе с террористами.

До этого момента их информация верна. Дальше уже на официальном уровне того человека
помиловали, дали новое имя и включили в программу «Защита Свидетелей». На чуть менее
официальном — тому человеку дали новое имя и отправили шпионить за действиями
группировки в Техносити. На самом же деле, бывшие товарищи его нашли и убили, а Гил
заключил какой-то там контракт с отдельным человеком с верхушки правительства, благодаря
которому меня взяли на его место, дали новое имя и отправили сюда в качестве приманки.

Именно поэтому меня после аж двух событий с терактом отпустили, несмотря на крайне
сомнительное поведение – для них я скрытый агент, который по своим путям мог узнать о
готовящихся инцидентах.

Причина, почему я так напрягся из-за мертвой девчонки, все та же – одно дело, если
секретный агент спасает людей, и совсем другое, если убивает их – во втором случае у меня
действительно могли возникнуть проблемы. Дело спасало только то, что девчонка была
террористкой, а значит, в крайнем случае можно было все списать на самооборону.

— Как бы там ни было, — вздохнул я, отвлекаясь от мыслей о том, с чем мне также придется
разобраться. — Раз уж мы все здесь, то можно и обсудить то, о чем вы хотели поговорить.

— Вальтер… — как обычно без суффикса обратилась ко мне Сержант. — Наверное, мы должны
тебе это сказать – ту малолетнюю террористку убили мы, — спокойно сказала она.

— Что? — искренне удивился я.

— Выяснив ее личность еще в аэропорту, мы отправили за ней и ее сообщником отряд, но при
задержании она оказала сопротивление. Группа перехвата вынуждена была открыть ответный
огонь, вследствие чего она оказалась ранена.

— И эти раны ее убили? — удивился я.

Теперь понятно, почему они так легко оставили меня в покое, когда я мог оказаться замешан в
убийстве девушки. Даже если очевидно, что я ее не убивал – а это очевидно любому, кто умеет
думать – все равно без допроса бы это дело не осталось.

— Верно, — кивнул Полисмен, беря слово на себя. — Я был тем, кто выпустил ту самую пулю…
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Мужчина выглядел спокойным, но я был уверен, что это только с виду. На самом же деле, если
вспомнить его реакцию и слова при первой нашей встрече – он действительно не хотел бы
убивать пятнадцатилетнюю девчонку.

— А как она в мою квартиру попала? — осторожно спросил я.

— Эта девушка приходится внучкой той женщины, что сдает квартиры в том здании. Мы уже
подтвердили, что пропал общий код-ключ, который открывал все двери в том здании, —
вздохнул мужчина.

А ведь точно – старушка говорила, что у нее есть внучка. Если не ошибаюсь, эта девушка
должна была учиться в Сакурадзай…

— Жаль бабулю… — прошептал я. Никто мои слова не поддержал, но я понимал, что они
согласны со мной. — Скоро народ разойдется, и тогда мы можем вернуться к этой теме, —
бросил я, направляясь в сторону своих коллег.

— Вальтер-кун, ну где ты там?! — вышел из-за угла Юкимура и помахал рукой. — Народ
требует, чтобы ты еще раз сыграл на скрипке!

— Простите-простите, я тут со знакомыми встретился, вот и задержался, — махнул я рукой. —
В общем, поговорим, когда все закончится, — махнул я рукой и направился в сторону
охранника.

Юкимура несколько секунд покосился на парочку, а потом посмотрел на меня.

— Жуткие какие-то у тебя друзья… — тихо прошептал он, чтобы они не услышали.

Мне даже возразить было нечего. Вместо этого я сам взглянул на парочку, и вдруг до меня
дошло, что они не так уж и плохо смотрятся вместе.

Может, мне стоит скрепить два одиноких сердца?

Помотав головой, я потащил за собой Юкимуру. Вечеринка только начинается!

Глава 15

*

*

*

Ничего никогда не идет по плану – кому как не мне это знать – поэтому я всегда
придерживаюсь тактики общих целей и путей к ним – ставлю перед собой задание и дальше
импровизирую исходя из того, что мне известно. Конечно, не всегда эта схема работает – не
редки случаи, когда я не добиваюсь никаких результатов, а то и все идет в пропасть, но
процент успеха показывает, что мой путь верный. И все дело в том, что в процессе
планирования ты должен учитывать все до мельчайших деталей, а также придумать контрмеры
на неправильное развитие событий – может, и будет какой-нибудь гений с айкью выше двухсот,
который способен подобным образом и бессмертного убить, и товарищам помочь, но я точно не
из их числа. Для меня все просто – действовать надо не спеша. До определенного момента. А
потом как начать штурм, да так, чтобы никто опомниться не успел, а противник уже повержен.
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Именно таким простым принципам следует Виктор Громов еще с четырехлетнего возраста, и,
как видно, я еще жив.

К чему я это? А к тому, что я очень тщательно подхожу к моменту кульминации событий и
никогда не тороплюсь. Поэтому то, что в мгновение ока прошло две недели с момента моего
поступления на должность учителя, и за это время практически ничего не случилось – в
порядке вещей.

Раздался звук распахнувшейся двери, и я буквально влетел в класс.

Учитель математики – та самая роковая женщина без чувства стыда – с удивлением смотрела
на меня, как и все мои ученики.

— Гордон-Сенсенй? — от удивления математичка даже обратилась ко мне как подобает – а
может, она просто проявила такт перед учениками. — Вы что-то хотели? — склонила она
голову.

[Хонаго Юкихиса. 4 ур.]

— Хонаго-Сенсей, — вежливо кивнул я. — У вас ведь урок с моим классом, верно? — женщина
удивленно посмотрела на меня, но подтвердила. — Не могли бы вы одолжить мне мой класс на
этот урок? Я обещаю, они дома выучат все, что пропустят за этот урок, — уверенно взглянул я
в ее глаза.

— «Чего-о?!» — недовольно протянул класс, но я глянул на них так, что все мигом замолчали, а
свои претензии оставили при себе.

— Ну… так нельзя… — засомневалась учитель.

— С меня будет должок, — продолжил я настаивать.

Она прищурилась, после чего плотоядно улыбнулась.

— Должок, говорите? — прищурилась она, взглядом оценив мое тело. — Что же, я не против.
Но должок я с вас обязательно стребую.

У меня сложилось такое впечатление, что потребует она что-то крайне возмутительное, но с
этим я позже разберусь – есть пара идей, как обезопасить себя от самого худшего, да и
математичка не дура, чтобы сразу в крайности даваться.

— Надеюсь, вы смилостивитесь надо мной, — улыбнулся я ей, всем своим видом демонстрируя
то, что мне нужно поговорить с учениками наедине.

Учитель кивнула и, попрощавшись с классом, удалилась. Она не создавала впечатление
человека, заинтересованного в знаниях детей, да и класс у меня был такой, что многие даже не
взглянут на доску, так что ушла она без лишних сожалений.

А вот я так беззаботно к своим ученикам не относился. Скорее даже наоборот, в моих глазах
они были маленькими версиями меня разной степени испорченности, и потому слух, который я
недавно услышал, сильно меня задел.

— С-сенсей? — осторожно спросила меня электровеник.
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— Молчать! — повысил я голос. — Всем собраться на улице. Того, кого не будет за зданием
через пятьдесят четыре секунды, ждет десять дополнительных занятий со мной лично!

Прошло несколько секунд, и видя, что я абсолютно серьезен, все метнулись на улицу. Даже все
из себя такие грозные и серьезные миньоны вместе со своим командиром не смогли остаться
хладнокровными.

Через пятьдесят секунд все уже были на поляне за школьным корпусом класса «F».

— Сенсей, можно спросить, что случилось? — подал голос Шпион, которого больше всего
беспокоило мое поведение – он ничего подобного не ожидал, поэтому это задело его гордость.
— Что испортило вам настроение, Сенсей?

Я не ответил ему, вместо этого хмуро оглядев весь класс.

— Итак, — начал я. — Правда ли то, что я сегодня услышал?

Ученики недоумевали, чего я, собственно, и добивался.

— А что вы слышали, Сенсей? — вышел вперед второй миньон.

Но я снова не ответил, вместо этого посмотрев на молодого парня.

[Казама Наруаки. 4 ур.]

— Казама Наруаки, выйти вперед, — приказал я, и парень послушно вышел из строя. —
Отвечай на вопросы четко и правильно – ты признавался некой «красавице из класса А»
неделю назад?

Парень в недоумении моргнул, но под моим взглядом ему оставалось только признаться.

— Д-да, — опустил он взгляд, весь красный из-за стыда. — Н-но мне отказали… — взгрустнул
он.

— Вот ведь стерва, — вздохнул я.

— Н-нет! — возразил парень. — Она очень добрая и хорошая… просто… просто я недостаточно
хорош… — сдулся он.

— Если бы она была доброй и хорошей, о моих учениках не ходили бы такие слухи, — хмуро
произнес я. — Шпион! — позвал я самого красивого из парней, который послушно вышел
вперед. — Ты чего не говорил мне об этом инциденте? Мы же вроде договорились… —
прищурился я и хмуро поглядел на парня. В ответ он просто пожал плечами – согласно нашему
уговору, он рассказывает все, что может меня заинтересовать, а я помогаю ему в этой школе
не скучать, поэтому ему было никак не оправдаться. — Ну и ладно, — недовольно буркнул я. —
Итак, слушать всем меня – с этого дня вы все зачислены в клуб волонтёров, и первое же
задание у вас – это помочь бедному и несчастному отвергнутому.

— Сенсей, я правильно понимаю – с этого дня у Наруаки-куна прозвище будет «отвергнутый»?
— спросила староста, которая каждый раз обновляла список тех, кому я даровал прозвище.

Делалось это, чтобы люди не путались, к кому я обращаюсь, и если кого зову, могли
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подсмотреть, кого именно.

— Да, — кивнул я.

— Эй, я не хочу такое отстойное прозвище! — возразил он.

— У тебе время до следующего классного часа. С того момента прозвище станет официальным,
и я его не поменяю. Если хочешь что-то поменять, то сделай это до того времени, — объяснил я
ему.

— Я не хочу участвовать в этой детской игре, — сказала одна из учениц, отвернувшись и
зашагав в сторону выхода.

— Новое правило! — поднял я голос. — Каждый, кто не согласится вступать в мой новый клуб
«Волонтёров», получит наказание в виде пятидесяти дополнительных уроков! Можете
благодарить за это мисс Шину.

— Это против школьных правил! — возмутилась она.

— Скажи это директору, если хочешь, — спокойно ответил я. — Где ее кабинет, ты знаешь.

Ну а что? Директор мне насильно всучила этот клуб. Я думал, что если просто буду тянуть
время, то смогу как-нибудь от него отвертеться, но нет – старуха оказалась слишком уж
настойчивой. У меня предельный срок – конец этой недели. Да и к тому же, с сегодняшнего
дня я официально вступаю на роль школьного психолога – каждый пропущенный день мне
грозит десятью дополнительными уроками музыки вне очереди.

— Сенсей, касательно того, что мы должны сделать – у вас есть свои предложения, или мы
должны придумать все сами?

— И первое, и второе, — ухмыльнулся я. — Класс «F», слушать мои указания – с этого дня и до
конца учебного года вы должны сделать так, чтобы та девчонка влюбилась в Отвергнутого, — я
пристально оглядел группу пред собой. — Ты… — показал я на девчонку, которая, по словам
Шпиона, влюблена в нашего бедолагу. — С этого дня тебе присваивается титул «девушка
Отвергнутого», на протяжении всего периода операции вы с Отвергнутым будете отыгрывать
роль возлюбленных. Для поддержания легенды вам придется идти на свидания, вести себя
ванильно, и вообще – если кто-нибудь не из нашего класса узнает, что вы встречаетесь
понарошку, я гарантирую вам полный провал на экзаменах! — крайне серьезно заявил я.

— «Ч-чего?!» — одновременно закричала парочка.

Девушка – крайне скромная миловидная красавица, была достаточно смущена этим – она уже
второй год не может набраться смелости признаться в своих чувствах и, между прочим, об этих
чувствах знают все, кроме самого Отвергнутого. А парень… ему просто жалко было девушку –
это он попытался выразить своим возмущением:

— Не надо впутывать сюда остальных! — зло посмотрел он на меня. — Это моя ошибка –
подумал, что я ей нравлюсь, если уж она так мила со мной… Не надо из-за этого никого
заставлять делать то, что им не хочется!

— А кто сказал, что ей не хочется побыть твоей девушкой? — фыркнул я, от чего паренек
вздрогнул и чуть было не упал.
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— Ч-что?!

У меня было такое чувство, что я только что перевернул его мир вверх ногами.

— В общем, мены и вумены, ваши роли вам понятны? — прищурился я. — Шпион,
ответственным за задание я назначаю тебя, все остальные его слушаются. И запомни, у тебя
есть полная власть над классом, а тот, кто ослушается тебя – ослушается меня. Но в случае
провала по голове сильнее всех получишь также ты.

На этом я завершил то, ради чего так бежал сюда. Отвергнутый и Девушка Отвергнутого оба
были крайне растеряны и не знали, что делать. Если Парень и был против, то после моих слов
его голова была забита мыслями совсем не обо мне.

Мне на телефон пришло сообщение от Шпиона:

[Так что, учитель, какова наша настоящая цель? Сблизить парочку или отомстить Красавице?]

Я закатил глаза.

[Шпион, ты что, дурак, что ли? С каких пор одно другому мешает? Учись добиваться
нескольких целей одним ходом.]

Поскольку дела с классом закончились, мне нужно было вернуться в учительский корпус, где
меня ждет не дождется уютный кабинет Психолога.

— Подожди, Вальтер! — раздался громкий голос, который я слышал довольно часто в
последнее время. Мой ученик не только не проявил ко мне уважение, но и даже «учителем» не
назвал. Но я не разозлился, нет – скорее даже умилился. — Ты обещал, что я каждую неделю
имею право бросить тебе вызов! — посмотрел он в мои глаза уверенно.

Бандюга в своем репертуаре.

— Ну и? — приподнял я бровь. — Снова хочешь кулаками помахать? — прищурился я.

— Н-нет… — отвел он взгляд. На прошлой неделе они действительно потребовали повторную
драку, и миньоны вместе со своим лидером огребли так сильно, что даже мне жалко их стало.
Теперь, судя по всему, они поняли, что даже вчетвером не имеют против меня никаких шансов.
— На сей раз мы вызываем тебя на волейбольный матч! — заявил он.

Даже я удивился подобному подходу. Похоже, я недооценил его гордость и то, как болезненно
и буквально он воспримет мои слова о моем тотальном превосходстве во всем, что бы то ни
было.

— Если не ошибаюсь, ты в средней школе состоял в волейбольном клубе, верно?

— Да, как и они, — ухмыльнулся Бандюга, показывая на миньонов. — Но вы ведь не будете
жаловаться, что нас больше или что у нас больше опыта? — с превосходством спросил он.

— Неплохо-неплохо, — кивнул я. — Значит, ты усвоил предыдущий урок – нельзя заходить на
территорию врага, а лучше всего заставить его играть по твоим правилам, — действительно
впечатлился я. — Вот тебе следующий урок – прежде чем делать ход, посмотри на резервные
силы и незаметные возможности противника, — фыркнул я, разворачиваясь к классу. — Класс
мой, если я проиграю – вам сто дополнительных уроков. Если же мы выиграем – на уроке
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музыки я сыграю вам.

— Ура-а! — завопил Электровеник. — Я хочу еще раз услышать музыку учителя! — выбежала
она вперед и встала рядом со мной. Как и ожидалось, она отреагировала первой – уверен, даже
если бы я не поставил никаких наград или штрафов, она все равно захотела бы меня
поддержать. Хорошая она девочка – мне она очень сильно симпатизирует.

— Это будет интересно, — поддержал ее Шпион, физические данные которого действительно
впечатляют – своей техникой он сравним со мной, а в силе и вовсе превосходит – в драке если я
и смогу его победить, то только за счет опыта.

— Так не честно! — возмутился Бандюга.

— Я же говорил – в играх, которых мне не выиграть, я играю по своим правилам, — подмигнул
я ему.

Остальные также поддержали меня – кто из интереса, а кто из-за штрафа – ведь они уже
уяснили, что я не шучу. Вскоре на моей стороне собралось пятнадцать человек – куда больше,
чем нужно, но таким количеством даже не умеющие играть легко справятся, если научатся не
путаться друг у друга под ногами.

Я же оставил их и направился в свой новый дом.

Глава 16

Быть школьным психологом не так просто, как можно было бы подумать. И еще сложнее быть
молодым, красивым школьным психологом-иностранцем. Я на своей шкуре прочувствовал
разницу.

Открыв дверь, я вошел в свой «кабинет» и огляделся – тут было все необходимое, чтобы я
чувствовал себя комфортно – в том числе компьютер, кухонная утварь и даже холодильник с
микроволновкой. Само жилище было в два раза больше того, где я жил до недавнего времени,
и нравилось мне ровно в столько же раз больше.

Как мило со стороны Директрисы предоставить мне такие удобства. Если бы еще вместе с этим
офисом мне не досталась должность школьного психолога, я бы даже снова зауважал
старушку. Да, это был кабинет школьного психолога и по совместительству блок общежития,
где еще несколько лет назад проживали школьники.

С прошлого местожительства я съехал – мне просто совесть не позволила все время
мельтешить перед старушкой, чья внучка погибла по моей вине. И которой я солгал. Наверное,
я стал слишком мягким, если не смог выдержать самобичевание старой женщины, которая
винила себя за «побег» своей внучки из дома. А может, мне и вовсе стоило ей сказать правду –
что ее внучка террористка, которую застрелили полицейские…

Да, я слишком размяк. Горькая правда лучше сладкой лжи, и нет в этом сомнений, но я все
равно не смог сказать все как есть. А после сбежал от радушной женщины, оставив ее одну.

— Сенсей, — раздался голос, отвлекший меня от своих не очень приятных мыслей. — Вы
сейчас свободны?
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Одна из завсегдатаев моего офиса – одна из самых популярных учениц со второго года
обучения – позвала меня. Она была красивой, и мне совсем не стыдно это признать – во-
первых, ей уже шестнадцать, и ей даже можно выходить замуж по закону, а во-вторых, я и так
преступник национального уровня, и какие-то восемь лет меня не особо пугают – тем более, я
ведь не собираюсь за ней приударить – скорее даже наоборот, это она бегает за мной, пытаясь
привлечь мое внимание, а я ее старательно игнорирую.

Я улыбнулся ей, будто смотря на ребенка.

— Привет, Химиеджима-сан — кивнул я девушке. — Ты снова пришла на консультацию?

Эта «спортсменка, комсомолка, красавица» поспорила со своими подругами, что начнет
встречаться со мной, вот и увязалась за мной – каждый день приходит со все новыми и новыми
проблемами.

Девушка ухмыльнулась.

— А вы ждали меня сегодня, Сенсей? — прищурилась она.

— Конечно. Я всегда замечаю, когда кто-то пытается с моей помощью пропустить парочку
уроков, — кивнул я ей.

— Аха-ха-ха, — немного нервно засмеялась она. — Вы меня раскусили, Сенсей! Но, может, вы
не станете рассказывать никому? — она сделала пару шагов в мою сторону, пытаясь зажать
меня в углу. — А взамен я… сделаю ради вас… все… что только скажете… — соблазнительно
отстегнула она верхнюю пуговицу своей блузки, а затем еще и еще, чтобы после тихо
прошептать. — Правда, здесь жарко, учитель? — уголки ее поползли вверх, и она сделала еще
один шаг в мою сторону.

Раздался хлопок. Некий журнал по перечню самых распространённых психологических
заболеваний ударил прямо в лицо девушки.

— Прости, тебе комар сел на лицо, — почти безразлично произнес я. — И да, раз тебе тут
жарко, я включу кондиционер, — взяв пульт, я включил машину на полную мощность – а в
научном мире эта технология достигла такого уровня, что может в считанные секунды снизить
температуру до минусовых градусов. — Так нормально? — посмотрел я на съежившуюся
девушку.

Раздался звук открывающейся двери, и внутрь вошла другая девушка. Тоже ученица и, как ни
странно, одноклассница первой. Увидев нас вдали друг от друга, она удивленно моргнула.

— А, эм, простите… я не хотела вам мешать… — скорее на автомате, чем осознанно,
произнесла она заготовленную фразу.

— Подождите минутку, — улыбнулся я новенькой. — Мы скоро закончим осмотр, и тогда я
готов буду вас принять, — кивнул я ей.

— Н-нет… ну, то есть, да… — не знала она даже, что сказать. — Хорошо… — и закрыла дверь.

Я перевел взгляд на мрачную красавицу. Понять, что она задумала, было не сложно – не
просто ведь так она вдруг начала меня откровенно домогаться. Скорее всего, она подговорила
свою подругу, чтобы та помогла ей – подруга должна была войти в кабинет, когда мы были в не
совсем приличном положении, а потом извиниться и убежать. После этого у нас с красавицей
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не получилось бы ничего объяснить, и тогда возникла бы уже реальная проблема, с которой мы
должны были бы разобраться сообща – учитель-психолог, домогающийся до своих учениц – это
ведь такой скандал. Как результат всего этого, мы должны были бы сблизиться, а потом
соблазнить меня – это дело техники и умений.

Откуда я все это понял? Ну так она уже третья «красавица», которая пытается провернуть этот
трюк. Сколько же было тех, кто придумал что-то другое, я даже вспоминать не хочу.

Именно поэтому я сказал, что быть красавцем иностранцем и школьным психологом гораздо
труднее, чем просто школьным психологом.

— Теперь вам не жарко, Химиеджима-сан? — бросил я на нее спокойный взгляд.

— Н-нет… — она выглядела так, будто я ее только что чуть ли не изнасиловал морально. — Я п-
пойду, Сенсей… — и не дожидаясь ответа, побежала из кабинета.

Как и ожидалось, ее одноклассница за ней в кабинет не зашла.

«Вот ведь, детишки… — покачал я головой. — А что если бы на моем месте был чуть менее
способный человек? Его жизнь превратилась бы в гаремник с ученицами? Ладно еще
второгодки и третьегодки – они хоть законны – но ведь и первогодки напрашиваются. Неужели
им совсем не жалко бедного учителя? Восемь лет – это немалый срок… — посетовал я. — А
может, в Японии меньше дают? — вдруг задумался я. Посмотрев в интернете, я узнал, что два
года назад приняли закон, согласно которому дается до пяти лет лишения свободы. — Ну, пять
лет – тоже немало.»

Пока я валял дурака, никак не продвигаясь ни в чем важном – а к важным я относил проблему
с террористами и сердцем Техносити – время шло достаточно быстро. Еще парочка девушек
пришли ко мне на консультацию, и даже пацан затесался – правда, к сожалению, оказалось,
что он подосланный казачок, чтобы убедиться, что мои предпочтения вполне стандартные, но
об этом я узнал только к концу консультации.

Так в школе прошло еще несколько часов, и вскоре закончился обед, и начались следующие
уроки. Так бы и просидел я до своего урока – последнего в расписании класса «А», но тут мой
взгляд из окна зацепился за достаточно интересное зрелище:

— Что это? — присмотрелся я на то, как уже знакомая мне учительница физкультуры
разговаривает с мужчиной не совсем обычной наружности. — Хулиган пристает к
спортсменке? — удивился я.

Решив пока не спешить, я продолжил наблюдать, с каждой секундой все больше и больше
убеждаясь, что Спортсменка не особо заинтересована в том, чтобы говорить, а хулиган еле
сдерживается, чтобы не ударить ее.

Уж не знаю, в чем дело, но я переполнился уверенностью, что мне нужно вмешаться, иначе
будет плохо. Хотя бы потому, что хулиган был совсем необычным человеком:

[Шпана Элитная, Эсперская. 31 ур.]

Мне ничего не оставалось, кроме как пойти и попытаться что-то сделать.

Путь у меня занял чуть меньше минуты, поскольку я торопился, а когда я тороплюсь, не
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брезгаю и через окна лезть и с лестниц прыгать. А кто мне запретит, если я сам учитель? Тем
более, что все сейчас на уроках, и меня никто не видел.

Парочка стояла, а хулиган выглядел и того злее, и его голос уже срывался на крик.

— Да послушай же ты меня! Это недоразумение, понятно?! — притопнул он ногой. — И лучше
тебе пойти со мной, пока все это не стало слишком серьезным!

[Ичика Юзу. 5 ур.]

Подойдя к парочке, я посмотрел на спортсменку.

— Ичика-Сенсей, у вас какие-то проблемы? — всеми силами изображая из себя немного
смущенного парня, спросил я.

— Гордон-Сенсей? — удивилась она, увидев меня. — Ну, не сказать, чтобы что-то серьезное, —
покачала она головой. — Вам не о чем беспокоиться, Гордон-Сенсей.

— Эй, а это еще кто такой?! — зло посмотрел на меня хулиган.

— Тебя не касается, — холодно сказала спортсменка.

— Слышь, ты… — он сделал шаг ко мне и схватил меня за воротник. — Ты кем ей приходишься,
а? — и притянул меня к себе. — Ты хоть представляешь, чьей девушкой она является?!

— Отпусти его! — попыталась спортсменка вмешаться. — Тем более, мы с тобой уже давно
расстались!

«Да блин, так это ссора возлюбленных, — с сожалением подумал я. — Лучше бы тогда не
вмешивался, все равно ведь крайним останусь…»

— Что, спишь с ним, да?! — он отбросил меня назад, и, должен признать, силы в его здоровых
руках было достаточно. — Да я вас обоих тут прикончу! — заорал он и замахнулся, чтобы
ударить…

Ему в голову прилетел камень, который бросил, конечно же, я. В обычной ситуации я не стал
бы вмешиваться. Если они пара, то это не мое дело, даже если он ее бьет – это ее выбор. Но
сейчас он точно был зол и собирался ударить в полную силу – а это ее гарантированно убьет, с
таким-то уровнем. Этому случиться по недоразумению я не мог.

Правда, похоже, моя попытка сохранить их отношения самому хулигану не очень понравилась,
и он посмотрел на меня так, что даже меня прошиб холодный пот.

— Послушайте, господин! Вы ошиблись – мы просто коллеги по работе. Виделись всего
несколько раз, и то, перебрасывались лишь приветствиями! — попытался я объяснить, но
мужчина, похоже, оказался не заинтересован в моих оправданиях.

— Ублюдок, я убью тебя! — заорал он и побежал на меня.

«За что мне это все?! — спрашивал я себя, пока разгонялся что есть силы, чтобы убежать от
громилы. — Я ведь хотел только помочь!»
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Прошло две недели, как я начал работать школьным учителем, и я уже ненавижу эту работу.

Глава 17

Я бежал со всех ног и честно хотел, чтобы меня оставили в покое – ладно бы это произошло где
еще, но тут, прямо в школе сталкиваться с Эспером я не имел ни малейшего желания. К
счастью, силы эсперов отличаются от таковых у авантюристов, у которых прогресс идет
абсолютно на все показатели – вот и этот эспер хоть и бы сильным, в скорости, похоже, не
отличался от обычных людей.

— Говорю же, господин, я не встречаюсь с Ичика-Сенсей! — заверил я его, забегая за дерево.

— Не смей произносить ее имя, ублюдок! — закричал он, а следом раздался хруст.

Лишь на одних инстинктах я успел сделать шаг вперед, даже не зная, что произойдет, а через
секунду дерево с громким звуком рухнуло на землю.

Сила у него и вправду нечеловеческая.

— Эй-эй, ты меня что, убить пытаешься?! — сделал я шаг назад, понимая, что меня явно так
просто не отпустят. На мои слова он лишь ухмыльнулся. Засранец наслаждается тем, что я его
боюсь. — Вот оно что… — тихо прошептал я. — Теперь я понимаю, к чему все это, — вздохнул я.

Этот урод не злится так сильно, как хочет показать, да и в целом – это скорее представление
для спортсменки – ему плевать на меня или кого еще, он просто хочет воспользоваться мною.

«Раз так, то ты сам напросился.»

Я снова побежал, но уже совсем в другую сторону. Предо мной Эспер, причем не самый слабый
– конечно же я предпочту не связываться с ним. Но, тем не менее, это не значит, что я не
найду управу на этого человека в школе, переполненной эсперами. Именно туда я и побежал –
если уж не ученики, то кто из учителей-эсперов этого здоровяка утихомирит.

— А ну иди сюда, ублюдок! — послышался за моей спиной крик, но, конечно же, я не
прислушался.

Ничего, я не гордый – за каждое оскорбление спрошу потом.

С разбегу я запрыгнул в окно первого этажа, в класс, где сейчас шёл урок.

— Кья! — испугалась какая-то девчонка, когда я внезапно свалился на парту перед ней.

— Что?! — вскочил кто-то еще.

Ученики действительно удивились мне, и тем более удивились тому, как я влетел в их класс.

— Гордон-Сенсей? — окрикнула меня учительница. — Что случилось? — подбежала она ко мне,
правда, при этом чуть не попав под удар забравшегося за мной в здание хулигана. — А?! —
успела она лишь произнести, когда я толкнул ее и сам ушел из под ноги, которая проломила
кафельную плитку.

Этот ублюдок что, совсем без тормозов? В подобной школе уж точно надо себя сдерживать!
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— А ты неплохо убегаешь, «Гордон-Сенсей», — ухмыльнулся здоровяк. — Неужели
тренировался где?

Я бросил короткий взгляд на класс 2-С, в котором, к моему сожалению, не оказалось ни одного
Эспера с уровнем выше тридцатого. Такие, даже если захотят, испугаются вступиться за меня.

— Давайте все обсудим, господин, — предложил я, подняв руки, пытаясь его успокоить. — Вы
ошибаетесь, между мной и…

Он не стал дослушивать и прыгнул прямо на стол предо мной… ну, точнее, попытался
прыгнуть. В нужный момент я ногой оттолкнул его опору, из-за чего он потерял равновесие и
упал на пол, пропахав несколько метров и сбив пару парт.

— Грарх! — вскочил он, разбрасывая парты, в которые он улетел. — Я тебя прикончу! —
взревел он и ринулся на меня, уже по-настоящему разозлившись. Я же не стал его ждать и
продолжил убегать.

Через пару секунд я заметил, что его скорость увеличилась, и это мне сильно помогло, ведь
еще секундой позже он на невероятной скорости сократил со мной расстояние, и я чуть было
не угодил под удар его кулака. Учитывая его силу, то подобный удар я могу и не пережить.

Кулак прошелся в сантиметрах от меня и нехило так повредил стену за мной.

«Было близко, — выдохнул я, выскальзывая из-за угла, в который я себя загнал, чтобы
увернуться. — Надо быть осторожнее.»

Сейчас я не сверхчеловек, который может себе позволить играться с противниками гораздо
более высокого уровня. Сейчас я обычный человек, с которым я должен вести себя очень
аккуратно.

— Не уйдешь! — раздался грубый голос, и кулак чуть не угодил мне в лицо. Увернулся я лишь
чудом и рефлексами, потому что мое тело начало двигаться быстрее, чем я осознал. Но и это
было лишь началом. — Хех, — на лице хулигана проявилась улыбка, когда второй кулак
ринулся навстречу моему лицу, а я ведь еще прошлое движение не закончил. Правда, его
кулак остановился на полпути. — Агх, — стон, переполненный болью, стал прямо музыкой для
моих ушей. — У-ублюдок… — дрожащим голосом произнес он.

Я выдохнул, опуская ногу, которой только что атаковал его в пах. Как мужчина, я понимаю,
что поступил неправильно. Но, как жертва, могу сказать, что он меня чуть не убил.

— Предлагал же тебе закончить все ми-… гх, — собирался я ему еще кое-что сказать, но
договорить не успел – его рука схватила меня за горло и вдавила в стену. — Агхм… — сила, с
которой он сжимал мою шею, была близка к той, что может мне ее сломать, а о том, чтобы
дышать, даже речи не было.

— Хе-хе, — он улыбнулся, пока все его тело начало менять цвет. — Заставил же ты меня
побегать, щенок, — проговорил он с презрением. — А моя способность, позволяющая мне
изменить структуру своего тела и превратить себя в сталь, не очень подходит для погони. Так
что не надейся, что я тебя так просто отпущу, — его улыбка переросла в ухмылку.

Он выглядел крайне довольным собой, будто издевательство над слабым человеком приносило
ему немалое удовольствие и тешило его чувство превосходства.
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Но этот ублюдок выбрал «неправильного» слабого человека, который совсем не подходит для
его целей.

Мое тело двигалось само собой, отказываясь щадить выродка.

Еще один удар в пах отдается болью в ноге – будто я ударил не плоть, а железо – но нужный
эффект отвлечения этот удар мне подарил, из-за чего я смог резким движением убрать руку
ублюдка со своей шеи, пусть это и содрало с шеи часть кожи. А следом я сделал шаг вперед,
чуть ли не обнимая здоровяка, но при этом схватив руку растерявшегося парня сзади него
самого и поставив подножку вместе с ним повалился на землю.

Послышался хруст.

— Агха-а-а! — крик боли озарил коридор, заставляя многих учеников выйти из своих классов
или незаметнее спрятаться там. — Т-ты… ты сломал ее! — закричал хулиган с повиснувшей
рукой. — Ты сломал мою руку, ублюдок!

Не я, а гравитация и его собственный вес. Но говорить это сил у меня не было – я глубоко
вздыхал, пытаясь нормализовать свое состояние. Горло точно повреждено – вряд ли настолько,
чтобы был риск остаться немым, но что-то близкое.

— Что тут происходит?! — выскочило сразу несколько учителей из своих классов, а вместе с
ними и ученики, только вот эсперов среди них, к моему сожалению, все еще не было.

— Я убью тебя! — взревел он и, подскочив, побежал на меня.

Я вытащил обыкновенную ручку из кармана и взял ее обратным хватом.

«Только посмей приблизиться.»

У меня было четыре способа обезвредить его этой ручкой, три из которых его убьют, а
последний требует лишить его обоих глаз и причинного места.

Какой из этих способов использовать, я не знал, но готов был применить все четыре, если
понадобится.

— Прекратить! — раздался мощный голос, и ублюдок врезался в стену, пробивая ее насквозь.
— Что вы тут устроили?! — холодно спросил молодой парень.

«Бальные танцы!» — хотел было ответить я, но изо рта вырвался лишь непонятный хрип.

Молодой парнишка из класса «А» со своим пятым Эсперским уровнем превосходил этого
ущербного просто несравнимо, тем не менее, судя по его взгляду, недоволен больше он был
именно мной.

— Гордон-Сенсей, вы же учитель – вам нельзя создавать лишние проблемы школе! — зло
посмотрел он в мои глаза.

К сожалению, горло болело, и как-либо ответить я не мог физически. Впрочем, этого и не
потребовалось.

— Много же вы шуму подняли, господа… — бросила взгляд пожилая женщина на меня и на
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отрубившегося хулигана. — Расскажешь, что тут случилось, Гордон-кун? — обратилась ко мне
директриса.

— Директор, — вежливо поклонился ей сильный эспер. — Я тоже был бы не прочь послушать
все подробности, — бросил он на меня холодный взгляд.

— Ты… обойдешься… — кое-как ответил я, не менее раздраженным тоном. — Отчет
предоставлю… в письменном виде…

— Какая наглость! — заорал парнишка, и я почувствовал сильное давление на моих плечах.
Слишком сильное, чтобы сопротивляться.

Только вот меня будто закрыли от этой непонятной ауры странным искривлением предо мной.

— Что вы творите, сенпай? — еще один холодный голос раздался в коридоре, но на сей раз он
был у того, кто был готов вступиться за меня. — Использовать свои навыки на обычных людях,
пусть и в слабом его проявлении – запрещено.

«Староста… — посмотрел я на девушку. — Похоже, они с Звезданутым не ладят…»

Девушка, пришедшая мне на помощь, была староста моего класса, по совместительству
являющаяся Эспером четвертого уровня – несравнимо слабее Звезданутого, но, тем не менее,
она гордо стояла перед ним, будто упрямо не хотела сдавать назад, чтобы тот ни предпринял.

Они точно знакомы.

Напряжение между парочкой росло, и я уже собирался было нарушить тишину, раз уж
директор не решается это сделать, но тут вдруг прибежала виновница всего этого. Учитель
физкультуры.

— Простите, это моя вина! — обратилась она к директору.

Следующие минуты мы провели в кабинете директора, обсуждая произошедшее. Меня, в
целом, было не обвинить – тем более, если директор уже знает о «потайной» стороне моей
личности, а вот Спортсменка уже получила нагоняй по полной за то, что вообще допустила
подобное. Учеников, кстати, с нами не было – Старосту и Звездонутого обоих отправили в свои
классы.

Узнал я и некоторые сведения о жизни Спортсменки. Оказывается, она тоже училась в этой
школе и совсем недавно ее закончила. Причем она была совсем не паинькой, а самой
настоящей главой банды девчонок.

Честно, когда я услышал об этом, то чуть в голос не засмеялся, и удержало меня от этого
только травмированное горло. Думаю, любой, кто рос на улицах России, после такого не
сможет сдержать скептицизма. А в Японии, оказывается, девчонки-хулиганки – это весьма
авторитетные люди, которые и учеников запугивают, и уроки пропускают, и даже драки
устраивают.

На этом наш «выговор» закончился, но прежде чем уйти, Директор обратилась ко мне:

— Вальтер-кун, как твои повреждения? — обеспокоенно спросила пожилая женщина. —
Может, мне связаться со знакомым эспером-целителем?
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Я покачал головой.

— Если… не станет лучше… я скажу… — кое-как выговорил я и, поклонившись, удалился.

Что же – этот день начался не слишком уж хорошо, а ведь еще даже вечера не было.

Кстати о вечере, на это время сегодня у меня были еще дела. Очень и очень важные дела.
Напрямую связанные с террористами.

Глава 18

Любой город, неважно, насколько сильно он напичкан камерами и сколько в нем роботов,
имеет зоны, где собираются слои населения, которым не терпится почесать кулаки. Это и
логично – везде есть люди, которые любят улицы и уважают уличную романтику, а значит,
чтобы сохранить спокойствие в городе, руководство должно обеспечить им свои районы.

Вот и Техносити не был исключением. Честно говоря, я даже удивился, когда узнал, что чуть
ли не четверть города как раз и считается опасной для обычных людей территорией – а это, на
минуточку, в три раза больше, чем в моем родном городе.

В таких районах у бытия полицейским есть свои преимущества, но если твоя цель – это сбор
информации, то полицейский без связей в криминальном мире ничего не добьется, просто из
факта нелюбви молодых бунтарей к этим людям – оно и понятно, ведь у многих друзья
оказались за решеткой из-за полиции, хотя по факту законники могли бы просто закрыть глаза
на мелкие драки и небольшой ущерб городу.

А вот я в таких районах, как рыба в воде, поскольку я вырос и всю жизнь прожил по Законам
Каменных Джунглей.

Оглядываясь, я искал нужные заведения. В большинстве своем эти улицы не отличаются
особым дружелюбием, да и новое заинтересованное лицо тут привлечет много внимания. Но
именно это мне и нужно было.

Мой выбор остановился на ночном клубе. На улице уже была ночь, так что веселье тут уже
началось, только вот меня не интересовали те, кто пришел сюда. Тот, кто мне нужен, стоял за
барной стойкой.

Как я и думал, музыка ни в коем случае не мешала услышать, что говорят тут люди.

— Доброго вечера, бармен-кун, — с улыбкой подошел я к стойке и сел напротив него.

Несколько человек чуть сдвинулись, чтобы иметь возможность смотреть на меня. Еще больше
охранников скрывались среди посетителей клуба, но их всех заметить навыков у меня явно не
хватало.

— Доброго, — кивнул мне взрослый мужчина слегка за тридцать. — Не видел вас тут раньше,
новенький?

Интересный факт – выглядел он достаточно брутально, его тело достигало почти двух метров в
высоту, а мышцы выделялись даже через одежду. А еще он был с ухоженной и не слишком
длинной бородой, хотя в стране восходящего солнца это вроде не приветствуется.
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— Да, — кивнул я. — Вот, решил прийти сюда, чтобы расслабиться, и захотелось чего-то
выпить, — сказал я почти правду – в окружении этих головорезов я действительно чувствую
себя намного спокойнее, чем в окружении маленьких демониц из школы – тут меня хотя бы не
будут компрометировать снимками запретных отношений с ученицами. — Хорошо тут у вас, —
признал я. — И звук не мешает, особенно у барной стойки – даже шепот слышно, — улыбнулся
я ему.

— Что будете? — спросил бармен.

— Кофе, пожалуйста, — сделал я заказ. — Я не пью алкоголь, — решил я пояснить. — Он
слишком сильно действует на сознание, и я могу случайно сболтнуть лишнего.

Он обратил внимание на мои слова и, скорее всего, уже понял, к чему я клоню, но пока вида не
подал.

— Дело ваше. Какой именно кофе хотите?

— Что-нибудь очень крепкое, но сладкое. И добавьте молоко.

— Интересный вкус, — улыбнулся он. — Как насчет «Мокко»? Мне достаточно редко
приходится его готовить, заодно и скажете, как вам мое мастерство Бариста.

С этим типом кофе я был знаком и даже несколько раз сам готовил его. И он не такой уж и
крепкий, хотя, может быть, у него свой способ приготовления с добавлением большего
количества кофеина?

— Конечно, — кивнул я. — Возвращаясь к теме клуба – вы здесь давно работаете?

— Уже как пятнадцать лет, — ответил он. — Мне и пятнадцати еще не было, когда я незаконно
устроился сюда барменом. Через еще несколько лет я получил этот клуб в наследство.

— Экий вы преступник, — фыркнул я, и он тоже иронию оценил. — Значит, вам так нравится
ваша работа?

— Не жалуюсь. Я люблю женщин. Я люблю алкоголь. Я люблю музыку. Я люблю слушать
людей. Если это мне еще и деньги приносит, то разве я могу мечтать о чем-либо еще?

— Значит, я был прав, — кивнул я, проигнорировав то, что наши вкусы полностью отличаются.
— Вы многое слышите, будучи барменом в этом клубе.

— Есть такое, — прищурился он. — Не все могут отказать себе в удовольствии выпить парочку
рюмок, как это сделали вы. А алкоголь развязывает любые языки.

— Вот как? — я сделал вид, что задумался. — Может, тогда вы слышали и о «Ястребе»? —
наконец стал я куда серьезнее.

— Ястребы? — притворился он, что не понял. — Вы что, интересуетесь птицами, господин?

— Вот, недавно пробегающая птичка царапнула меня и украла мою любимую брошку. Мне
хотелось бы узнать, насколько ядовиты их когти и как их найти, чтобы забрать свое?

— Сочувствую, но в делах, связанных с птицами, я не очень сведущ.
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Раздался хлопок, когда я ударил по стойке. Несколько парней сразу подскочили и направились
к нам, но незаметным движением бармен их остановил, продолжая наш разговор.

— Уверены, что не можете помочь? Я очень серьезно настроен по отношению к этим пернатым
ублюдкам. Они сильно меня разозлили и в любом случае не избегут возмездия, а вот вы уже
влезли в историю – выбирайте сторону.

— Я не знаю, кто вы, молодой человек, но я знаю, насколько опасные это птицы – Ястребы. Я
слышал, что они могут даже убить, поэтому пожелаю и вам быть осторожным.

Бармен кивнул, и парочка парней подошла ко мне, и встала за спиной. Это был самый прямой
намек на то, чтобы я покинул клуб, который я только видел.

— В таком случае… — я достал из внутреннего кармана визитку и положил на барную стойку.
— Если передумаете, свяжитесь со мной.

Не причиняя никаких проблем, я покинул клуб и направился дальше. Куда дальше? В чайную,
принадлежащую преступному авторитету из Триады. С ним мы говорили примерно в таком же
духе, и я не сообщил ему, что друг весьма влиятельного в их организации человека – в
основном потому, что не хотел лишний раз показывать, что не являюсь Вальтером Гордоном,
но второй причиной являлось то, что Триада хоть и является одной организацией, но многие ее
лидеры не ладят, и, если узнают о моей связи с Малышом Ли, вполне возможно, что за мной
еще и японский филиал Триады начал бы охоту.

В китайском квартале я также ничего не достиг. Да и в последующих информационных точках
тоже, а ведь было их в этом городе совсем немало. Расстроился ли я? Конечно нет, ведь именно
этого я и ожидал.

Мои приключения по ночному городу продолжались, когда в очередном переулке я заметил
парочку молодых парней предположительно моего возраста – хотя кто их, японцев, разберет –
и, как неудивительно, за мной также зашла парочка.

К моему сожалению, это были совсем не те, кого я ждал.

— Ты… — посмотрел я на уже знакомое лицо.

[Шпана Элитная, Эсперская. 31 ур.]

— Эй, учитель, давно не виделись, — ухмылялся Хулиган, явно готовый отомстить мне за
сегодняшнее. — Готов ответить за то, что сегодня случилось?

Его рука была в порядке, а значит, это явно постарался Эспер. Скорее всего, один из них, ведь
все эта четверка была эсперами, пусть и не очень сильными – ни у кого, кроме хулиганья, не
было тридцатого уровня.

«Как не вовремя… — вынужден был я признать, снимая с себя очки. — За нами наблюдают.
Если я изобью эту четверку, то посланные Ястребом люди не рискнут выйти…»

Я действительно невезучий человек, и это очередное тому доказательство.

Раздраженный, я снял с пальца небольшое кольцо и убрал его в карман. Думаю, на сей раз оно
только помешает.
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— Что, дружков своих привел? — фыркнул я, готовясь к худшему. — Подумал, что не
справишься в одиночку?

— Парни, проучите его! — приказал он.

Что мне делать в подобной ситуации? Правильный ответ только один и он мне сильно не
понравился.

Один из них буквально исчез и появился предо мной. Телепортация? Нет, скорее быстрое
перемещение из точки «А» в точку «В».

Я знаю, мне сейчас нужно поддаться и позволить себя побить. Потом прибудут Ястребы, и я
излечусь артефактом, после чего поймаю их и допрошу. Это логично. Это правильно.

Уклонившись от удара железной битой, я со всей силы ударил скоростного ублюдка по лицу и
явно сломал ему нос.

К сожалению, подобное развитие событий меня не устраивает.

— Ублюдки, вы только что порушили мой план, к которому я неделю готовился, — сквозь
сжатые от злости зубы процедил я. — Даже не надейтесь, что вы выйдете из этого переулка на
своих ногах!

Подбежав к попытавшемуся подняться скоростному, я с разбега выполнил «удар футболиста»,
при этом сильно повредив лицо – скорее всего, сломал скулы уродца. Ничего, у них в команде
есть целитель, который в течение нескольких часов может восстановить руку, а значит, я могу
себе подобное позволить.

К этому моменту еще один добежал до меня, и поскольку я не знал, какой у него навык, я
бросил ему в лицо куртку. Он успел отреагировать, но ему все равно пришлось отвлечься, что
дало мне время нанести быструю двойку ударов в лицо.

Куртку скрутило неестественным образом, будто ее попытались выжать от влаги.

Ясно, значит, он способен касанием вызывать подобный эффект – опасный противник.

Больше рисковать я не стал и касаться не решился. Вместо этого я сделал подножку и повалил
его. На земле валялась железная бита от первого ублюдка, которую можно было весьма
эффектно использовать против такого противника.

Взмах. Удар. Повторить. Еще раз.

Через пару секунд предо мной стояла лишь постанывающая отбивная, которая не сильно
хотела продолжить сражение – да и вряд ли с несколькими переломами он смог бы продолжить
бой, даже если бы боевой дух у него остался.

Отпрыгнув, я ушел от удара кулаком Хулигана, с которым я сегодня встретился в школе. Чуть в
стороне у скоростного присел последний, пытаясь его исцелить. Теперь я знаю, какие у кого
способности, это будет несложно.

«Первым делом нужно избавиться от целителя, но он за спиной у стального...»

Я побежал на стального ублюдка с занесенной битой, и через мгновение послышался звук

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

77 Бесплатная библиотека Topreading.ru

удара металла о металл. Битой его не ранить, но меня это вполне устраивало. Еще несколько
быстрых ударов заставили его потерять бдительность, ведь я не могу причинить ему вред… а
потом раздался хлопок. Наверное, ни один человек так и не смог бы понять, почему это я от
ударов битой перешел к пощечинам, но… но пощечины оказались куда эффективнее, ведь если
правильно ударить в ушную область и пустить туда воздух, можно легко повредить барабанные
перепонки. И что-то я сомневаюсь, что и его внутренние органы стали железными.

Оставив ошеломленного парня приходить в себя, я подбежал к целителю и с разбега ударил
его по лицу, а дальше, повалив, нанес парочку быстрых ударов в висок и горло, ну и в
завершение, по лицу со всей силы.

Кинув взгляд на скоростного, чтобы убедиться, что целитель не успел с ним еще ничего толком
сделать, я вернул свое внимание на стального. Стальной выглядел еще растерянным – он не
ожидал, что оглохнет, и не понимал, что этот эффект временный – я в лучшем случае лишь
повредил ему ушные перепонки, не больше.

— А-а-а! — тем не менее, его ярость превзошла его страх и растерянность, и он побежал на
меня. — Сдохни уже!

Уклониться от удара было на удивление просто, а дальше… а дальше лишь одно легкое касание
кончиком пальца его глаза, и вот он уже ослеп на один глаз. Это и была причина, по которой я
был уверен, что его органы остаются обычными – глазные яблоки не поддаются
преобразованию, когда он превращает свое тело в сталь.

Тем не менее, хотя он и лишился глаз, он махал руками туда-сюда, пытаясь меня достать.
Впрочем, стоило мне только отступить на пару шагов, и он уже ничего не мог мне сделать.

«И это все? — подумал я. — Эсперы настолько слабы?»

Несмотря на то, что их способности достаточно впечатляющие, тем не менее, Эсперы остаются
обычными людьми в плане всего остального. Это не авантюристы, которые имеют
сопротивляемость абсолютно ко всему, и не маги, у которых читы встречаются поголовно, а
сопротивляемость зависит от их понимания магии.

«Эсперы… просто беспомощны… — пришел я к выводу. — Уж не знаю, что там на высоких
уровнях, но любой известный мне С-ранговый авантюрист скрутит эту троицу за минуту.»

Сделав свои выводы, я надел очки и с сожалением вздохнул. Те, кто следил за мной – а были
они из Ястребов, скорее всего – уже ушли, решив не рисковать.

«Твари, весь план испортили, — бросил я взгляд на ревущих и плачущих ничтожеств.»

Еще немного посмотрев на то, как вопит стальной, я достал телефон и позвонил скорой
помощи, чтобы вызвать им помощь.

— Мразь, еще раз попытаешься что-то выкинуть, я твой труп захороню на заднем дворике
твоей этой ненаглядной Фузкультурши, понял? — холодно произнес я. — И неважно, любовник
я ее, муж или кто еще, — подойдя к нему, я присел рядом с ним. Он уже не пытался
сопротивляться, услышав, что я вызвал им помощь. — Для справки, даже если ты мне
шестиуровневого Эспера приведешь, его я закопаю рядом с тобой.
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Произнеся это, я погладил паренька по голове, тем самым выказывая абсолютное презрение и
превосходство. Он не стал сопротивляться. В отличие от Бандюги и его миньонов, у этой
четверки нет воли и духа, чтобы противостоять мне.

Я вышел из переулка и направился домой. Настроения продолжать уже провальный план не
было. Лучше будет, если я попытаюсь предугадать, что Ястребы теперь предпримут, раз уж я
попал к им в поле зрения.

Глава 19

*

*

*

Я человек живучий, и моя живучесть обусловлена, в основном, тем, что я умею
приспосабливаться. Тем не менее, это не значит, что мне дается легко привыкнуть к новым
условиям – совсем даже наоборот, каждый раз я очень жду возможности вернуться к тому, что
сам называю своим домом и где я все обустроил сам, своими руками или действиями.

Взять хотя бы ту же Башню, я чувствовал себя там достаточно комфортно и прожил больше
двадцати лет, тем не менее, когда я вернулся в Данженград – я был счастлив. Точно так же,
как мне приходилось проходить испытания и убивать монстров в Вавилонской Башне, так же и
тут каждое утро мне приходится просыпаться в семь утра и, преисполненным ненавистью ко
всему живому, идти в школу, где меня ждёт дополнительная порция испытаний. И я жду не
дождусь, когда же я снова смогу вернуться обратно и провести пару недель со своей семьей.

«Скоро придется отправить Вампирше дополнительную порцию крови… — с грустью подумал
я.»

В первое время, когда я только узнал о зависимости древнего вампира от моей крови, я
посчитал это забавным. Но вот сейчас, когда мне приходится поддерживать ее состояние,
постоянно позволяя собой перекусывать, это не так уж и круто, даже если это и делает ее
целиком и полностью зависимой от меня.

— Доброго утра, Гордон-Сенсей! — помахала мне девушка, на что я вяло кивнул.

— Доброго утра, Сенсей! — еще одна ученица повторила за остальными.

Каждое утро в последний месяц одно и то же. Прошло уже достаточно много времени, как я
стал учителем. Честно говоря, не думал, что я так легко свыкнусь с бытием учителем, но
приветствие учеников уже никак не отзывается внутри меня.

Теперь я уже достаточно известный учитель в этой школе. В основном, потому что я умею
играть волшебную музыку, и ради этого многие ученики и учителя не против немного опоздать
на урок. Совсем недавно я узнал, что прослушивание моих композиций – это уважительная
причина опоздать на урок, что меня действительно удивило. Правда, моему классу я
запомнился совсем не музыкальными способностями.

Я зевнул, лениво поглядывая перед собой – последнее было скорее необходимостью, поскольку
совсем уж отвлечься я не могу, ибо попасть под машину или падающую балку я могу даже в
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самом центре города. И пофиг, что тут мало машин и нет строящихся домов. Это же я, Виктор
Громов.

«Вальтер Гордон, — исправился я. — Пора уже привыкнуть к новому имени.»

Так шагая по улице, я не мог не обратить внимание на группу людей, которая собралась вокруг
высотки. И ладно бы еще они просто собрались, но все они смотрели вверх, словно… словно
заметили там что-то крайне неоднозначное.

«Твою мать!»

Я ошарашенно уставился на человека, который завис около края крыши, явно набираясь
решимости спрыгнуть вниз. И ладно бы это был какой-то незнакомец – нет, я этого человека
уже знал. Он учился в моем классе.

— Засранец! — зарычал я, сам не ожидая, что мой голос будет таким громким. Множество пар
глаз обратилось на меня. — Только посмей оттуда спрыгнуть, пока я не поднимусь!

Сорвавшись на бег с криком «я его учитель», я проскочил полицейскую блокаду и потом,
покосившись на лестницу, я немного поколебался и запрыгнул в лифт.

Признаю, не лучшее мое решение, ведь лифт – это метавселенское зло, но сейчас выбора у
меня не было – здание было по крайней мере сорокаэтажным, и давать ему шанса сделать свое
дело я не мог. Не только потому, что я хотел его спасти – хотя это тоже – но и потому что, если
ученик совершит суицид, это принесет всем и, в особенности, классному руководителю просто
немыслимое количество проблем.

К моему удивлению, лифт не завис, и мне не пришлось прибегнуть к артефакту, который
телепортировал бы меня на вершину здания – конечно, у меня был план на случай, если я
застряну в этой адской машине.

Через минуту я уже был на крыше и стоял недалеко от незадачливого ученика.

[Итая Коносуке. 3 ур.]

— Эй, Коносуке-кун… Нет, — покачал я головой. — Суицидник, — придумал я ему имя. — Ты
что творишь, а? — прищурился я. — Что, думаешь, у меня без твоей смерти мало проблем?

— Сенсей… — ответом мне стал безразличный взгляд. — Мне было интересно, появитесь ли вы,
прежде чем я это сделаю…

Судя по его глазам, ему совсем не нужно было набираться решимости. У меня закрепилось
чувство, что он переполнился отчаянием и просто размышлял, прежде чем спрыгнуть. Хотел
разложить свои мысли по полочкам и привести их в порядок.

— В делах со мной лучше не полагаться на удачу, — дал я ему совет, не пытаясь подойти
ближе, чем необходимо для свободного разговора. — Впрочем, оставим меня. Скажи-ка мне,
дорогуша, с чего ты решил покончить с жизнью?

— Кто его знает… — вздохнул он, отведя взгляд. — Может, мне просто надоело жить?

— Какая глупость, — закатил я глаза. — Впрочем, над тобой действительно не издевались, и я в
этом уверен – уж подобное среди своих учеников я замечу. Так что же с тобой случилось?
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— Сенсей, помните, вы как-то сказали, что проблемы, которые не ставят под угрозу хотя бы
здоровье человека или его жизнь, не стоят того, чтобы обращать на это внимание?

Я задумался, но так и не припомнил ничего такого. На уроках бывает так, что я учу детишек
уму-разуму, и не сказать, чтобы это происходит настолько редко, чтобы я запомнил каждое
свое высказывание.

— Ну, допустим, — не стал я отрицать. — Экзамены, работа, любовь – все это херня, которой
легко найти замену. А то, что можно решить с помощью денег, и вовсе не проблемы. Как
сказал один очень умный Еврей: «Всё, что можно решить с помощью денег – это лишь
непредвиденные расходы, не более». Но к чему ты это, Суицидник?

— Вы наконец придумали мне прозвище, Сенсей? — с иронией произнес он. — Оно и понятно –
помимо этого события я никак не выделился за весь этот месяц... я посредственность.

— Брехня, — фыркнул я. — Знаешь ли, необязательно в чем-то выделяться, чтобы быть лучшим.
Вот я, например, знаешь, сколько я тяну в блинах? Восемьдесят килограмм, и то, через силу.
Самый среднестатистический показатель. Тем не менее, я могу хоть чемпиону мира лицо
разбить, — пожал я плечами.

— Неуместный пример, — хмыкнул он.

— А мне кажется, замечательный, — пожал я плечами. Не объяснять же ему, что я
авантюрист, у которого все физические показатели возведены в среднее значение. — Но
оставим меня и мои примеры. Ты так и не ответил, зачем тебе это делать.

— Вы удивительный человек, Сенсей, — улыбнулся он мне, снова возвращаясь к моей персоне.
— Думаю, если бы я был хоть немного похож на вас, меня бы тут не было…

— Давай конкретнее, Суицидник. Что? Где? Когда? Обещаю, я скажу тебе более подходящий
способ решения проблем.

— Я верю вам, Сенсей. Но я не хочу жить…

— Причина в том, что с тобой что-то случилось, так? Что-то, после чего ты не хочешь жить. Вся
проблема в том, что ты это помнишь. Вся проблема в том, что ты презираешь, ненавидишь сам
факт, что с тобой это случилось.

Причин совершить суицид всего несколько, и две наиболее распространенных из них – у тебя
проблемы, с которыми ты просто не можешь справиться – например, те же долги, из-за
которых твоя жизнь превратилась в ад. В этом случае достаточно просто переубедить человека
– нужно всего лишь помочь справиться с проблемой или объяснить, что проблема решаема. А
вот во втором случае все гораздо сложнее – например, если тебя изнасиловали, и тогда ты
хочешь умереть лишь для того, чтобы избавить себя от этого факта, но ведь прошлое не
вернуть, а значит, нужно придумать плюс в выживании, что переборет этот минус, и это уже не
так просто.

— Учитель, вы всегда говорите философские вещи, и мне действительно интересно… —
впервые с момента начала разговора я заметил в его глазах эмоции. — Что бы вы сделали на
моем месте? Если бы вы убили своего отца, пытаясь защитить мать от изнасилования? —
признался он. — Мне тогда было лет восемь, когда мои родители разошлись. Это случилось
очень давно, да? Неудивительно, что вы об этом не знали. На самом деле, никто об этом не
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знал. Никто, кроме мамы, но она убила себя через пару дней после того случая. С тех самых
пор в моей жизни нет смысла…

— И это все? — удивленно спросил я. — Ты что, там из-за такого? Серьезно? — фыркнул я, а
уголки моих губ поползли вверх. — Это оказалось как-то слишком просто.

— Вам кажется это забавным? — в его взгляде проявилось непонимание. — Я убил своего отца,
и это стало причиной самоубийства матери. И вам кажется это забавным?! — в его голосе
проявилась злость.

— Не забавным, а простым, — поправил я его. — Но это ведь просто, не думаешь?

— И что же тут простого?

— У тебя просто нет причин жить, — пожал я плечами. — В твоем случае даже не нужно
ничего делать, чтобы ты перестал думать о глупом самоубийстве. Всего лишь посоветовать,
чтобы ты прекратил валять дурака и начал строить свою жизнь так, как хочется.

— Я не понимаю, — признался он. — Вы говорите слишком странные вещи, Сенсей.

— Ты и не должен понимать. Все, что тебе нужно – это делать то, что вздумается, вот и все.
Когда-то давным-давно я был таким же. Мне тогда было лет пять, не больше. У меня не было
смысла жизни, я не знал, что делать, и вообще – подумывал о том, что жизнь штука такая, и в
ней нет смысла.

— В пять лет? — удивился он. — Не буду говорить, что в это время люди и вовсе не должны
задаваться этим вопросом, ведь сам я начал думать так в восемь, — понял он, что я хочу
сказать. — Ну и, как вы это перебороли?

— Перестал забивать свою голову всякой хренью и начал создавать мир, который нравится мне
самому, — спокойно ответил я.

— Это как?

— Собирать вокруг себя людей, которые мне нравятся, искать себе противников, и вообще – я
сам придумал правила, по которым остальные играют свои роли. Не скажу, что у меня все
сразу получилось, но к нынешним годам у меня появился соперник и друг в одном лице,
любимая младшая сестра и… множество других людей, — решил я не рассказывать о рабынях
по отдельности. — Конечно, это не та же семья, о которой мечтаешь ты, но меня все
устраивает. Моя сестра именно такая, какую я хотел ее видеть, и таковой я сделал ее сам. У
меня даже приемная дочь есть, правда, с ней еще не все понятно, странная она какая-то… —
припомнил я, как на Нао смотрит Вампирша. — В общем, я нашел себе причину жить в том,
чтобы сделать свою «сказку» сам. Тебе лишь тоже нужна подобная причина жить, верно?

— Разве это так просто? — не поверил он.

— Просто. Решение этой проблемы я нашел в первые же минуты размышления над этим.
Просто ставишь цель и идешь к ней. Плевать на все остальное, ты просто не отворачиваешься
от этой цели, даже если это повлечёт за собой Армагеддон. В этом и есть вся прелесть жизни –
ты сам можешь выбирать, что хочешь делать. Кому-то нравится что-то простое, обычное или
особенное. Нам же, чокнутым людям, такое не подходит. Мы должны подстраивать эту жизнь
под себя, а не наоборот.
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— Так вы говорите, что я могу выбрать что угодно? — фыркнул он. — А что если я захочу
уничтожить весь этот мир?

— Тогда вперед, — пожал я плечами. — И я тебя убью своими руками. Учитывая то, что у меня
больше опыта в подобной жизни, гарантирую – проживешь ты недолго.

— Я все равно не понимаю… — вздохнул он.

— А ты и не должен понимать. То, что я тебе сказал, это мое решение этой проблемы. Но раз
уж все равно умирать, так не лучше ли сделать что-нибудь безумное? Если тебя убили, то
перед самоубийством возьми биту и сломай ноги обидчикам. Авось передумаешь. Все равно,
самоубийство – это во всех религия смертный грех, за которой обеспечен вечный ад, так что
хуже точно не будет, если ты при этом отомстишь обидчикам.

— И это то, чему учит учитель? — хмыкнул он. — Но, думаю, вы правы. Я немного
поусердствую, и если мне не понравится – могу вернуться к плану Б, — произнеся это, он
попытался перелезть через ограждение, чтобы вернуться на крышу, но… — А? — удивленно
вырвалось из него, когда он полетел вниз вместе с периллами.

«Твою мать, кто вообще такой брак делает?! — пришла мне в голову мысль, когда я уже
закидывал его обратно на крышу, при этом сам продолжая падать вниз.»

Конечно, тот факт, что реакции у меня хватило, чтобы спасти ученика, меня порадовал, но…
падать с сорокового этажа – это не то, чего я хотел!

Глава 20

Падать с сорокового этажа наверняка больно. Почему не точно? Потому что с такой высоты
падать мне не приходилось – с девятого, да, из балкона двадцатого тоже, даже с сотого, но не с
сорокового. Самое главное в этой ситуации было сделать правильный расчет. Не факт, что
меня спасут, а значит, я должен справиться самостоятельно.

Только перед этим нужно задать себе вопрос – больно ли это, когда осколки стекла входят в
твою руку, чуть ли не отрывая ее, а ты своим весом еще больше насаживаешь плоть на острые
концы стеклышек, из-за чего поток крови, стекающей по оконной раме, увеличивается,
окрашивая весь путь вниз кровью?

— А-А-А, ТВОЮ МАТЬ! — грозный рев от этих не самых приятных ощущений наверняка сорвал
мой голос. — Черт. Черт! Черт!!! Как же, мать твою, больно… — уже чуть тише прошипел я. —
Вы, там, внизу, чего там встали?! Спасайте меня уже!

Я человек очень терпимый к боли, и в целом, если не учитывать тех, кто может эту
чувствительность отключать, то вряд ли найдется кто-то способный со мной в этом
конкурировать. Но даже я, когда мне пришлось подлететь поближе к зданию и проломить
рукой стекольное окно, тем самым чуть ли не в клочья разрывая свою руку, просто не смог
сдержать голоса и сохранить спокойствие.

— Подождите, господин! Мы сейчас поставим лестницу и спасем вас! — закричал кто-то снизу,
пока я висел из окна третьего этажа. — Вытаскивать вас через окно слишком опасно…

— Какая нахрен лестница?! — закричал я в ответ. — Мы в Техносити, у вас тут летающих
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роботов не хватает, что ли?!

Спасателя будто осенило, и он сразу стал куда-то звонить, явно намереваясь попросить
помощи у соответственных служб.

Через еще полминуты, за которые я что есть свет материл этих тормозов, наконец-то большой
квадратный робот – туда обычно мусорные роботы свое добро собирают – пристроился под
моими ногами, и как только под моими ногами появилась опора, спасатели осторожно
вытащили из плена стекла то, что раньше было моей рукой.

Спустив, меня в срочном порядке положили в машину скорой помощи и отправили в больницу.
Что уже дальше происходило, я плохо помню, может, потому что меня чем-то накачали, а
может, из-за потери крови.

А потом в какой-то момент я потерял сознание.

*

*

*

— Сенсей, слышал, вы Суицидника от смерти спасли. Ваша речь была достаточно
впечатляющей, — улыбался мне молодой парень с плохо скрываемой неестественностью. — Ну
я же знаю, Сенсей, что вы не спите. Я поговорил с медсестрой и выяснил, что вы проснулись
два часа назад. Она еще так мило отзывалась о вас – сущий Дьявол, твердила она.

Я продолжал притворяться спящим, чтобы эти демоны меня оставили в покое.

Правда, Шпион не собирался так поступать. Да и остальные тоже. Прошло порядка трех дней,
как я стал калекой, и примерно двадцать часов, как мою конечность вернули в относительную
норму. И за все это время мои надоедливые ученики не давали мне ни минуты покоя.

— Да что я вам сделал-то? — вздохнул я, признав свое поражение. — Я ведь хороший учитель, и
музыка у меня чудесная. Так какого черта вы меня уже три дня пытаете? — покосился я на
Шпиона.

— Вы это другим ученикам не говорите, учитель, — улыбнулся он мне. — Вас все любят, и
потому хотят выразить свое почтение, и если они узнают, что вам неприятна наша компания,
то они загрустят.

— Конечно, я не против ваших визитов, — признал я. — Но вас, блин, сорок человек! Я и так
провожу в сознании чуть больше десяти часов, а если каждый из вас навещает меня хотя бы на
десять минут – когда мне вообще отдыхать?!

Эти дни, что я тут провел, конечно же, были необходимы для максимально ускоренного
восстановления моей конечности. Хотя целителей в Научном Мире оказалось куда меньше,
чем я предполагал, но вот сама медицина достигла такого уровня, о котором Подземный мир
не может даже мечтать – еще совсем недавно моя рука была в ужасном состоянии, но уже
сейчас, после нескольких процедур, она, считай, в порядке. Немного профилактики, и я могу
покинуть больницу.
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Немного подумав, я посмотрел на улыбающегося Шпиона, которому явно нравилось меня
бесить.

— Слушай, а с чего ученики действительно меня полюбили? — посмотрел я на него.

На мои слова его улыбка стала чуть более Лисьей, а после он и вовсе засмеялся.

— Аха-ха-ха! Вы и вправду повелись, учитель! — судя по его виду, ему было действительно
смешно. — Простите-простите, просто, не думал я, что вы поведетесь на столь очевидное
вранье, — на его слова у меня задергался глаз. — Многие не то чтобы вас особо любят. Можно
даже сказать, что подавляющее большинство вас боится и не знает, как к вам относиться, хотя
и далеко не все.

— Ну и зачем вы тогда приходите ко мне каждый день? — приподнял я бровь.

— Это придумали я и Электровеник. Мы хотели вас побесить, вот и все.

Услышав это, я про себя фыркнул. Ну, по крайней мере, в качестве учителя я добился того,
чтобы все одноклассники называли друг друга по выдуманным мною прозвищам.

— Ну а кому я тогда нравлюсь?

— Мне, — честно ответил он. — С вами в школе не скучно. Все учителя до вас сбегали, как
только мне или другим ученикам класса «F» становилось скучно. А вы… — он
многозначительно посмотрел на меня. — Хех, никогда не забуду, как вы повели наш класс на
цирк и, привязав Режиссёра к мишени, поиграли со мной в «дартс» с ножами… —
многозначительно посмотрел он на меня.

Справедливости ради, скажу, что этот «Режиссёр» получил по заслугам. Будет знать, как в
следующий раз анимационный фильм, высмеивающий меня, снимать.

— Действительно, такое не забыть, — кивнул я. — Не каждый день я проигрываю
старшекласснику в том, что требует моих профессиональных навыков… — прищурился я.

Он не обратил внимание на мою оговорку, лишь улыбнувшись в ответ.

— А меня больше удивило то, что вы почти вышли со мной в ничью, хотя у меня и была
приличная фора… — прищурился он в ответ.

В действительности, сложно сказать, кто бы из нас победил, играй мы с самого начала
серьезно, но я могу сказать точно – заставить меня усомниться в моих навыках – это
ненормально. Его уровень все еще человеческий, а значит, он или невероятно талантлив от
природы, или, что вероятнее, у него есть секрет.

— Кстати, о навыках. Ты похвалил мою речь перед Суицидником. Значит, ты нас слышал?
Неужели был на той крыше?

Он не стал отвечать.

— Ох, учитель, мне пора уходить. У меня дома дела есть, — с этими словами он направился к
выходу.

— Шпион, если у тебя есть какие-то проблемы… — я многозначительно посмотрел на него.
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— О чем вы, учитель? Все то, что хотя бы не ставит одну жизнь под угрозу – это не проблема, —
он закрыл дверь и ушел.

Я вздохнул. Не хотелось бы мне, чтобы он был замешан в том, что вынудит меня остановить
его. Пусть между Вальтером Гордоном и Виктором Громовом до получения Системы есть много
общего, но два фундаментальных отличия все это портят – в любой момент у Вальтера может
появиться квест, и, в отличие от Виктора, он не боится убивать.

«Очень надеюсь, что ты не связан с Ястребами, ученик мой…»

Прошло еще немного времени, и навестить меня пришел Юкимура. Охранник школы как
обычно рассказал мне много всяких невероятных историй, похвалил меня за находчивость при
падении и даже признался, что он не смог бы до такого додуматься, но при этом посетовал, что
можно было бы найти другой, менее болезненный способ.

К его словам я относился через некую призму скепсиса, поэтому серьезного спора не вышло,
но мы провели время вместе достаточно весело.

Через еще сутки меня наконец выпустили из больницы. Что мне там больше всего
понравилось? Отсутствие антибиотиков. Я их просто терпеть не могу. А может, это проблема
была в Роуз? Она давала мне антибиотики каждый раз, когда я попадал в больницу – даже при
простуде она заставляла меня их принимать.

При выходе из больницы я с удивлением думал, что очень уж давно в ней не нуждался.
Полгода, если уж быть точнее. А если брать и все те годы в Башне, то еще больше. Меня этот
факт радовал. С другой стороны, пришла и мысль, что со способностью к регенерации из
частицы тела я слишком уж часто начал терять конечности, а то и вовсе превращаться в пыль.

Возвращаясь в квартиру, которую я снял где-то неделю назад, чтобы не жить в школе, я был
крайне расслаблен. Конечно, неприятности могли меня настигнуть в любой момент, но именно
поэтому я научился относиться к грядущей опасности беззаботно.

Погруженный в свои мысли, я не успел опомниться, как начал любоваться на закат. В голове у
меня было много всего, но в первую очередь я думал о том, что еще обязан сделать.

О Сердце Техносити, которое я должен найти. О переходе Гила на следующий уровень, с чем я
должен помочь. О моей принцессе, которую мне нужно вырвать из лап Системы… много о чем
думал, на самом деле.

Я удивленно моргнул, когда моя интуиция взвыла. Оглядевшись, я понял, что стою один в
центре парка, где никого больше нет.

Никого, кроме единственной женской фигуры в десяти метрах от меня.

[Юкимура Хиери. 47 ур.]

— Вальтер Гордон, предатель нашей организации… — ее глаза засияли голубым свечением. —
Умри.

Заметив взмах ее руки, я стал двигался на чистых инстинктах, делая шаг назад. И, судя по
всему, именно это меня и спасло, ведь небольшой фонтанчик за моей спиной оказался
рассечен надвое.
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— Я уже устал эту душу в рот мотать. Пора бы придумать что-то новое для подобных ситуаций,
— вырвался горестный вздох.

Глава 21

Я бы сказал, что унижение трех Эсперов третьего уровня – это весьма завышает твое
представление о своей силе. Но, как показывает жизнь, как только мне приходит в голову
зазвиздиться, меня сразу опускают ниже дна.

Шаг влево позволяет кое-как уйти от почти невидимой нити. Прыжок вправо повторяет успех,
только вот неподвижные деревья за моей спиной с неприятным звуком падают на землю.
Чтобы не последовать их примеру, я низко пригнулся, и красная нить пролетела в сантиметрах
над моей головой, срезая пару волосинок. А потом еще и покатился вправо из такого
положения, чтобы точно такая же нить не разделила меня на два Вальтера Гордона поменьше.

— Да чего тебе от меня надо, ведьма? — зло бросил я, забегая за ближайшее строение.

Секунда, и предупреждение интуиции сопровождается свистом. Понимая, что спастись будет
непросто, я подпрыгнул, схватился за небольшой выступ в стене и поднял весь свой корпус
выше уровня своей головы. Еще секунда, и неприятный звук знаменует о том, что красная нить
меня таки не достала, но вот здание оказалось рассечено надвое.

Хорошо, что тут внутри точно никого нет – этот парк, похоже, не очень популярен, да и на
улице уже, считай, ночь…

Я думал, как сбежать. Сопротивляться у меня даже мысли не было, ибо возвращаться в
больницу, только ее покинув, я точно не хотел.

Пока я размышлял о том, как сбежать, неожиданно увидел что-то странное, подлетающее к
нам.

«— Зафиксировано использование опасной Эсперской способности с нанесением ущерба
городу. Пожалуйста, пройдите с нами в участок или дождитесь приезда сотрудников полиции.»

Маленький квадратный робот заговорил механическим голосом. Но удивило меня не это…

«Неужели от этих железяк действительно есть польза?! — изумился я. — Да не может такого
быть…»

Я уже больше месяца в этом городе и успел влипнуть в самые разные ситуации. И все эти
роботы по городу самое полезное сделали на моей памяти – это перевели старушку через
дорогу и сняли с дерева кошку. И я не шучу! А тут на тебе – они выполняют именно ту работу,
которая была на них возложена.

— Черт, я задержалась… — нахмурилась девушка, которой явно не понравилось то, к чему это
все пришло.

Взмах руки, и красная нить разрезала железное ведро надвое. Я было снова поверил в свое
скептическое восприятие мира, но тут еще десяток роботов прилетели к нам. И сразу открыли
огонь из огнестрельного орудия.
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Я с изумлением смотрел, как девчонка разрезает пули и самих железных полицейских. Не
только танец девушки был прекрасен, напоминая собой движения профессиональной
гимнастки в упражнениях с ленточкой. Но и то, что эти роботы так просто открыли огонь, было
поразительно. У нас, в Данженграде тоже есть такие, но в большинстве своей они могут только
попытаться схватить преступника. Чтобы они начали использовать настоящее оружие,
необходимо, чтобы пришел приказ на ликвидацию из самой верхушки.

Опомниться я смог не сразу. Девушка была действительно прекрасна в своем смертельном
танце. Если вначале сражения со мной ее красные нити были почти невидимыми, то вот сейчас
они превратились в настоящие хлысты и чем дальше от нее доставали, тем толще становились
– наверное, она может это контролировать, и так ей просто удобнее уничтожать пули.

Бросив еще один взгляд на приближающуюся третью волну, я немного помедлил и, выкинув
навязчивую идею сыграть на скрипке, поддавшись моменту, побежал прочь.

Дом мой был недалеко от школы. Я специально выбирал так, чтобы можно было подольше
поспать – к сожалению, пораньше мне в голову не пришло сделать так, чтобы у меня в
инвентаре оказался артефакт, что позволит мне высыпаться. Тем не менее, возвращаться туда
я не стал – моя удача не такая штука, чтобы я испытывал ее во второй раз в надежде, что они
не устроили мне засаду прямо там.

По пути в полицейский участок мне пришло уведомление о том, что мой дом сгорел дотла…

Отлично, блин. Хорошо хоть я свою скрипку держу в инвентаре с тех пор, как понял, что ее у
меня могут украсть.

В полиции меня уже знали, и не только потому, что я тут шуму поднял в том инциденте с
бомбой. Просто, я тут достаточно частый гость.

Когда я проходил по коридорам, некоторые незнакомые лица косились на меня – наверняка не
понимали, кто это у них тут разгуливает – но видя, что остальные меня просто игнорируют,
ничего говорить не стали.

Открыв дверь, я заглянул внутрь кабинета Сержанта, и там, к моему удивлению, я впервые
увидел «лишнего» человека – до сих пор только я и Полисмен-кун бессовестно нарушали
границы кабинета начальника, и что-то подсказывает мне, что даже Старший офицер начал
это делать только после знакомства со мной.

— Простите, я вам не помешал? — бесцеремонно вошел я внутрь, чуть ли не игнорируя
статного мужчину в возрасте и в достаточно дорогом костюме. — Вы продолжайте,
продолжайте. Я дождусь, пока вы закончите. Мне не к спеху, — спокойно произнес я,
присаживаясь в углу и доставая телефон, чтобы поиграть в игру.

В кабинете повисла тишина.

— Вальтер Гордон! — грозно произнесла мое имя Сержант. — Быстро покинул мой кабинет! У
меня тут очень важная встреча!

— Пф, подумаешь, — закатил я глаза. — Кто может быть важнее того, кто принес вам
информацию об этих долбанных Ястребах? — фыркнул я и ухмыльнулся.

Оба чуть было не подпрыгнули от моих слов. И вот теперь уже действительно непонятно, кто
важнее – непонятный начальник или я, кто из обиды может ничего не рассказать…
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Впрочем, кого я обманываю – я важнее, и через несколько секунд она это доказала,
извинившись перед мужчиной и сказав, что она сама позже придёт к нему на встречу.

Мужчина не выглядел разочарованным или раздраженным из-за отношения сержанта. Скорее
наоборот, он был озадачен ее поведением и заинтересован мною. Бросив на меня взгляд, он
точно решил больше разузнать обо мне, возможно, даже у самой леди Сержант. Ничего не
говоря, он кивнул нам и удалился.

— Если то, что ты скажешь, окажется неважным, то я обещаю тебе – ты пожалеешь, — хмуро
посмотрела она на меня.

— Он что, ваш будущий Свёкор, что ли? Чего вы так из-за этого разозлились? — не понял я. —
Впрочем, сами решайте, стоит вам на меня обижаться, Сержант, или нет, — с этими словами я
сел напротив нее и стал чуть серьезнее. — На меня сегодня совершили покушение. Ястребы
или, скорее всего, один из их исполнителей.

Девушка вздрогнула. Это было серьезно. Очень серьезно. Я хоть и умудрился уже залететь в
больницу, да и раненым оказывался не раз, и не два, но вот прямого столкновения с Ястребом
у меня не было с тех самых событий в аэропорту.

— Ты уверен? — нахмурилась Сержант.

— Она назвала меня Вальтером Гордоном, «предателем Ястреба». Думаю, этого более чем
достаточно, чтобы говорить подобное.

— Ты… не ранен? И сможешь ли описать ее внешность? — подхватила она меня.

— Не ранен, — фыркнул я на ее поддельную заботу. — Да и внешность описывать мне не надо,
— пожал я плечами. — Когда она пыталась меня убить, множество роботов подоспели на
помощь, и я убежал, пока она отвлеклась. Проверьте информацию с камер видеонаблюдения у
этих роботов. Стычка произошла в восточном районе, у парка.

— На этом все?

Я чуть замешкал. Стоит ли мне говорить, что ее зовут «Юкимура Хиери»? Имя я запомнил
потому, что ее тезка учится у меня в классе. А фамилия встречается достаточно часто даже у
моих знакомых. Тем не менее, как мне объяснить, что я узнал имя Киллерши?

Немного подумав, я решил ненадолго оставить все как есть. Может, они и сами выяснят
личность Киллерши. А даже если и нет, то у меня есть способ выяснить о ней побольше
информации даже без участия полиции.

— Ну и еще, сожгли дом, в котором я живу. Пострадавших, к счастью, нет. Думаю, это и не
связано с террористами, тем не менее, сам факт присутствует.

— Ты… — женщина посмотрела на меня тяжёлым взглядом около десяти секунд, после чего
вздохнула. — Я не могу тебя понять, Вальтер Гордон. Ты так легко к этому относишься? К
своей смерти? Неужели тебе так не хочется жить?

— О чём вы? — ухмыльнулся я. — Я хочу жить. Да и умереть пока не могу – перед смертью мне
нужно кое-что сделать.
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— И что потом? — вдруг спросила она.

— А потом посмотрим, — махнул я рукой, направляясь к выходу.

— Ты куда, Вальтер Гордон?! — послышался чуть взволнованный вопрос полисвумен. — Я
приставлю к тебе двух полицейских, чтобы они тебя защищали!

— Не стоит, Сержант, — покачал я головой, повернувшись к ней. — От Эспера они меня все
равно не спасут. Да и там, куда я иду, людям в полицейских формах лучше не появляться.

— Что ты…

— Бывайте, — махнул я рукой и ушел.

У меня было прекрасное настроение. Все эти две недели я ждал этого момента. Момента, когда
Ястребы наконец сделают свой ход. Теперь у меня есть то, на что я могу опереться в
дальнейших поисках.

И я надеюсь, что это приведет меня не только к преступникам, но и к моей главной цели –
Сердцу Техносити.

Глава 22

День за днем жизнь превратилась в рутину. Как мне и сказали – искать то, не знаю что, не
знаю где и не знаю как – это не то, с чем справится обычный человек. Тем более, когда любое
лишнее слово может привлечь к моей фигуре ненужное внимание, и тогда я точно не смогу
выполнить план, так еще и друга подставлю тем, что выявлю его интерес к «Сердцу
Техносити», от чего все будет сложнее. Именно поэтому я до сих пор не нашел нужной
информации – я стараюсь держаться в тени, хотя и нельзя сказать, что я совсем уж ничего не
делаю и жду подходящего момента – скорее, я просто медленно продвигаюсь по многим путям.

«— И что, ты снова остался без своего дома? — тяжело вздохнула пожилая женщина по ту
сторону телефонной связи, когда я в очередной раз пожаловался на часть своих проблем. —
Дай угадаю, ты опять просишь разрешение жить в школе?»

— Ну… — не нашелся я с ответом.

«— Ни за что! Ты чуть было не разрушил всю школу!»

— Да при чем здесь я, Директор? Это было землетрясение! — возмутился я в ответ.

«— Дорогуша, не заговаривай мне зубы! Техносити – это искусственный город,
спроектированный специально так, чтобы землетрясения проходили бесследно. Даже
семибалльные землетрясения невозможно распознать без специальных приборов. А ты
говоришь, что полуразрушенное здание школы – это землетрясение?!»

— Во-первых, я сам возместил вам все убытки и даже построил новый корпус. Во-вторых,
разрушился корпус только моего класса, и на остальную школу это не повлияло.

«— Хочешь сказать, что с этим событием никак не связан мой отказ отремонтировать ваш
корпус?»

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

90 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Хочу ли я так сказать? Конечно, да! — эмоционально ответил я, выделяя первую часть.

«— Хочешь сказать, но не скажешь, верно? — фыркнула она, распознав мою попытку ввести ее
в заблуждение, не соврав.»

Справедливости ради – корпус моего здания обвалился и вправду в ходе землетрясения. А то,
что это землетрясение вызвал я сам искусственным путем – это уже другой вопрос. Но я же
для доброго дела, тем более, что сам оплатил строительство нового трехэтажного роскошного
особняка в японском стиле.

Зато теперь над моим классом не насмехаются за глаза, а наоборот – завидуют.

— Ну так что, Старуха, можно я поживу в школе?

На той стороне повисла тишина.

«— Хорошо, но ответь мне на один вопрос…»

— Слушаю, — кивнул я, хотя она и не видела.

«— Если у тебя столько денег, почему ты не купишь себе квартиру?»

Я задумался над ответом. Действительно, почему же?

— Это моя месть вам, Директор, — снова стал я уважительнее.

«— Ты… — хотела было она что-то сказать, но я выключил телефон, прежде чем она начала
меня отчитывать.»

Улыбнувшись, я положил телефон в свой карман.

— А теперь… — обернувшись, я посмотрел за угол. — Можешь показаться, Киллерша-сан, —
ухмыльнулся я и поправил очки.

[Юкимура Хиери. 47 ур.]

— Я удивлена встретить тебя тут. Думала, ты спрятался в полицейском участке... — сделала
она шаг вперед и создала в руке красную нить.

— Ну так в участок я заглянул не для того, чтобы просить у них защиты, — признался я,
неловко почесав затылок. — Просто, мне нужно было стащить у них из склада кое-что.
Специально для нашей встречи, Киллерша-сан.

Мои слова ее немного насторожили. Похоже, она проинформирована о моих неординарных
талантах, и потому не спешит еще раз нападать на меня – понимает, что, чтобы защититься от
пули, ей нужна эта красная нить свободной.

— Что же, это не имеет значения, — холодно произнесла она и встала в стойку для нападения.
Она все еще осторожна, но просто стоять тут и ничего не делать – это не самый лучший исход
для нее.

— Еще как имеет! — не согласился я и бросил дымовую гранату. А за ней еще и еще, во все
стороны, чтобы она не знала, в какую сторону я убежал.
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Именно эти штуки я украл из полицейского участка. Честно говоря, я не очень хотел, но
подвернулась такая хорошая возможность, да и мысль побесить Сержанта меня немного
взволновала, так что я не смог удержаться. Стоит мне только представить ошарашенное лицо
Сержанта и то, как она отчитывает своих бестолочей-подчиненных, у которых из-под носа
украли боеприпасы – так сразу на душе спокойнее становится.

А вот Киллерша отреагировала совсем не так эмоционально, как мне хотелось бы. Она просто
молча приняла, что я сбежал, и, развернувшись, удалилась.

Две встречи за день, и одна из них, судя по всему, случайная – это нехороший знак. Очень
нехороший знак. В моем случае это значит, что я теперь буду частенько на нее натыкаться, и
убегать мне придется еще чаще.

«Что хорошо в моей жизни, так это ее предсказуемость, — вздохнул я. — Всегда можно быть
уверенным, что все пойдет по самому худшему сценарию, и готовиться к этому без надежды на
лучшее.»

Мысль о том, что актуальные до появления Системы проблемы снова стали мне докучать –
угнетала. Будучи существом, что собирается прорваться на пятисотый уровень и, достигнув
SSS-ранга, стать одним из четырех таковых во всем мире и, возможно, сильнейшим из них – я
все еще умудряюсь засыпать с пистолетом под подушкой и ножом, прикрепленным к обратной
стороне стола…

— Нахрен такую жизнь… — пробормотал я, направляясь в школу.

*

*

*

Настало утро, и начался новый день. Я, как обычно, был не очень весел и крайне зол.

— Итак, самодуры, идиоты, лентяи и Староста, — кратко перечислил я свой класс. — В общем,
как вы все знаете, недавно, пару дней назад, по милости одного вашего одноклассника я
угодил в больницу. Не буду показывать пальцем на тебя, Итая Коносуке-кун, поэтому для
шифровки назову тебя Суицидником, — хмуро посмотрел я на парня, который неловко почесал
затылок от взгляда всех остальных учеников. — И да, с этого дня и до конца веков Суицидник
— это твое второе имя, — кивнул я. — Теперь касательно самой ситуации – хочу сказать, что я
немного некромант, и любого, кто осмелится убить себя, я оживлю и потом сам убью тысячу
раз, — хмуро оглядел я всех оставшихся, но они, похоже, не особо поверили – а ведь зря, ибо я
сказал чистую правду. — Теперь перейдем к сути моей сегодняшней речи, — стал я серьезнее.
— Любой, у кого есть значимая проблема – поднимите руку.

Повисла недолгая тишина. Они не понимали, к чему я клоню и что собираюсь сказать, и
потому переглядывались. Только Шпион да Староста выглядели спокойными и
заинтересованными.

В какой-то момент я подумал, что это была бы неплохая парочка.

— Все молчат, — кивнул я. — Но я серьезно. Какие бы у вас ни были проблемы. Долги? Семья?
Друзья? Любовь? Что вас тревожит? Скажите, и я помогу. Обещаю, только не переносите это в
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одиночку?

— Учитель, а что насчет вас? — подал голос Шпион. — Мы тоже не знаем о вас ничего, и
несправедливо требовать у нас обратного. Расскажите, что же тревожит вас?

— Меня? — удивленно переспросил я. — Я вам тут каждый день рассказываю о своих
проблемах. То директриса – карга старая – мне палки в колеса ставит, то вы, неугомонные
вечно не туда полезете, то террористы дом взорвут. Когда это я не просвещал вас в свои
проблемы? И не только вы. Каждого, кто со мной связан. Если кто из них окажется рядом, я им
покоя не дам, все время жалуясь на жизнь. Если со мной что-нибудь важное случится, я вам
всем плешь проем своими стенаниями о несправедливости жизни.

Мой ответ явно их удивил.

— В общем, — вздохнул я, заканчивая эту глупую речь. — Если кому-либо из вас нужна будет
помощь хоть в чем-либо, не стесняйтесь попросить у меня. Если не у меня, то хотя бы у своих
одноклассников. И не дай Господь мне узнать, что кто-то из вас отказался помочь
однокласснику, — прищурился я. — Запомните, шпана! Чем больше вы упрямитесь, тем больше
проблем доставите, когда таки придется вам помогать.

— И что, Сенсей, вы придёте нам на помощь? — раздавшийся в тишине голос был спокойным и
заинтересованным.

Я ожидал, что кто-то подобное выкинет, ибо не усомниться в моих словах трудно, но не думал,
что это окажется… Электровеник…

— Конечно, помогу, — уверенно ответил я.

— При любых обстоятельствах? — прищурилась она, став куда более серьезной, хоть и
сохранила свое обычное беззаботное выражение лица.

— Да.

— А если вам придется пойти против всей Японии ради этого?

Я фыркнул.

— Да хоть весь Научный Мир. Мне плевать. Я помогу своим ученикам, даже если мне придется
развалить весь Научный мир по кирпичикам.

— Громкие слова, — ухмыльнулся Шпион. — Но, надеюсь, мы никогда не получим шанс
проверить, говорите ли вы правду. — благоразумно сказал он.

— А ты чего умничаешь, а? — покосился я на хитреца. — Ты ведь главный во всем этом классе.
С этого момента любые проблемы учеников должен решать именно ты, а не кто-либо другой.

— Почему я?! — возмутился Шпион.

— Потому что рожа у тебя больно наглая. И понимание, что, если ты не справишься, я смогу
вполне оправдано тебя по миру пинками пустить, греет мне душу.

— Но ведь… но ведь… — он явно хотел сказать, что подобное предвзятое отношение не
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справедливо. — Назначьте хоть помощника! — взмолился он, показав, что понимает ситуацию
– раз я это решил, то так тому и быть, и никакие уговоры уже не сработают.

— Помощника, значит… — заинтересованно оглядел я класс, от чего все съежились. —
Отлично, твоим помощником будет Староста.

Девушка хоть и вздрогнула при моих словах, но все же лицо сохранила. Молодец –
дополнительный балл ей за это.

— Ура! — возликовал Шпион. — С таким ответственным соратником, как Староста, никакие
проблемы не страшны!

— Рад это слышать, — кивнул я. — Тебе такой настрой пригодится, ведь с этого дня ты
заместитель старосты и должен будешь ей помогать, — при моих словах я видел, как вся его
радость исчезает. — А ты что думал? Все справедливо – ты помогаешь ей, а она помогает тебе.

Тем более, этим решением я убрал одну из многих вещей, за которые меня вечно корит
директор – найти помощника Старосте, ибо только в нашем классе его нет. Но детям, а точнее
бедолаге, этого знать лучше не стоит.

Собрание, как и классный час, на этом закончились. Ученики вышли из комнаты и пошли на
обед.

Мой взгляд зацепился за спину Электровеника.

«Если я ее окликну, она ведь скажет, что спросила просто так… — проползла у меня в голове
тихая мысль. — Пойти против всей Японии, да? Ну, думаю, ради нее я действительно сделал бы
это…»

Покачав головой, я избавился от глупых мыслей. Надо будет попытаться разобраться, какие-же
у нее проблемы…

Не успел я опомниться, как уже остался один в классе… ну, по крайней мере, сначала я
действительно подумал, что один.

[Кавакучи Канами. 29 ур.]

— Учитель… — прямо предо мной стояла девушка с хвостиком и в очках. Я удивленно моргнул,
когда осознал, что не заметил ее. — Учитель, вы действительно поможете, даже если придётся
пойти против всего мира? — крайне серьезно спросила она меня.

Я заторможено кивнул. Не ожидал, что кто-то действительно откликнется на мои слова.

«Пожалуйста, пусть она какую-нибудь брошь потеряла, и именно в ее поисках ей нужна
помощь!»

*

*

*

Надежда – это страшная сила, в первую очередь потому, что ты не сможешь ее контролировать
вне зависимости от того, сколько у тебя опыта и способностей – вот проявляется она, и все.
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«Эй, может, я и сказал, что готов весь Научный мир расхреначить, но это же было образно! А-
а-а! Спасите! Помогите кто-нибудь! Не хочу! Не буду! Я не смогу!»

Сдержав весь порыв своих эмоций, я немного натянуто улыбнулся и, машинально погладив
девушку по голове, кивнул ей.

— Конечно, дорогуша, — кивнул я ей, проглотив всю обиду. — Для меня, человека, что спас
целую галактику, твоя проблема не является таковой вовсе, — солгал я. — Давай я сегодня
провожу тебя и сразу возьмусь за ее решение.

Девушка заторможено кивнула. Уж не знаю, может, она в меня просто не верила – но тогда
зачем вообще меня в это втянула – может, просто удивилась моей спокойной реакции, но
выглядела она слегка растерянной.

А то, блин. На ее месте я вообще охренел бы от простого согласия помочь…

— Вы и вправду поможете?! — с нескрываемой надеждой посмотрела она на меня.

— Конечно, — чуть преисполнился я уверенностью. Ладно, если уж не ради помощи подобным
дамам в беде, то ради чего тогда вообще стоит жить? Впрочем, вслух я произносить стал не
это. — Но давай для начала проясним, — попытался я сдержать вздох. — Ты эспер третьего
уровня, верно? — девочка кивнула. — Это твой предел, и ты никогда не сможешь стать сильнее
как эспер. Но твоя способность… — всё-таки вздох от понимания данной ситуации из меня
вырвался. — Впрочем, ладно, — покачал я головой. — Решим. И не такое решали.

Встав из-за учительского стола, я неспешным шагом направился в сторону выхода из этого
прекрасного особняка. Девушка немного помедлила и побежала за мной.

Правда, ушли мы совсем недалеко. Точнее, всего на два этажа выше классного кабинета.

— Проходи, — пропустил я девушку вперед. — Как ты знаешь, все это здание – наш новый
учебный корпус – был построен по моей инициативе специальной строительной бригадой
Эсперов, которые справились за каких-то три дня, — сказал я очевидное. — И, смею надеяться,
во всем Техносити нет места более безопасного и тихого, чем это здание, — особенно
учитывая, что я использовал немало артефактов для предотвращения пожаров и несчастных
случаев. — А моя комната совершенно точно безопаснее всего, что есть в вашей стране, —
уверенно заявил я. — Поэтому ты побудешь пока здесь.

— Н-не стоит, Сенсей! — засмущалась она. — Хоть меня и ищут, но уже несколько месяцев я
скрываюсь и…

— Вот только теперь о твоей проблеме знаю я. Можно быть уверенным, что, если я тебя
сегодня отпущу, «неведомым образом» они наткнуться на тебя и украдут, — прекрасно зная, о
чем говорю, я даже не рассматривал вариант с тем, чтобы оставить ее одну. — И раз уж все так
сложилось… — достав телефон, я написал сообщение и отправил его сразу нескольким
ученикам. — Не волнуйся, малая, все будет хорошо, — улыбнулся я и еще раз погладил по
голове, от чего та еще больше засмущалась и опустила голову, скрывая своей длинной челкой
и так еле видное лицо. — Располагайся так, будто у себя дома, но не смей забывать, что
находишься в гостях, — махнув ей рукой, я направился в ванную.

Я дал пятнадцать минут, и вряд ли гости успеют раньше этого времени, поэтому я мог себе
позволить принять душ и немного успокоиться.
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«Блин, всегда так… — совсем невесело подумал я, когда вода из крана потекла холодная,
вместо горячей. — Хотя, ладно, так даже лучше.»

Холодный душ остужает мысли и наделяет странным спокойствием. Ледяной же превращает
даже самого брутального и закалённого мужчину в визжащую маленькую девочку.

Вскоре в построенную специально для меня квартиру раздался звоночек, увещевая о первом
прибывшем. Я как раз к этому времени вышел из ванной, и, хотя на мне было только
полотенце, я, ничуть не стесняясь, подошёл к двери и открыл ее.

Там меня ждала серьезная морда девушки. Как и ожидалось, когда я написал «срочно» –
первой прибежала именно она, и судя по тому, как она немного запыхалась – он именно что
бежала. Вот она молодец – прям умничка.

Правда, ее серьезное лицо быстро сменилось другим, куда более красным.

— У-учитель! — прикрыла она лицо руками, правда, пальцы ее были сложены так, что она все
еще меня видела.

— А что? Не только же парням всегда должны доставаться сексуальные учительницы, не
стесняющиеся показывать им их тела, — фыркнул я. — Вот, ломаем шаблоны, — я потянулся к
полотенцу и даже чуть приподнял краешек, от чего девушка чуть было не отпрыгнула, но…

— Я так понимаю, нам стоит чуть позже зайти? — раздался насмешливый мужской голос.

— А вот это уже ожидаемая птица обломинго, — хмыкнув, я отошел в сторону, пропуская
немалую группу новоприбывших. — Но ты не расстраивайся, Староста, я все равно тебя просто
дразнил, иначе это уже восемнадцать-плюс контент был бы.

— Сенсей, хватит дурачиться! — вся красная, девушка забежала в квартиру.

— Как жаль, что я не прибыла первой, — подмигнула мне Электровеник.

— Думаю, тогда бы с меня насильно стянули это полотенце… — почесал я затылок. — Особенно
после «обманного маневра» с его скидыванием…

Дети расположились кто где. Места на сиденьях и креслах им явно не хватило, и потому, по
инициативе Старосты, притащили стулья из кухни, чтобы на полу не сидеть.

Я же, как вождь и король, присел на своем кресле и, закинув одну ногу на другую, ничуть не
смущаясь отсутствующей одежды, спокойно взирал на своих поданных. А было тут их
достаточно много: Шпион, которому я с самого начала и планировал отправить всех детишек с
проблемами. Староста, как та, кто должна будет приглядывать за нашей бедняжечкой, пока
нас не будет дома. Бандюга и три его миньона в качестве легкой рабочей силы. Это была
основная группа. Еще сюда затесались Суицидник, для которого это будет отличный шанс
побороть «пустоту» внутри себя, и чтобы показать ему, что я имел в виду на крыше. И, конечно
же, Электровеник, чтобы показать ей, что я действительно готов помочь ей, если у нее есть
проблемы.

— Ну и зачем вы нас тут собрали, Сенсей? — с нескрываемым интересом смотрел на меня и на
бедняжку блондин. Судя по всему, даже он, несмотря на свой не дюжий талант, не знает о
тайне своей одноклассницы. — Это как-то связано с тем, что вы сегодня днём говорили?
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— Да, — кивнул я. — Нашей маленькой Хакерше нужна помощь.

— Хакерша? — переспросила Староста. — Вы о Кавакучи-сан?

— О ней самой, — кивнул я. — Теперь я называю ее Хакершой, — девушка рядом со мной
неловко почесала затылок. Ей, похоже, немного не нравилось новое прозвище, но ничего
говорить она не стала. — Впрочем, проблемы серьезные, и все, помимо Старосты и Шпиона,
могут уйти, чтобы не говорили, что я втянул вас насильно.

— И что, не будет никаких наказаний? — усомнился Бандюга, со скепсисом смотря на меня.

— Наоборот, — покачал я головой и улыбнулся. — Я позабочусь, чтобы каждый, кто отказался,
перешел в класс «В» или даже «А», — улыбка сползла с моего лица, и я серьезно посмотрел на
остальных. — Мне в моём классе не нужны те, кто готов оставить своего товарища в беде,
только потому что это им принесет какую-то пользу.

Из собравшихся никто не дрогнул. Только троица миньонов сглотнула и переглянулась между
собой, но видя, что их лидер просто хмуро смотрит на меня, не решилась возразить.

— Хватит уже нас пугать, Сенсей, — ухмыльнулся Шпион. — Давайте уже, выкладывайте, что
мы должны сделать?

Я немного подождал, и убедившись, что никто так и не проявил желание покинуть комнату, я
довольный кивнул.

— На сей раз вы будете выступать как помощники, — сообщил я им. — Может быть, вы бы и
сами справились, но риски слишком велики. Поэтому основной пласт работы я возьму на себя,
— видя, что никто не сопротивляется, я повернулся к виновнице сего собрания. — А теперь,
Хакерша, расскажи им то же, что и мне.

Девушка с хвостиками и в очках немного замедленно кивнула.

— Д-да… — покорно кивнула она, впрочем, явно не в восторге от того, что я привлек в это дело
остальных учеников. — Староста, можно ваш телефон? — посмотрела она на ту, кто явно ее
поддержит.

Староста удивилась, но, кивнув, протянула свое устройство.

Глаза Хакерши засияли зеленым светом, и множество белых циферок с невероятной скоростью
прошлись в этом сиянии.

— Что это? — воодушевленно спросила Электровеник.

— Эсперская способность… — нахмурился Шпион, который, судя по всему, не знал об этой
особенности своей одноклассницы. Его, с его талантами и хобби – это может сильно задеть. —
И не простая…

— Верно, — кивнул я, взяв слово за место стеснительной ученицы. — Хакерша является
эспером третьего уровня со способностью… подчинять себе цифровой мир, — вздохнул я. —
Более того, она может перенести свое сознание во всемирную сеть, и там от нее не существует
ни защиты, ни паролей. Она – абсолютное оружие для добычи информации и даже контроля.
Стоит ей только пожелать, и все бесчисленные боевые и шпионящие роботы со всего света
начнут выполнять каждую ее прихоть.
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— Немыслимо! — вскочила староста, лучше всех понимающая силы Эсперов. — Для Эспера
третьего уровня это невозможно!

— Это невозможно по законам нашего мира. Но ей ведь не нужно перехватывать контроль над
каждым отдельным роботом – с этим даже пятые уровни не справятся. Чтобы ввергнуть этот
мир в хаос, ей достаточно просто подчинить саму систему контроля. Ну, может, несколько
таковых во всех трех фракциях.

— Но… но с такой силой…

Видя, что Старосте больше нечего сказать, хмурый и необычайно серьезный Шпион взял слово.

— Проблема в тех, кто про эту ее способность знают, я прав? — даже не посмотрел он на
девушку.

Он сделал верный вывод. Не только из контекста разговора, но также из-за своего опыта – если
уж даже он не смог разузнать об этой особенности Хакерши, то это действительно скрыли
мастерски. Тем не менее, это не значит, что его гордость не задета. О нет, он сейчас просто
кипит от злости.

— Все верно. К счастью для нас, это не мировая организация зла и даже не правительство
Японии. Лишь одна из ведущих военных организаций Японии и еще одни фармацевты. О ее
силе знают только эти два предприятия, и они позаботились, чтобы никто лишний о ней не
услышал.

— Я так понимаю, нам это на руку? — ухмыльнулся Шпион.

— Конечно, — кивнул я, отзеркалив его выражение лица. — Они горько поплатятся за свою
жадность.

*

*

*

Я подумываю о том, чтобы написать книгу о Карме – нужно дать знать людям, что она не
работает или работает через раз – по крайней мере в моем случае она дала сбой – я и в
прошлой жизни был молодцом и в этой жизни красавчик и благодетель многих. Тем не менее,
что-то я не живу в роскошном дворце и не имею пышный гарем из красавиц…

И пофиг, что формально у меня есть Дворец… И еще больше пофиг, что и гарем вполне
присутствует, стоит мне только прекратить это отрицать…

Если мне кто завидует, желаю ему моей жизни. Правда, не думаю, что кто-либо продержится и
двух месяцев.

Да чего уж там, если бы какой-нибудь здравомыслящий человек попытался сделать то же, что
я сейчас делаю – его наверняка изрешетили бы только на стадии планирования.

— Здравствуйте, — улыбнувшись, махнул я молодой девушке. — Тут такое дело – я хочу
поговорить с директором вашей организации. Можете устроить мне встречу с ним?
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Молодая девушка, которая, судя по всему, должна была встречать всякий сброд, попадающий
сюда по разным причинам, просто не была готова к тому, что некий непонятный иностранец
придет с группой малолеток и будет требовать что-то подобное.

— Кто вы, господин? — решила она поинтересоваться, прежде чем послать меня в далекое
пешее путешествие.

— Мое имя Вальтер Гордон. Я учитель в школе Сакурадзай, а это мои ученики, — показал я на
собравшихся позади меня Старосту, Электровеника, Шпиона и Хакершу, ничуть не стесняясь
своей должности и положения в обществе.

— П-простите, но мы не можем организовать вам встречу с Директором, — немного смущенно
улыбнулась она, всем своим видом показывая, что ей жаль. — Он сейчас не тут, а на важном
собрании…

— Ой, да сколько можно? — закатил я глаза. — Каждый раз, когда я требую встречу с важной
шишкой, все они оказываются заняты. И ведь ни один не говорит ничего оригинального –
сказали бы, что у него там понос, я бы на километр к вашему директору не приблизился, —
посетовал я.

Мои слова вызвали немалый интерес у окружающих, что немного озадачило девушку.

— Эм… простите, но, если вы немедленно не покинете здание, я вынуждена буду позвать
охрану, — настояла она и, судя по всему, была крайне серьёзна.

Ну что за дураки? Кто отправит к такой важной шишке подобного мне дилетанта? Если уж его
действительно захотели убить, то им нужно ждать Эспера пятого уровня, который все это
здание смешает с грязью – вполне возможно в прямом смысле.

Правда, меня это все равно не касалось. Я сейчас должен был встретиться с Директором этой
организации и нанести ему «визит вежливости» перед объявлением полномасштабной войны.
А значит, в первую очередь мне нужно уговорить эту даму меня пропустить.

Хотел бы я снова использовать трюк с бомбой, но не думаю, что получится – парни в костюмах
тут выглядят куда более серьезными, да и у меня за спиной малышня, а ими рисковать я не
готов.

Впрочем, я уже подготовился, прежде чем идти сюда.

— Конечно, вы можете вызвать своих здоровяков, но уверены, что хотите это делать? —
подмигнул я и достал пачку бумажек из внутреннего кармана.

— Это же… — ошалела девушка, увидев пачку стодолларовых купюр у меня в руках.

Ухмыльнувшись, я достал еще пару пачек и теперь в каждой руке держал их по две штуки.

— Девочка, я могу позволить себе сжечь это прямо здесь или отдать тебе. Как думаешь,
погладит ли тебя начальство по голове, если прогонишь такого человека? — прищурился я, а
Шпион, правильно угадавший мои намерения, достал зажигалку и встал рядом со мной,
готовый в любой момент придать бумаги огню. — Выбирай, что мне с этими деньгами делать.

Она оказалась в смятении, а те серьезные ребята, что уже было направились в мою сторону,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

99 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сильно занервничали. Если я вправду могу так разбрасываться подобными деньгами – я далеко
не обычный человек. И хотя сорок тысяч долларов – это не такая уж и большая сумма, тем не
менее, для обычных работяг это чуть ли не годовая зарплата.

— Д-да, я свяжусь с секретарем Директора… — быстро исправилась она.

Судя по моему поведению, они поверили, что я далеко не обычный учитель. В каком-то смысле,
это даже правда, хоть и не в таком, как думают эти люди.

Через пять минут мы уже поднимались по лифту на самые верхние этажи здания. Рядом со
мной расположились Староста, Электровеник, Шпион и Хакерша. Больше никого для этой
работы я брать не стал. У остальных были свои задачи.

На мои губы наползла улыбка, когда дверь лифта открылась, и мы вышли. Я внимательно
следил не только за врагами, но и за своими учениками, изучая их реакцию:

Хакерша была напугана и выглядела немного мрачно – наверное, уже давно пожалела, что
решила связаться со мной. Но без нее во всем этом не было бы никакого смысла – она главный
участник этого спектакля.

Староста выглядела как обычно спокойной, но я чувствовал, что внутри она крайне
напряжена. Наверное, девушка чувствовала ответственность, поскольку в случае чего именно
она должна была нас защитить. Впрочем, так оно и было – я взял бедную Старосту только для
этого.

Электровеник была необычайно тиха и пыталась поддержать своих одноклассниц. Тем не
менее, я чувствовал ее взгляд на себе. Она изучала меня, мое поведение, что и как я делаю.
Решала, можно ли мне доверить свои проблемы. Ну и хорошо – для этого она тут – чтобы
принести мне еще больше головной боли в будущем.

А вот Шпион… он учился. Не знаю, с какого момента я начал видеть в этом парне своего
японского наследника, но я видел его талант и могу сказать, что возможно он превзойдет
Вальтера Гордона. Когда-нибудь, в будущем. Именно поэтому он тут – чтобы понял, как и что
делать.

Я заметил, что у большинства людей умнее меня есть одна маленькая проблема – они слишком
сжато смотрят на проблему. Они видят только один, в лучшем случае, два-три пути выхода из
ситуации:

Как сдать экзамены? Хорошо учиться.

Как победить врага? Быть сильнее, чем он.

Как завоевать девушку? Признаться, в надежде, что ты ей тоже нравишься.

Чем умнее человек предо мной, тем более прямым был его подход. Для меня это всегда было
загадкой. Я тоже предпочитаю прямые пути, если они действенны, но жизнь научила меня, что
самой эффективной является непредсказуемая игра. Веди себя так, чтобы противник не мог
понять твой следующий шаг. Играй по придуманным собой правилам, если они работают.

Это действительно странный парадокс – они же умнее меня, так почему этого не понимают?

Некоторое время я задавался этим вопросом, но потом решил оставить его в подсознании.
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Шпион, на моей памяти, один из немногих, кто также нестандартно мыслит. Ну, точнее,
пытается. Он не был в тех ситуациях, когда такое видение ситуации просто необходимо,
поэтому у него это все еще в зарождающемся состоянии. Когда я это понял, решил, что надо
бы ему помочь – это позволит мне быть уверенным в будущем моего класса. Именно это
сподвигло меня взять сегодня с собой этого хитрого засранца.

Я ему ничего не объяснял, ничего не говорил – он сам понимает, сам схватывает, сам ставит
себя на мое место и решает, как должен меня поддержать.

Если этот парень действительно похож на меня, то он разберется в том, что делать, даже без
моих советов.

— Прошу, господин Директор ждет вас, — встала девушка у входа и показала на дверь.

Я видел, как она сопротивляется желанию взглянуть на нераспечатанные пачки у меня в
руках, которые я намеренно не убирал в карман, чтобы еще больше ее мотивировать.

Интересно, чтобы она сделала, если бы я ей не отдал эти бумажки?

Немного подумав, я решил, что реакция на обратное мне интересна, все же, больше.

— Благодарю, — кивнул я ей, и улыбнулся. — Как я и сказал, в качестве благодарности я
передаю тебе это, — протянул я ей четыре пачки.

Она сглотнула, нерешительно протягивая руку. Судя по тому, как она покраснела и смотрела
на меня, в эту секунду она готова была облизать мою руку или даже обувь, если бы я
предложил в два раза больше.

Уже, наверное, представила, как поедет отдыхать на Гавайи или еще куда…

Еще раз ей кивнув, я прошел через проход, а мои ученики с удивлением смотрели мне в спину,
не веря, что я действительно это сделал.

Еще через несколько секунд, когда я уже предстал пред директором, и он узнал одну из моих
учениц, за моей спиной послышался приглушенный стенами крик:

— Да это же фальшивка!

Я не обратил на это внимание, а вот мои ученики лишь уверились в том, что я сумасшедший.

Ну серьезно, откуда у меня сорок тысяч долларов, чтобы так просто ими раскидываться? Нет,
деньги у меня есть – с моими артефактами в инвентаре, считай, безлимит – но я ведь скрываю
свою связь с Виктором Громовым, а значит, брать десятки тысяч долларов из воздуха – это уже
слишком. Поэтому прямо по пути сюда я прикупил эти четыре пачки на пять сотен йен за
каждую. Конечно же, мои ученики видели это, потому все это время для них мои действия
казались настоящим обманом. Позже я объясню им, что назвал эти фальшивые деньги из
японского аналога «Банка приколов» бумажками, а не долларами и деньгами. Эта девушка
сама пришла к выводу, что они настоящие, а я ведь просто грозился сжечь детские игрушки. И
ведь не солгал – с зарплатой учителя я действительно могу себе позволить те бумажки
выбросить, сжечь или отдать ей.

Впрочем, уже ничего нельзя было сделать. Когда эта девушка забежала внутрь и увидела
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широко раскрытый рот и расширившиеся глаза Директора, не осмелилась ничего сказать.

[Директор Зло. 4 ур.]

Система не стала меня даже его именем информировать. А жаль, впрочем, я и так это имя уже
знал.

— Здравствуйте, директор, — улыбнулся я, посмеявшись от шутки Вируса. — Думаю, вы меня
не знаете, но вот моя ученица должна всплыть в вашей памяти, — схватив за плечи чуть ли не
дрожащую Хакершу, я поставил ее перед собой, тем самым немного поддерживая, но и
закрываясь от холодного взгляда директора. — Приятно познакомиться, директор – мое имя
Вальтер Гордон, я учитель той самой девочки, за которой вы уже два года ведете активную
охоту.

— Простите, молодой человек, мы знакомы? — настороженно спросил старик, не сводя жадных
глаз с Хакерши.

— Говорю же, я Учитель, — улыбнулся я. — Пришел сюда, чтобы поговорить с вами. И хочу вас
предупредить на случай, если вы попытаетесь нас тут убить – я немного злой, очень хитрый и
крайне опасный человек, который не забывает обид даже в следующей жизни!

Учитывая, что Зевса я убил именно в этой жизни, это даже правда, отчасти.

— Что за глупости вы несете, молодой человек? — прищурился он, похоже, едва сдерживаясь
от того, чтобы приказать нас схватить.

— Не советую торопиться, Старик, — стала шире моя улыбка. — Я ведь не просто так сюда
пришел. Не хотите услышать, что будет, если через полчаса я не покину это место вместе со
своими учениками? — прищурился я.

Вопрос был интересным. Точнее сказать, совсем уж тупиковым – действительно, не просто же
так я наглею.

— Присаживайтесь, Вальтер Гордон-сан, — улыбнулся он, но вот его глаза не стали менее
жадными или настороженными. Наверное, он думает, что я глупец, и никакие мои слова не
заставят его нас отпустить. — Сегодня у меня хорошее настроение, и я не прочь поговорить.

— Рад за вас, — ухмыльнувшись, я действительно сел в кресло напротив него. — Но для
начала… — я посмотрел на Электровеника. — Дорогая, достань телефон.

— О-кей! — воодушевившись, энергичная девушка показала экран своего смартфона… на
котором была включена камера… и на котором показывалось больше семи тысяч зрителей. —
Представляете, народ! Как и обещал, учитель завел нас в кабинет Директора этой невероятной
компании! — рассказывала она своим подписчикам и, подбежав к окну, начала показывать вид
с этого этажа.

— Что это значит?! — аж вскочил директор.

— А, не обращайте внимание, — махнул я рукой. — Это моя ученица. Она популярный блогер и
любит устраивать стримы своим зрителям.

— Я не об этом! — зло процедил он.
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— А, вот вы о чем, — понимающе кивнул я. — Это наша подстраховка, — улыбнулся я. —
Сейчас за нами наблюдают семь тысяч человек. Будет достаточно проблематично вычислить
их всех, верно? Тем более, многие из них могут оказаться и не из Японии, — подмигнул я ему.
— Думаю, Директор Зло не станет творить глупости прямо на глазах у такого числа людей.

— Уберите камеру! — хмуро посмотрел он на Электровеника.

— Не-а, — покачала она головой, крупным планом приблизив лицо Директора.

— Да ладно, чего вы стесняетесь, Директор? Если все пройдет гладко, мы скажем, что это все
был фильм или постановочка. Думаю, народ купится, — специально сказал я это громко.

— Я отказываюсь говорить на камеру. Уходите отсюда! — настоял он, а вместе с его словами и
охранники сделали несколько шагов в мою сторону.

— Уверены? Всего за десять секунд я сделал так, что вы не осмелитесь нас и пальцем тронуть.
Почему бы вам не выслушать нас? — ухмыльнулся я. — Авось потом пожалеете?

— Ты… — его глаза переполняла злоба. — Ну и что? Я не стану ничего подтверждать или
отрицать, — хмуро сказал он.

— Конечно-конечно, вы должны только слушать, — снова вежливо улыбнулся я и достал
небольшую папку с бумагами. — Ну и прочитать вот это, — фыркнул я, протягивая папку.

Он сначала нехотя смотрел на папку, после чего буквально побелел.

— Это… откуда у вас это?! — вскочил он и ударил ладонями по столу. — Это конфиденциальная
информация! Вы не имеете права…

— Серьезно, сейчас будем о законах втирать? — фыркнул я. — Правда, специально на такие
случаи, после появления Эсперов приняли специальные законы. Если подлинность документа
установят, никто не будет смотреть, откуда они – вас вызовут на допрос, Эспер с подходящей
способностью проверит вас и установит – виновны вы или нет. После уже вы никак не
спасётесь.

— Думаешь, я позволю тебе покинуть это место с документами? — холодно сказал он. — Даже
если семь тысяч человек…

— Уже восемь! — поправила его Электровеник. — Похоже, народу начало становиться
интересно, и остальные подтягиваются! Класс! Сегодня у меня новый рекорд живой
аудитории!

— Эх, детишки, — покачал я головой. — Простите ее, мне еще работать и работать над их
воспитанием. Я постараюсь ей объяснить, что старших перебивать некрасиво, — извинился я.
— Но, возвращаясь к теме воспитания, хотел бы сказать, что вы тоже им не блещете. Как и
умом, — стал я серьезнее. — Я уже дважды показал вам, что вся эта ситуация полностью у
меня под контролем. Неужели вы думаете, что я не удосужился бы оставить запасной план? —
фыркнул я. — Стоит вам, Директор Зло, только попытаться что-то сделать с нами, как копии
этого, а также еще множество других файлов попадут в интернет и в полицию одновременно.
Замять это дело у вас уже не выйдет.

На некоторое время повисла тишина. Он выглядел белее мела, и вообще, было такое
ощущение, что у него скоро сердечный приступ случится.
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— Как… как ты получил доступ к этим файлам? — тихо спросил он. — Там была защита! Ни
один эспер, даже пятого уровня не смог бы туда пробраться! — повысил он голос.

— Действительно, с появлением сверхлюдей люди стали глупее, — покачал я головой. — Все
сосредоточились на защите от телепортаций и невидимости, но никто не подумал о нас,
обычных людях. Немного даже обидно, — признался я и вздохнул. — Отвечая на ваш вопрос – я
воспользовался древним, как само человечество, способом добиться желаемого – шантажом.
Ваш главный помощник, Мадараме Кенго, верно? Хорошего человека вы выбрали себе в
заместители. Доброго. И семью свою он любит, — я улыбнулся — было забавно играться с ним
в кошки-мышки. Сначала я украл телефон и карточку у его жены. Потом подорвал машину.
Третий шаг заключался в звонке с телефона его жены и предупреждении, что его любимую и
новорожденную дочь ждёт участь машины, если он попытается попросить помощи или подать
кому-либо знак. Конечно, первым делом он вернулся домой, придумав странный предлог. А там
никого нет – жена поехала как можно быстрее блокировать карточку, чтобы злоумышленники
не украли слишком много, и, конечно же, ребенка забрала с собой. А Кенго-сан ведь этого не
знал. Так я еще дома небольшой беспорядок устроил – ну там, лампочки поломал, посуду
побил, чтобы создать видимость похищения, — пояснил я. — В общем, через полчаса жена
вернулась домой и, увидев беспорядок, расстроилась. Кенго-сан обрадовался живой семье, а я
получил нужные мне бумаги. Все счастливы, — хмыкнул я. — И никакие Эсперские
способности не нужны, — пожал я плечами, перестав рассказывать свои действия за последние
пять часов.

— Это… это… — директор просто не находил, что сказать.

— Противозаконно? — фыркнул я. — Ну так я же сказал – когда обижают моих учеников, я
становлюсь немного злым.

Эта партия была за мной. Чтобы сейчас директор фармацевтической компании ни сделал, он
окажется в проигрыше. Но если этот старик задумает выкинуть что-то непредсказуемое, то у
меня с собой есть Староста – эспер с подходящими для защиты способностями.

— И что ты хочешь? — задал правильный вопрос он.

— В общем-то, я все сказал, директор, — улыбнулся я. — Оставьте мою ученицу в покое, или, в
противном случае, то, что сегодня вы увидели, будет лишь прелюдией. Мне достаточно десяти
часов подготовки, чтобы развалить всю вашу контору. Если я возьмусь за дело в серьез – и вы,
и ваша компания просто не переживете это, — мои глаза стали холодными. — И я не шучу,
старик. Я могу сделать так, что возможность попасть в тюрьму будет для вас спасением, а не
наказанием, — крайне серьезно заявил я. — Вспомните всех своих врагов и сами поймете, что с
вами будет, если вы меня разозлите.

Почувствовав, что пора, Электровеник воодушевлённо закричала:

— О, уже девять тысяч человек на стриме!

Встав из довольно удобного кресла, я посмотрел в камеру.

— Детишки, — улыбнулся я. — Только что вы видели правдоподобно отыгранный
постановочный сценарий на тему «нестандартного решения проблемы». Вы всегда думаете,
что для решения той или иной задачи есть только известные пути, но, чем шире у вас взгляд
на ситуацию, тем лучше понимание реальной картины, и тем более совершенное уравнение вы
найдете, — сказав это, я улыбнулся. — Конечно же, это все была просто игра. Кенго-сан
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любезно согласился взорвать свою и так ненужную машину на окраине города, а жена попала
под программу «Скрытая Камера», и Кенго-сан сам забрал у нее телефон и кошелек. Если
надо, он все подтвердит, — придумал я совсем уж глупое оправдание.

Взяв Хакершу за руку, я попытался придать ей уверенности и, кивнув директору, развернулся,
чтобы уйти. Но, сделав несколько шагов, я остановился напротив той самой женщины, которая
меня сюда привела.

Она была шокирована всем, что тут происходило. И, наверное, боялась и проклинала меня. Нет
сомнений, что после подобного ее уволят, хотя в случившемся и нет ее вины.

— Ч-чего? — осторожно спросила она.

— Простите, что те деньги оказались фальшивкой, — улыбнулся я. — Думаю, директор не
прочь будет заплатить их за меня, — посмотрел я на дрогнувшего от моего обращения
пожилого человека. — А в качестве компенсации удвоите эту сумму… — я прищурился. — И да,
директор, я настоятельно советую вам выполнить наш договор и касательно моей ученицы, и
касательно вашей работницы.

С этими словами я покинул кабинет директора, а затем и здание. Чувствовал ли я за собой
слежку? Конечно, и очки мне в этом помогали. Но мне нечего было скрывать – я, как и
подобает учителю, шел в школу.

— Учитель, мне отключить стрим? — поинтересовалась Электровеник, когда мы отошли на
достаточное расстояние.

— Да, — кивнул я. — Все прошло на удивление гладко. Честно говоря, я ожидал, что где-то да
будет прокол.

— Учитель, именно для этой сцены вы заставили Бандюгу, Миньонов, Суицидника и остальных
учеников нашего класса все время добавлять количество просмотров? — посмотрела на меня
Староста.

— Да, — кивнул я. — Конечно же, наш разговор нельзя было транслировать напрямую, но
видимость этого нам была нужна. И хотя подделать количество зрителей не так уж сложно, с
активностью этой аудитории все куда сложнее – комментарии, постоянно убывающие и
прибывающие зрители, скачущие цифры… в общем, без помощи всего класса было не
обойтись.

— Я тоже сделала, что вы меня просили… — тихо и немного неуверенно произнесла Хакерша.
— Видео с камер в кабинете директора пришло вам на почту.

— Молодец, — улыбнулся я и погладил девочку по голове. — Теперь мы можем окончательно
развалить эту их фармацевтическую компанию и заодно подготовку готовиться к войне с
военными структурами.

Все, кого я взял с собой, справились отлично, и даже подстраховка в виде Старосты не
понадобилась. Только Шпион был необычайно тих и задумчив, словно дотошно анализировал
все, что произошло.

Хороший мальчик, пусть учится. Вполне возможно, что именно он будет ответственным за
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моих учеников в будущем.

*

*

*

Глава 23

— Кинь собачкам кость, и они друг друга перегрызут, — ударил я по столу руками. —
Запомните, дорогая моя ребятня, в этом мире существует два типа людей – те, кто поднялся по
головам других, и те, кого подняли чужие руки. К первым относится подавляющее
большинство «крутых», — поставил я кавычки пальцами. — Они считают, что достигли всего
сами и будут совершенно правы. Только вот, проблема в том, что их окружают такие же люди,
как и они сами. Малейший признак слабости, и их сожрут свои же. Вторые встречаются
гораздо реже, но с ними связываться не советую никому – у них обычно есть поддержка тех,
кто никогда не отступит – чем слабее он будет, тем более крепкая защита будет возводиться
вокруг него, — я показал на газету. — Прямое свидетельство моих слов – эта статья, — открыл
я ее. — Как вы все уже знаете, на днях я наведался к Доктору Зло, и вы все наблюдали за
нашей встречей через онлайн стрим, — кивнул я. — Ну и вот, его компания терпит
немыслимые убытки.

Хотя я и выглядел довольным, меня немного расстроила эта ситуация. Все дело в том, что я
рассчитывал на полный крах Доктора Зла в течение недели. Ради этого мне, собственно, и
нужны были записи с камер о том нашем разговоре – отправив их всем важным союзным
предприятиям, я показал, что сейчас Доктор Зло у меня в руках, а значит, ему и его компании
веры нет. Все их союзники, словно крысы с тонущего корабля, покинули Доктора Зло, и ему
оставалось только захлебнуться в последствиях. Тем не менее, проявив не дюжие умения
управлять бизнесом, он кое-как держится на плаву.

Впрочем, не долго ему осталось. Этот ублюдок является одним из главных экспертов по
экспериментам над людьми – такого человека безнаказанным я точно не оставлю.

И не только его. С тех пор, как я получил информацию о том, что творят с людьми в надежде
сделать из них высокоуровневых Эсперов – я совсем по-другому начал смотреть на эту
прогнившую страну.

На мое лицо наползла кровожадная ухмылка. Думаю, я знаю, что можно сделать третьим в
списке того, что я должен сделать, пока нахожусь под личиной Вальтера Гордона.

— Сенсей, у нас урок музыки… — напомнил мне Суицидник. — А вы нам тут про жизнь
рассказываете…

— Ну так это и есть музыка, — пожал я плечами. — Музыка моего собственного производства.
Слышал, как я по столу стукнул? Это мелодия – да, всего один звук в начале песни, но что я
могу поделать, так задумано. А все эти мои слова – это сам текст песни.

Все ученики неловко переглянулись, но никто ничего не сказал.

А мне, черт побери, нравится быть учителем! Говори какую хочешь глупость, никто и слова не
скажет, если придумаешь, что сказать.
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— Учитель, вы сказали, что есть два типа людей. Но разве «папкины сыночки» и «папкины
дочки» относятся к этой категории? — заинтересованно спросил Шпион. Он был
единственным, кому была интересна эта тему.

Могу гордиться собой – похоже, он не только начал уважать меня после недавних событий, но
еще и верит всем моим россказням о подвигах со спасением мира. Может быть, считает, что я
преувеличиваю, но, в целом, говорю правду.

— Подобные сомнительные личности являются самым явным примером «рукастых» – обидишь
их, и будешь иметь дело с куда более сильными людьми. Но, в отличие от тех, о ком я говорил,
этих как раз можно и обидеть, если они нарываются. Просто нужно понимать с самого начала,
кто за ними стоит и какие будут последствия.

Обычный урок в классе «F». Я всегда им всякие глупости говорю, в основном, потому что
ничего другого и не умею. Но, думаю, это им понадобится гораздо больше, чем знание нот и
поставленный голос.

— О, быстро урок закончился… — удивился я, услышав знакомый звуковой сигнал.

— Встать! — как и полагается старосте, она отреагировала почти мгновенно. — Поблагодарить
учителя!

Все хором поклонились, проявляя свое уважение. Если честно, мне немного льстит, что даже
Бандюга и Миньоны не остались в стороне, хотя я и не знаю, с каких это пор они так
прониклись ко мне симпатией, что ведут себя как обычные ученики.

— О, Хакерша-тян, пойдешь с нами пообедать?

— Суицидник, го в столовку!

— Шпион-сама!

Народ оживился, стоило только понять, что настала минута отдыха. Класс оказался на
удивление дружным, хотя я в начале полагал, что здесь поголовно все будут одиночками.

Как ни странно, популярность учеников зависела от моего к ним отношения:

Шпион, как главное доверенное мое лицо – почему-то его именно так все воспринимают –
получил по меньшей мере три признания, и немало девушек пытаются наладить с ним контакт.
Судя по всему, он этой славе был и рад. Но ничего, глупый маленький мальчик скоро сам
поймет всю суть женщин – что они есть воплощение концепции неприятностей, а ноги им
даны, чтобы настигать несчастных, голос дан, чтобы проинформировать о грядущих проблемах,
а глаза – чтобы никто не смог сбежать.

Суицидник хоть и не стал таким уж популярным, но, к моему удивлению, нашел себе
компанию в виде трех миньонов и Бандюги. Вроде, Бандюга решил разузнать причину
сомнительных желаний Суицидника, и не обижает ли его кто в школе – так и зародилась их
дружба. Вот уж действительно, никогда не знаешь, кого судьба может свести и что случится.

С Хакершей все примерно так же, правда, компанию ей составили не самые приятные
личности. Сначала там были только те, кто, узнав о ее способности, хотели ею
воспользоваться, но своевременное появление Шпиона заставило таких поутихнуть, а уже чуть
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позже вокруг очкастой начал кружить фанклуб Шпиона и некоторые другие девушки.

Другими словами, в классе царил мир и порядок.

«Если бы…»

Мой взгляд сам собой остановился на одинокой фигуре молодой девушки. Она, как и всегда,
встала, никому ничего не говоря, вышла из кабинета и направилась в столовую.

Староста очень милая девочка, тем не менее, в ней, как и во всех моих знакомых, есть тьма. И
эта тьма не позволяет ей подружиться со своими одноклассниками.

Дело не в том, что она не может, стесняется, или что-то в этом роде. Скорее она просто не
нуждается в этом. Есть два типа одиночек – те, кто вынужден таковым стать из-за различных
обстоятельств, и те, кто сам выбирает этот путь.

На самом деле, если бы не Гил, я как раз был из вторых. Поэтому я могу чувствовать это в ней.
Чувствовать, что она отрешена от всего этого. От одноклассников, от школы, даже от меня. Для
нее все это является чем-то далеким, пусть и связанным с определенным промежутком ее
жизни.

«Впрочем, не только она…»

Мои глаза еле успели заметить спину той, кто на реактивной тяге выбежал из кабинета.
Элекровеник направлялась на крышу, где будет есть свой бенто одна.

Я заметил это совсем недавно. По ее невероятно энергичному поведению и хорошим
отношениям с одноклассниками это трудно понять, но она тоже одиночка. Только вот, в
отличие от Старосты, она «вынужденная» одиночка.

Тогда задается вопрос, что же ей мешает? Она достаточно красива, умна и харизматична,
чтобы собирать людей вокруг себя. Честно говоря, до недавнего времени я был уверен, что она
входи в «элиту» этого класса. То есть, проблема не во внешних проявлениях. Значит, здесь
дело в чем-то, что мешает на подсознательном уровне. Или, возможно, в ком-то?

«Женщины – это ходячая проблема, — в очередной раз утвердился я в своем видении. — Но
зачем еще жить, если не ради решения этих проблем?»

Улыбнувшись, я вышел из класса и направился в сторону столовой. Сегодня вечером, сразу
после школы, у меня много дел. Но перед этим…

— Здравствуйте, Ичика-Сенсей, Хикаги-сан, — поздоровался я с парой молодых женщин. — Рад
вас здесь и сегодня видеть… — неловко почесал я затылок. — Может быть, мы… сядем вместе?

Ичика Юзу, она же учитель физкультуры, или, еще проще, спортсменка – я уже некоторое
время уделяю ей особое внимание, показывая свой интерес и частенько приглашая ее
пообедать вместе.

— Вальтер-Сенсей… — даже не улыбнулась она мне в ответ. — Доброго дня. Простите, но все
места за нашим столиком заняты, — нагло отшила она меня и, развернувшись, удалилась.

И это ее я совсем недавно спас от приставучего хулигана? Может, ее мнение обо мне
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испортилось, когда я, не поняв отказа, каждый день начал приглашать ее?

Тогда зачем я это делаю снова и снова? Из интереса. Можно сказать, что я провожу
эксперимент. Можно ли таким способом добиться ответной реакции у девушки, что явно
испытывает к тебе симпатию? Ответ на этот вопрос меня заинтересовал. Но пока что ничего,
кроме ухудшения отношений, не произошло.

— Простите… — неловко кивнула вторая женщина – судя по всему, лучшая подруга
Спортсменки.

Хикаги Сатоми, она же докторша, бросила на меня немного странный взгляд и ушла вслед за
подругой.

Я расстроенно почесал затылок. Сочувствующие взгляды мне не особо нравились, но что
поделать – надо же себя как-нибудь развлекать. Тем более, это хорошее алиби…

Не хотелось бы, чтобы обо мне всякие слухи пошли, если я частенько буду появляться в
обществе своих учениц.

— Привет, Староста-тян, — улыбнувшись, я присел напротив своей любимицы во всем классе.
— Снова обедаешь тут одна?

Да, настоящая причина, по которой я начал подкатывать к Спортсменке – чтобы потом не
выглядело странно то, что я сажусь к Старосте.

*

*

*

Ночные улицы везде одинаковы – я и раньше это знал, но сейчас утвердился в этом
окончательно. Правила каменных джунглей не отличаются от других ничем, кроме языка, на
котором они написаны.

— Привет, парни, — махнул я рукой группе подростков хулиганской наружности. Их было тут
порядка десяти человек, и каждый обладал своим стилем, а не пытался копировать другого. —
Давно ждёте?

— Вальтер-сан, — поклонился один из них, а остальные последовали его примеру. — Доброго
вечера.

— Да чего так официально? Мы ведь одного возраста, так не будем же отдалятся друг от друга!
— улыбнулся я им.

Моя жизнь в последние годы была сильно завязана на подземельях, тем не менее, это была
только одна часть моей жизни. Вторая же оказалась неразрывно связана с
бандформированиями и улицами.

Ввязался я в это, честно говоря, не по своей воле. По крайней мере, в Данженграде я
подумывал сидеть тише воды и ниже травы. Но когда какой-то парень начал донимать мою
сестру, я достаточно понятно ему объяснил, что не стоит этого делать. И вот тогда-то я и
оказался втянут в уличные разборки – старший брат того шкета оказался лидером небольшой
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банды и решил отомстить за своего родственника.

Как результат, половина членов той группировки оказалась в больнице, а вторая поняла свои
ошибки. Тогда-то мое имя впервые услышали на улицах. Дальше уже стало интереснее –
некоторые приходили прославиться, другие –самоутвердиться, так еще вскоре началась война
группировок. В общем, я подружился с тем самым Мстюном и, как результат, прославил его
группировку.

Короче говоря, как на улицах все обустроено, я знал прекрасно, и, кто бы мог подумать, что
мне это снова пригодится в жизни: Тут сказать одно слово, там дать совет, а после ворваться в
конфликт и наладить мир.

В первый же месяц я уже заработал в этом городе определенную славу, и, к счастью, смог
сделать это, не привязав себя ни к одной группировке, тем самым став уважаемым среди всех
бандформирований – а то есть у подростков тенденция не любить популярных людей из
вражеской фракции.

Ночные прогулки стали для меня обычным делом.

— Ох, Сенсей… — молодой парень быстро спрятал сигарету за спину, стоило ему только
заметить мое приближение. — Вы и сегодня решили подышать свежим воздухом?

Я хмыкнул на его реакцию. Он уже не школьник. Да и меня младше всего на два года. Тем не
менее, он проявил себя достаточно вежливо, когда решил спрятать сигарету. Я это оценил.

— Привет, Стиляга. Да, вот, решил прогуляться. А ты что, снова с сестрой поругался? —
предположил я, поскольку курит он только в этом случае.

— Да… — вздохнул он. — Младшие сестры – это такой отстой. Почему они никогда не слушают
что им старшие братья говорят? Я ведь ради ее блага стараюсь, а она… — он отвел взгляд. —
Сегодня пошла на вечеринку со своими «подругами», — чуть было не выплюнул он это слова.
— Знаю я этих ее подруг – Американец под два метра ростом. Наверное, снова вернется под
утро в стельку пьяная… — посетовал он.

— Ну, что я могу сказать… — я почесал затылок. — Я… даже боюсь себя представить на твоем
месте, — признался я.

— Но, все-таки, Сенсей, что мне делать?

— Честно говоря, тут все зависит от того, чего ты хочешь добиться в конце-то концов. Рано или
поздно она повзрослеет, поймет свои ошибки, и вы будете обычными братом и сестрой. Так
всегда бывает. Если тебя это устраивает, то ничего не делай. Но другой путь куда сложнее –
заставить ее делать то, что ты хочешь. Любыми способами заставить. Пугать расправой.
Запирать дома. Связывать наручниками. Во втором случае она не совершит этих ошибок, не
залетит раньше времени, не окажется использована и брошена, и совсем по-другому начнет
смотреть на жизнь. Только вот ты… ты будешь для нее монстром. Да и не только для нее. Рано
или поздно об этом узнают и другие, и для всех ты будешь чудовищем, сумасшедшим и
садистом.

Мои слова, похоже, проняли его. Она задумчиво посмотрел на меня.

— А что бы вы сделали, Сенсей?
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— Я позволил бы ей самой выбрать. Или я разрываю с ней все связи, и с этого дня мы с ней
незнакомы. Или она живет по моим правилам. Если она выберет второе, но будет вести себя
так же, то я не гнушался бы применять второй метод решения проблемы, — пожал я плечами.

— Жестокий вы человек, Сенсей… — заметил он. — У вас каменное сердце…

— Ну… возможно и так, — пожал я плечами. — Хотя я себя таковым не считаю. Скорее, есть
вещи, в которых нужно быть непреклонным. Где-то можно уступить, где-то пойти на
компромисс, а где-то настаивать на своем.

Со Стилягой мы разошлись, немного поговорив. Я довольно часто встречаюсь с ним. Он не то,
чтобы знаменит на улицах, просто не трус и может за себя постоять. Как-то раз я видел, что он
заступился за ученика моей школы, у которого пытались вымогать деньги. С тех пор мы,
можно сказать, приятели.

Зачем мне вся эта ночная жизнь? Я кое-чего жду. Уже на протяжении двух месяцев, как я
вообще начал заниматься всей этой уличной деятельностью, я делаю себе имя для
определенной цели.

К моей радости, мои ожидания наконец оправдались.

Сидя на улице, я разговаривал с небольшой группой из десятка человек, каждый примерно
моего возраста. Мы обсуждали все, что только можно, но в основном – нейтральные темы. С
подобными парнями найти общий язык гораздо проще, чем с девушками, аристократами или
авантюристами. Они бывают простыми, как три копейки, и если ты один из них, то и
дружелюбнее соседа.

Один из этой банды любезно сбегал нам за выпивкой. Я, конечно же, пил сок – моя неприязнь
к алкоголю уже давно известна этим парням. К чести японских напитков – они были весьма
неплохи, хотя ко вкусу я до сих пор не привык.

— Кто это? — встал молодой лидер этой банды и хмуро глянул на приближающихся людей в
солидных костюмах. — Какие-то они серьезные…

Я же улыбнулся, завидев их. Наконец-то…

— Расслабься, Воротила, — махнул я ему рукой, поднимаясь. — Думаю, проблем тут они точно
не хотят, — хмыкнул я.

С Воротилой я был знаком еще с первых дней, как прибыл сюда. Он тот самый парень, который
помог мне в избиении Бандюги и его Миньонов. После того случая я еще ни раз встречался с
ним, и мы как-то подружились, хотя кем-то серьезнее приятелей я бы нас не назвал.

— Вальтер-Сенсей – это же вы, да? — посмотрел на меня мужчина в костюме и черных очках.
— Я пришел с вами поговорить. Один очень влиятельный человек хочет вас видеть.

— Сенсей, ваш знакомый? — хмуро глянул на очкастого Воротила. — Может, нам стоит…

— Нет-нет, Воротила. Думаю, они мои друзья, — улыбнулся я и похлопал по плечу приятеля. —
Конечно, я не против пойти с вами , — ответил я парням в костюмах. — Мне очень интересно,
что же за «Серьезные люди» могут желать встречи с таким обычным Учителем, как я.
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Мужчина фыркнул.

— Что же, тогда пройдемте с нами, — показал он в сторону выхода из переулка. Там как раз
остановилась черная машина.

— Сенсей, вы уверен? — с сомнением посмотрел на меня Воротила. — Может, я пойду с вами?

— Нет необходимости, — махнул я рукой. — Не волнуйся, все будет нормально, — подмигнул я
ему. — Ну а вы, парни, бывайте. Завтра снова свидимся! — закончив на этом разговор, я
последовал за людьми в костюмах.

Сев машину, я ничего не говорил, и мне ничего не объясняли. Хотя, судя по взгляду мужчины,
что пригласил меня, полагаю, он ожидал вопросов, на которые наверняка ответил бы
туманным образом.

Честно говоря, именно ради этого дня я столько времени проводил на улицах. Ну, если не
считать того факта, что мне там нравилось.

Вскоре мы в тишине доехали до большого здания. Это место я знал и обычно старался
держаться от него подальше. Но даже будь у меня желание сюда наведаться, меня бы вряд ли
пустили.

Поднявшись на восемьдесят третий этаж весьма солидного здания, я ухмыльнулся, понимая,
что это важная встреча.

— Проходите, — встал у двери человек в костюме. — Господин ожидает вас внутри, — сказал
он.

Кивнув, я открыл дверь и зашел. Я не стучал, хотя, наверное, следовало бы. Сейчас мне стоить
проявить себя, и это как раз тот случай, когда мне нужно быть одновременно дерзким и
вежливым.

Внутри я сразу увидел большой стол и статного пожилого мужчину. К моему удивлению, это
был вовсе не японец и даже не азиат, хотя именно этого я и ждал.

[Харди Джон. 4 ур.]

— Присаживайтесь, молодой человек, и поужинайте со мной, — бросил он на меня спокойный
взгляд, подождав, пока я подойду ближе.

Благодарно кивнув, я отодвинул стул и сел прямо напротив него.

Больше ничего говорить он не стал. Ждет, пока я сам начну задавать вопросы? Тогда ждать он
будет долго.

Ничуть не стесняясь, я протянул еду к куриной ножке, оторвал и начал есть прямо с рук. Мне
бы следовало проявить деликатность, но я ведь сюда не аристократа играть пришел, а
настоящего хулигана с большими амбициями. Прошли секунды, под немного
заинтересованным взглядом пожилого американца я взял еще мяса и начал есть его. И
останавливаться не собирался.

В этом городе у меня всё плохо с едой. Дело не в том, что мяса нет – хотя в Японии оно
действительно дорогое, и есть мясо каждый день не считается нормой – просто, мне лень
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готовить себе еду каждый день, а ресторанчики и кафешки не то, чтобы меня сильно
прельщают, особенно с такими ценами.

Поэтому зачастую я питаюсь не самой здоровой едой. А мясо я ем еще реже, чем здоровую еду.

Я, как человек, привыкший три раза в день садиться за стол с мясными блюдами, не смог себе
отказать в удовольствии воспользоваться предложением этого человека.

Честно говоря, если его молчание означает, что я могу позволить себе и дальше есть, то я не
против, если он помолчит еще полчасика. Тем более, кроме мяса, тут и другие блюда были.

— Хе-хе-ха-ха! — громко засмеялся он, видимо, позабавившись тем, что я с аппетитом
истребляю государственные запасы провизии Японии. — Вот что значит сородич! — широко
улыбнулся он. — Думаю, любовь к мясу у нас, у Американцев в крови. Неудивительно, что
после столь долгого пребывания на этой зеленой диете, ты со звериным аппетитом вгрызся в
мясо, — показал он большой палец.

Раз уж он заговорил первым, я отвлекся от еды и посмотрел в его глаза.

— Здравствуйте, — вежливо поднявшись, я поклонился ему на манер японца, но при этом
сделал это не слишком глубоко. Конечно, судя по его реакции, гораздо лучше было бы,
протяни я ему руку для рукопожатия, но сейчас у меня не было и шанса на это. Тем более,
стоящие в уголках здоровяки вряд ли бы мне это позволили. — Простите, если мое поведение
показалось вам неуместным.

— Ничего-ничего, — улыбнулся он. — Я рад, что ты проявил себя как крайне уверенного в себе
молодой человек, — его взгляд стал куда холоднее. — Ты ведь знаешь, кто я?

— Доводилось слышать, — признался я, хотя и не ожидал, что меня к себе позовет именно он.
— Вы крупный бизнесмен, который занимается недвижимостью.

Губы мужчины искривились в ухмылке, а сам он прищурился.

— Верно. Жаль, что про меня ходят разные слухи, — хмыкнул он.

— Да, и об этом наслышан. Говорят, вы один из лидеров преступной организации. И что под
вашим командованием целая армия. Но о чем только люди не болтают, — улыбнулся я.

— Действительно, о чем только люди не болтают… — я почувствовал холод в его глазах. Он не
пытался меня запугать или предпринимать какие-либо действия. Но он пытался прощупать
меня. — Так выпьем же за то, чтобы о нас говорил только правду! — громко сказал он и поднял
большой бокал.

Я нервно улыбнулся. Ну и как мне ему сказать, что я не пью алкоголь?

Глава 24

Харизматичные личности всегда приковывают внимание. Популярные и знаменитые люди
начинают вызывать интерес у людей повыше. Люди повыше знакомят их со своими
«друзьями», и зона влияния потихоньку увеличивается.

Пригласив меня на поздний ужин, этот Джон Харди не стал что-то говорить или пытаться меня
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завербовать. Честно говоря, даже я удивился, что мы просто поели, хоть и понимал, что
«простым» это было в лучшем случае для моего собеседника, а мне нужно было себя показать,
пусть только и в разговоре.

Шагая по улице в направлении школы, я прекрасно понимал, что это наша не последняя
встреча.

Поправив очки, я оглянулся на фигуру в черном латексном костюме.

— Киллерша, — улыбнулся я и махнул знакомой девушке. — Давненько не появлялась. Я уж
начал переживать, что что-то случилось. Как сама? Как родные?

Она не стала ничего говорить и вместо этого взмахнула рукой.

На улице уже была глубокая ночь, поэтому я легко разглядел хоть и невероятно тонкую, но все
же светящуюся красную нить, и уйти от не слишком быстрой атаки было не так уж и сложно –
просто сделать шаг в сторону.

— Тц, — зло произнесла она.

При первом сражении я уже понял, как действует ее способность, а с каждой последующей
встречей я улучшал свои навыки противодействия.

На самом деле, ее атаки очень легко читаются, если знать, как правильно к ним относиться.
Можно сказать, что мы играем в игру – у нее в руках очень длинная, но быстрая скакалка,
которой она пытается меня ударить. Если у нее получится, я проиграю, а если нет, то выиграю.
Довольно простая игра.

Понимая, что атаковать издалека бесполезно, она сделала «скакалку» гораздо меньше и
побежала на меня.

«Она что, хочет в ближний бой пойти? — про себя фыркнул я. — Да я ее…»

В моей голове всплыли мысли, как она практически в упор отражала беспрерывный огонь
сразу множества роботов…

— Ой-ой, а это уже нехорошо… — чуть побледнел я. — Ну его нафиг!

Развернувшись, я побежал в обратном от нее направлении. А что, меня можно понять. Она
мало того, что эспер, так еще и реакция у нее, судя по всему, сверхзвуковая! У меня просто
физически нет никаких шансов.

Скрыться получилось далеко не сразу, и побегали мы изрядно. По пути разрезали парочку
зданий, но при этом, к счастью, никто не погиб. Похоже, она специально выбирает такие
места, где нам никто не сможет помешать.

— Хех… хех… хех… — выглядывая из-за угла, я с успокоением понимал, что меня больше не
преследуют. Похоже, ее кто-то или что-то отвлекло, и у меня появился шанс спастись. —
Жуткий город… — признался я. — Однако же, когда у тебя в друзьях нет сильнейшего парня на
районе, это не так уж и просто…

Представив, что со мной было бы в Данженграде, где противники куда опаснее, и каждый D-
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ранговый – это уже настоящий геморрой для меня… мне стало плохо от одних только мыслей.

Не успел я оклематься, как почувствовал, что стало холоднее. Это был необычный мороз –
появилось такое ощущение, что за секунды температура снизилась до отрицательных
значений.

А потом послышался ритмичный звук повторяющихся шагов.

— Вальтер Гордон… — холодный, практически безэмоциональный голос заставил меня
вздрогнуть. — Почему ты жив?

Поддавшись интуиции, я отпрыгнул, и, похоже, сделал это вовремя – я буквально затылком
почувствовал, как что-то пролетело в сантиметрах от меня, а следом раздавшийся звук не
оставил в этом никаких сомнений.

Сначала я посмотрел на то, что это было, и увидел несколько ледяных мечей и топоров,
воткнутых в стену здания по самую рукоять. Чтобы добиться подобного эффекта, скорость и
сила броска должна быть чудовищной…

[Злая Льдышка. 55 ур.]

— Да вашу же Башню! — возмущенно воскликнул я, переводя взгляд на зеленовласую фигуру.
— Сколько можно?

— Вальтер Гордон… — он безразлично смотрел на меня, но в его голосе я чувствовал странные
нотки. — Я убил тебя полгода назад, так как ты остался жив?

— Ну, значит, не все мертвые умирают, — фыркнул я. — А вообще, что за предъявы? Если бы
мои мертвые враги умирали, то моя жизнь была бы в разы легче.

Смотря в прошлое, я могу сказать, что враги вообще имеют тенденцию не умирать, когда их
убиваешь.

— А ты сильно изменился, Вальтер Гордон, — прищурился он. — В прошлом из тебя и слова
было не вытащить…

— Ну так, когда ледяные мечи вымораживают мозг, сложно оставаться адекватным, не
думаешь? — я стал куда серьезнее.

На его лице проявилось некое подобие улыбки.

— Действительно. Но нам пора заканчивать!

Множество ледяных лезвий появилось прямо над его головой. Я бы сказал, что это немного
походит на мой контроль крови – именно так я и использовал кровь – но тут скорее заморозка
влаги в воздухе с последующим управлением льда.

Если бы я не засмотрелся, то мог бы попытаться пойти в ближний бой, пока его лёд еще только
формируется в оружие, но это было бы крайне опасно – он мог просто не завершать их образ и
использовать так. Поэтому вместо того, чтобы пытаться напасть, я… снова побежал.

— Бесполезно, — раздался холодный голос из переулка. — Тебе не сбежать.

Чувствуя, что что-то не так, я прыгнул за угол – и как раз вовремя, ведь несколько мечей
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вылетели секундой позже. Еще бы чуть-чуть, и в моем теле появилось бы на несколько
сквозных отверстий больше…

— Рожденный бегать – по шапке не получает! — закричал я, продолжая свой долгий и
утомительный забег.

Этот понторез – а он был именно из них – спокойно шагал за мной, даже не прикладывая
никаких усилий, чтобы догнать. Словно у нас не экшн боевик, а хоррор, и он выступает в роли
главного злодея-монстра, а я – жертва.

«Это что, концепция такая – пафосной походкой можно догнать убегающего человека?! —
возмутился я, когда через несколько десятков секунд не только не прекратился обстрел
ледяными боеприпасами, но и сам он не то, чтобы отставал.»

Я знал, что нужно делать. Честно говоря, у меня и план был. Правда, для этого я оказался
вынужден привести его в определенное место, при этом оставаясь на определенном
расстоянии.

Не знаю, как мы умудрялись не привлекать внимание роботов. А может, привлекали, но он их
всех уничтожал? К счастью, хоть обычных людей на улице не было – за все время беготни
сначала от Киллерши, а потом и от Ледяного, мне не встретился ни один обычный человек.
Наверное, все дело в том, что это был весьма благоустроенный район, где ночных банд не было,
а я, к тому же, старался выбирать узкие переулки.

Прошло не меньше десяти минут, когда я из последних сил клял только что открытый мною
концепт. Эспер, охотящийся за мной, ни разу за это время не сделал быстрого шага, но все
никак не отставал от меня – нет, может, это и не концепт, ибо для столь могущественной хрени
слишком уж это мелко, но, тем не менее, похоже, он действительно использует какой-то трюк.

Из последних сил забежав в узкий переулок, я с трудом дышал.

— Хах… Как же ты… хах… меня… хах… достал… — я уже пожалеть успел, что начал убегать, а
не достал из инвентаря какой-нибудь мега-артефакт и не уничтожил его на месте, пусть даже
при этом наверняка выдав себя.

— Закончил? — улыбнулся он, выходя из-за переулка.

Судя по его выражению лица, он был крайне доволен тем, как развивалась погоня. Впрочем,
как и я.

Еще несколько секунд я переводил дыхание, чтобы не дышать, как задыхающийся паровоз, и
наконец посмотрел на него.

— Да, думаю дальше уже нет смысла убегать, — пожал я плечами. — Спасибо за то, что
позволил мне дожить до этого момента, — улыбнулся я.

— Есть что сказать напоследок? — прищурился он, а над его головой появилось множество
ледяных мечей.

— А, нет, похоже, ты не совсем понял, — покачал я головой. — Это тебе нужно обдумывать
последние слова… — вытащив из-за угла автоматическую винтовку, я, похоже, сильно удивил
этого парня. Его глаза расширились, когда он осознал, что мы в узком «коридоре», и ему
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некуда бежать. — Прощай.

Нажав на курок, я в считанные секунды спустил весь рожок. И, к счастью, мой противник
оправдал мои ожидания. Ни одна пуля не попала в него, поскольку мечи над его головой,
словно ответный снаряд, сбили все пули, и, как я и думал, ему не нужно было создавать
оружие полностью – он мог маленькими льдинками стрелять, словно это были настоящие пули.

А Эсперы за пятидесятый уровень не так уж ничтожны, как я полагал…

— Ты… — он хмуро посмотрел на меня, и я увидел, как по его щеке стекает кровь. Он точно
отбил все пули, а значит, это кусочек им же рассеченной пули оставил ему порез. — Ты
пожалеешь об этом! — закричал он, и мое тело пробила дрожь, будто меня окунули в ледяное
озеро.

— Конечно-конечно, — ухмыльнулся я, доставая из той же выемки в стене гранатомет. Когда
он увидел, что у меня в руках, его глаза полезли на лоб. — Но для начала, переживи это!

Я не в первый раз использовал ракетницу. Да и не во второй. Учитывая, с какими
противниками мне приходилось сражаться – оно и понятно. Тем не менее, каждый раз чувствуя
у себя в руках такую огневую мощь, я чувствую, как по спине проходят мурашки, а в душе
проявляется нетерпение.

Мощный взрыв раздался в переулке, а взрывная волна прошлась по стенам, разрушая их в
пыль. Наверное, если бы не большая ледяная стена, которая приняла на себя основной урон,
все вокруг оказалось бы в гораздо худшем состоянии.

Улыбнувшись, я бросился вперед – этот бой уже можно считать законченным.

Запрыгнув на выступ, я в несколько прыжков перепрыгнул через ледяную преграду. Тут же
сморщившись и присев на одно колено стоял ледяной эспер и растеряно смотрел на меня.
Похоже, полностью избежать ударной волны и звукового шока не получилось, поэтому он
сейчас слегка неадекватно воспринимал реальность.

— Привет, дружочек, — ухмыльнулся я и ударом ноги вбил голову в его же лед.

Конечно же, сил у меня не хватило, ибо я обычный человек, да и вымотан подряд двумя
забегами по городу. Поэтому вслед за первым последовало еще несколько, а парень все не
терял сознание.

— Ты… я убью тебя… — процедил он с ненавистью.

Сев над ним, я фыркнул.

— Ох, зря ты это сказал, парень, — покачал я головой, и сразу за этим послышался звук удара
кулаком о лицо. За ним еще один. А там и третий.

Я бил и бил его, пока кожа на моих костяшках не начала рваться, а кулаки покрылись как его,
так и моей кровью.

Только когда я начал сомневаться, эффективно ли это вообще, он наконец лишился сознания,
но, полагаю, было это от боли, а не от моих ударов.
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Всё его лицо представляло собой весьма нелицеприятную картину...

Глава 25

Уходить так далеко от школы было большой ошибкой, особенно учитывая, что ни
телепортироваться толком, ни летать я не могу. Путь занял у меня почти час, а учитывая, что я
некоторое время потратил и до этого, когда я с недовольным лицом шагал в сторону школы, на
меня обращали излишнее внимание ученики.

— Доброе утро Сенс… ох ты-ж…

— С-сенсей… что это вы тащите?

— Это вы его так?

— Сенсей страшны-ый!

У меня от реакции всех этих малолеток чуть глаз не начал дергаться, но благо годы опыта и
самоконтроля позволили мне молчать… первые десять раз.

— Сенсей, кто это? — с интересом спросил Шпион, косо поглядывая на мои
сымпровизированные носилки, на которые я закинул зеленовласого юношу.

— Ты мне сейчас и нужен! — аж просиял я. — Отнеси его в мою комнату.

— Я… у меня дела есть, учитель! — быстро принял он решение отступить, но так просто его
отпускать я не собирался.

— Если сделаешь хоть один шаг от меня – тебе десять тысяч дополнительных уроков! —
поставил я ультиматум, и пофиг, что за оставшиеся несколько месяцев учебы он физически не
сможет посетить столько уроков.

— Но ведь… — он жалобно посмотрел на меня, но немного помедлив, подошел и взял у меня
канат, которым я и обвязал доску с пленником. — Но кто это, учитель? — уже смирившись со
своей судьбой, он медленно выполнял приказ, а я шагал рядом с ним.

— Мой друг, — отмахнулся я. — Более подробно мы выясним, когда он проснется.

— Ну так вроде он уже… — неуверенно произнес Шпион.

Я удивленно моргнул. Судить по в кровь избитому и опухшему лицу было ошибкой, но по-
другому понять, спит он все еще или нет, я не мог. По крайней мере до того момента, пока над
его головой не начали появляться ледяные конструкции.

До того, как он успеет что-то сделать, я ударом ноги в лицо снова вырубил его.

— Ж-жестоко… — сглотнул Шпион.

— Он бы тут всех порешил, — пожал я плечами. — А вы чего встали? Марш на урок! —
закричал я, видя, как множество учеников уставилось на меня. — И не смейте звонить копам –
я-то в любом случае оправдаюсь, а вот вам потом еще на мои уроки ходить.

К счастью, корпус класса «F» был отдельно от остальной школы, и туда можно было попасть
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без лишних свидетелей, поэтому вскоре коситься на меня перестали, да и охранники нас с
Шпионом не заметили.

Самой большой проблемой оказалось дотащить спящую тушку до четвертого этажа, но благо
это приходилось делать не мне, так что я просто стоял рядом и наблюдал за страданиями
Шпиона.

— Учитель, вы ужасны… — прокомментировал мои действия ученик.

— Я знаю, — кивнул я. — Обещаю, как только я женюсь и заведу детишек, я стану чуть более
сострадательным к младшему поколению.

— Может, я вам это, сегодня жену найду? Желательно уже с детьми… — невесело улыбнулся
он.

— Можешь попробовать, — пожал я плечами. — Только учти, что есть одна… две… в общем,
много девушек, которые после этого придут по твою душу. Чтобы ты понимал – некоторых из
них даже я шугаюсь.

— Даже представить страшно, что это за монстры в человеческом облике…

— Вампир, Кицунэ и какой-то непонятный фамильяр-эльфийка – это лишь малая часть того, что
собой представляют мои рабыни, — сказал я чистую правду.

— Эльфийка, Вампир и Екай… — он косо посмотрел на меня. — Вы там что, гарем себе
собираете? — в его взгляде можно было увидеть возмущение и зависть.

И ведь даже не усомнился, что я говорю правду, засранец.

— Ни в коей мере! — открестился сразу я. — Просто, так получилось, что они крутятся вокруг
меня. Кого я насильно сделал рабыней. Другая заключила со мной контракт на этот счёт.
Кицунэ вообще непонятно что в моем доме делает – я ее вроде убил в другом мире, но, когда я
вернулся, вот она там, у меня дома и домогается до меня…

— Вы еще и недовольны, учитель?! — возмутился он. — Да это же мечта любого мужчины!

— Гарем, что ли? Да ни в жизнь, — закатил я глаза. — Я вообще не понимаю, чего все парни об
этом мечтают. Синоним слова гарем – «головная боль».

— Ну вы… странный… — вздохнул он.

Пока я учил его уму-разуму, мы наконец добрались до нужной комнаты, и нет – это была не та
часть корпуса, которую я выделил себе под жилище. Еще когда корпус только строился, я
озаботился тем, чтобы сделать несколько «особенных» помещений. Например, для этого
Эспера подойдут камеры, в которых можно контролировать климат, в том числе и влажность
воздуха. Но даже если бы он и смог использовать лед, стены камеры бронированы и полностью
закрыты.

Немного подумав, я повысил температуру в камере до сорока пяти градусов. Зачем я это
сделал? Да просто так. А вот понижение влажности вплоть до опасного уровня уже чуть более
обосновано – без влажности его способность, считай, бесполезна. Правда, у меня чуть губа не
треснула, когда я просидел внутри несколько минут, да и самочувствие было такое, что меня
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только что хорошенько прожарили…

— Шпион, можешь быть свободен.

— Чего? — недовольно протянул он. — Вы меня в это дело втянули, а теперь, когда начинается
самое интересное, решили оставить не у дел?

— Этот случай не касается ни класса, ни школы. Только меня. Так что лучше тебе не лезть.

— Но почему? — обиженно спросил он.

— Слишком крупное дело для тебя. Ты еще не дорос до таких разборок.

— Что? — он нахмурился. — Хотите сказать, что я слишком маленький?

— Если ты про возраст, то нет, — покачал я головой. — Просто, я не верю, что ты-нынешний
справишься, — с неохотой сказал я. — Дело не в твоих навыках или чем-то подобном. Но тебе
нужен опыт. Ты должен на своей шкуре понять, что делать, когда твоим близким угрожает
опасность, а ты бессилен. Тебе нужно научиться принимать решения мгновенно, а потом также
мгновенно менять это решение по десять раз, в зависимости от того, как все происходит.

— А вы справитесь? — посмотрел он на меня.

— Да, — спокойно выдержал я его взгляд. — У меня есть опыт в делах и поопаснее, так что все
будет нормально.

— Скажите хотя бы, на сколько я от вас отстаю? — не стал он спорить. — Вы в семнадцать лет
были лучше, чем я сейчас?

Посмотрев на него несколько секунд, я улыбнулся. Наверное, если я скажу, что и в двенадцать
был лучше – он обидится. Но если совсем уж действительно, то в пятнадцать я действительно
был несравнимо лучше, чем он.

Я даже допускаю, что с тех пор не улучшил свои навыки выживания и поиска выхода из
проблем.

— Кто его знает, — пожал я плечами. — Это не то, что можно так легко оценить.

Его мой ответ явно не устроил, но он кивнул и удалился.

Вот она, разница между мной и им. В его возрасте я бы никого не слушал, если его виденье
отличается от моего. Да и не отказался бы от возможности узнать побольше от грядущей
проблемы. Нет, это отнюдь не хорошо, что я был таким, просто это позволяет набивать шишки,
и когда одни и те же грабли ударили тебя по голове десять раз, в одиннадцатый ты уже будешь
чуть осторожнее. Да и вообще, я очень плохой пример. Что нынешний, что из прошлой жизни.

Оставшись перед камерой с пленником, я почесал затылок и присмотрелся. Все еще спит, да и
датчики показывают спокойно состояние, значит не прикидывается.

— Придется ждать…

*

*
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*

— Значит я еще не дорос? — раздраженно спросил у себя молодой черноволосый юноша. В его
глазах отражалось недовольство и возмущение, ведь недавняя ситуация его совсем не
устраивала. Но он совсем ничего не мог поделать, если учитель не хочет его ввязывать в
неприятности. — Ну ничего, я еще покажу себя!

Всю свою жизнь Ишидори Юума провел, как птица в клетке, хотя у него была полная свобода.
Имея невероятный талант ко всему, он не развивал ничего, потому что он не мог найти ничего
захватывающего. В средней школе он был самым популярным человеком в школе, и ему это не
понравилось. В начальной школе его называли гением, и его это не интересовало.

Чтобы создать хоть какую-то видимость интереса, он намеренно попал в класс проблемных
учеников под буквой «F» – пытаться подняться из самого низа могло быть интереснее, чем
просто просидеть три года в старшей школе.

Но он не ожидал, что начнется что-то интересное. Класс «F» был необычным в самом прямом
смысле этого слова. Тут все были в той или иной степени необычными, и каждый скрывал свой
секрет за душой.

За учебу в старшей школе Юума обзавелся вредной привычкой – знать все обо всех. В первое
время это было обусловлено тем, что люди вокруг все были интересными – у кого проблемы с
семьей, у кого большие долги, у кого ужасное прошлое. Каждая отдельная история в той или
иной форме его будоражило. Еще позже он втянулся в решение этих задач. Далеко не всегда у
него получалось помочь, и довольно часто все становилось только хуже, но каждая отдельная
проблема – это то, что заставляло Юуму открывать новые грани своих неординарных талантов.

К концу первого месяца учебы их учитель отказался продолжать давать им уроки. Юума
понимал этого человека – многие видели в учителях свою опору и надеялись попросить у него
поддержки. Так, девушка, которая постоянно испытывала домашнее насилие, отважилась
сказать об этом учителю… и отчим девушки чуть было не убил учителя.

Потом, вслед за первым пришел и второй. Оказавшись соблазненным ученицей, он вступил с
ней в романтические отношения, а позже и вовсе чуть было не женился неофициально. Тогда
поднялось много шума. Девушка неизвестным способом смогла подняться до класса «В», но
история так и осталась связанной с классом «F», хотя зачинщицы уже давно не было.

Учители приходили и уходили по разным причинам. Так, за два с половиной года обучения в
старшей школе Ишидори называл своим классным руководителем двенадцать человек.

Неудивительно, что от нового учителя никто ничего не ожидал. Ровно до того момента, как он
не пронесся, словно шторм, по ученикам и в буквальном смысле построил их армейскими
шеренгами, каждому даровав угодное себе прозвище. А потом даже заставил всех остальных в
его присутствии называть их только так.

Сам Ишидори Юума получил простое прозвище – Шпион.

Вальтер Гордон был удивительным человеком. Совсем не таким, как другие. И Ишидори Юума
чувствовал с ним какую-то связь. Не такую абстрактную, как можно было бы подумать. Нет,
скорее, Вальтер Гордон видел его насквозь и помогал ему побороть скуку. Как такого человека
возможно не уважать? И от того еще обиднее, что учитель думает будто он, Ишидори Юума –

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

121 Бесплатная библиотека Topreading.ru

нет, Шпион, чего-то не может!

Подавив раздражение, молодой парень по имени Ишидори Юума, которому на самом деле
гораздо больше нравилось прозвище «Шпион», вышел из туалета.

— Привет, сэмпай! — подбежала к нему девушка. — Ты сегодня занят? Мы с девчонками
собираемся после уроков в караоке пойти, не хочешь с нами?

Миловидная девушка со второго года обучения уже давно пытается сблизиться с Юумой, но он
грамотно держит дистанцию, одновременно не давая шанса для признания, но и оставляя
возможность в любой момент начать с ней встречаться.

— Простите, но сегодня никак. У меня много дел, да и дополнительные занятия, — неловко
улыбнулся он.

— Опять этот ваш учитель после уроков вас оставляет, — недовольно произнесла она. — Да кем
он себя возомнил? Может, вам всем классом стоит пожаловаться на этого учителя музыки?

«Оскорблять Сенсея прямо предо мной… — юноша непроизвольно сжал кулаки. — Может, мне
ее…»

— А, с-сэмпай? — удивленно спросила она, чуть отстранившись.

Только после ее слов Шпион понял, что немного потерял на собой контроль.

— Прости, но у меня дела, — чуть холоднее, чем надо бросив это, Шпион направился в сторону
своего класса.

Путь от учительского корпуса до корпуса класса «F» не близкий. Можно минут пять идти
спешным шагом, но так и не дойти. Хотя, если бы не эти лестницы и тупики, то, наверное, это
занимало бы куда меньше времени.

Мысли Шпиона, как бы он ни старался, возвращались к произошедшим событиям. Не только и
не столько к тому, что случилось сегодня – хотя не без этого. Гораздо больше волнения в его
душе пробуждали события с той встречи с Директором. Поведение Учителя, его холодный
расчет, то как он все предусмотрел… причем на то, чтобы реализовать все это, ему
понадобилось меньше суток.

Конечно же, перед подобным уровнем контроля окружающих он действительно кажется
неумелым ребенком. Но как тогда ему доказать, что он достоин быть рядом с Учителем?

Раз за разом в голове всплывали разные идеи, иногда хорошие, а иногда совсем наоборот.

Шпион и не заметил, как его уже несколько раз окликнули:

— Ишидори-кун! — сказал кто-то и сразу после этого схватил его за плечо. Удивившись, Шпион
нахмурился и глянул на наглого человека, но, увидев знакомое лицо, чуть успокоился. —
Прости, я звал тебя, но ты, похоже, не слышал…

— Ох, Юкимура-сан… — неловко почесал затылок Шпион. Этот жест он скопировал у Учителя –
он тоже так делает, когда отыгрывает роль «обычного» человека. — Простите, я погрузился в
свои мысли, — улыбнулся Шпион. — Вы что-то от меня хотели?
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Этот человек – охранник школьной территории, был дружен с Учителем, и потому Шпион
проявлял уважение. Тем не менее, сам Шпион никаких дел с ним не имел и практически ни
разу не разговаривал.

— Да, — кивнул охранник. — Я слышал о том, что Вальтер-кун опять начал чудить. Вот, хотел
тебя расспросить, раз уж тебя видели с ним в этот момент.

Шпион не сразу понял, деловое ли у Юкимуры отношение к этим событиям, или просто
интересуется. Вспомнив совет учителя – действовать мгновенно и исходя из сложившихся
обстоятельств, он быстро нашелся с ответом.

— Я как раз возвращаюсь с учительской. Директор попросила меня объяснить, что это было, —
быстро сообщил он, что уже говорил на эту тему с вышестоящим начальством. — Вам я скажу
то же самое: этот человек – знакомый Сенсея. Вчера он выпил хорошенько, после чего
подрался с несколькими людьми в баре. Они его хорошенько отделали, а уже утром он
позвонил Сенсею и попросил его забрать. Сенсей забыл дома кошелек, поэтому не мог взять
такси. И расплатиться «при выходе» он также не мог, поскольку живет сейчас в школе, а сюда
посторонний транспорт не впустят. Да и было это недалеко, поэтому он тащил его сюда.

Эту версию событий Шпион рассказал и Директору. Удар учителя по проснувшемуся
«пленнику» можно будет списать на слухи, а в остальном к истории не докопаться. Эту же
версию Шпион отправил учителю, чтобы не было расхождений.

— Так вот что случилось, — улыбнулся Юкимура. — Дело в том, что этого парня, по-моему, я
тоже знаю. Это же был зеленоволосый молодой эспер, верно?

— Ну, да… — удивился Шпион. Он не знал, кто это был, но Учитель несколько раз назвал его
«пленником».

— Эх, ладно, — вздохнул охранник. — Тогда я пойду, у меня еще дела есть. Позже наведаюсь к
Вальтер-куну.

— Конечно, — неуверенно кивнув, Шпион развернулся и зашагал в сторону здания школы.

С каждым шагом он хмурился. Его что-то волновало. Было такое чувство, словно он что-то
упускает. Что-то, что произошло только что.

Секунда за секундой, он раз за разом в спешке перематывал последние события в своей голове.
Все, что случилось, каждую мелочь. От момента встречи с Учителем, до этого мгновения…

Его тело замерло, а глаза удивленно расширились.

Что-то невероятное внутри него закричало, разрывая его самоконтроль на части. Ему
приказывали действовать!

Ведомый новым и совсем неизвестным чувством, он отпрыгнул в сторону, и мгновением позже
раздался громкий звук выстрела. Пуля лишь немного задела его плечо, оставляя царапину и
разрывая форму.

Шпион с ужасом смотрел на изумленного охранника, который держал в руках пистолет.

— Ты… ты только что почувствовал это, верно? — немного растерявшись, спросил Юкимура. —
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В первый раз такое? — его растерянное лицо сменилось на удивленное и одобрительное. — Это
называется «гипер-интуиция», — хмыкнул он. — Ну, я так его называю. Может, другие по-
другому.

— Почему вы в меня выстрелили? — потихоньку приходя в себя, спросил Шпион, пытаясь
тянуть время.

— Ты же и так это знаешь, верно? — улыбнулся Юкимура. — Гипер-интуиция – это не какая-то
там супер-способность. Это врожденный талант анализировать реальность вокруг себя и
чувствовать мир на подсознательном уровне. Что-то такое было у древних полководцев – они не
знали, что не так, но чувствовали засаду, потому что подсознательно оценивали действия их
врага. У нынешних военных с этим чуть хуже, хотя жалкое подобие тоже есть.

— Кто вы такой? — не стал слушать Шпион бредни этого сумасшедшего.

— Как я и сказал, друг того зеленоволосого олуха, — вздохнул Юкимура, поняв, что его
объяснения проигнорировали. — Хотя, не совсем друг. Скорее мы с ним товарищи и коллеги.
Слышал про террористическую организацию «Ястреб»? Ну вот, я лидер одной из ее ветвей. Он
тоже. Мы с ним часто конфликтуем, тем не менее, не врагом же его называть.

— Террорист? — ошарашенно произнес Шпион. — Что террористы забыли в школе?!

— Вообще-то, я не планировал так быстро раскрывать себя, — пожал плечами Юкимура. — Но
раз уж Ледяной угодил в руки правительства, то и меня скоро раскроют, значит, нет смысла
дальше скрываться.

— Тогда… — собирался было продолжить тянуть время Шпион, но ведомый снова появившимся
внутренним ревом отпрыгнул. Это спасло ему жизнь.

— Прости, но нет времени, чтобы тратить его на тебя. Мне нужно забрать товарища и
сваливать от сюда.

Стоило ему это сказать, как раздался другой, машинный голос:

«Юкимура Такеши, прекратите огонь! Сложите оружие, или мы будем вынуждены…»

Но договорить приближающийся робот не успел – он оказался разрезан непонятно чем.
Шпиону показалось, что он увидел красный отблеск, но он не был уверен.

— Брат! — молодая девушка вряд ли особо старше Шпиона, на что намекала ее школьная
форма, выбежала из-за угла. — Полиция уже начала действовать!

Девушка была очень красива и, судя по всему, была Эспером. Шпион предположил, что это
именно она уничтожила того робота – от нее так и веяло опасностью.

— Да, похоже, на сей раз нас переиграли, — кивнул охранник. — И ты была права – похоже,
этот идиот ночью действительно напал на Вальтера Гордона и оказался схвачен в плен.

— Что будем делать? — осторожно спросила девушка.

— Скрываться тут уже бессмысленно. Полиция наверняка дотошно проверит каждого ученика
после сегодняшнего. Позови подмогу и скажи всем оставшимся нашим в школе – пора начать
действовать агрессивно, — охранник вобрал побольше воздуха и закричал. — Слушать сюда! С
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этого момента группировка «Ястреб» захватывает школу Сакурадзай! — собравшиеся вокруг
ученики ошарашенно смотрели на Юкимуру Такеши, не зная, что делать. — Вы меня не
слышите, что ли?! — разозлился он и выстрелил несколько раз в сторону неба. — Все быстро
вошли в корпус «А»! Если хоть кто-то будет рыпаться – стреляйте на поражение.

Не прошло и десяти секунд, как еще несколько человек объявились с оружием. Это были не
обычные автоматические винтовки, нет – это были новейшие разработки Научного мира,
которые позволили бы тягаться с магическими Артефактами и подземными Предметами.

Раздался звук выстрелов, правда, крови не пролилось.

— Юкимура…кун… — старичок в таком же одеянии охранник встал перед террористом и, не
веря, смотрел на молодого сотрудника, направив на него дуло двуствольного ружья.

Он уже выстрелил один раз, но в силу разных обстоятельств так и не попал.

— Прости, старик, но игры кончились, — он направил дуло пистолета на старика. — Я оставлю
тебе жизнь в память о веселых деньках об этой школе. Но только если ты положишь пистолет
на пол.

— А-а-а! — старик уже было нажал на курок, но в этот момент Шпион быстро сократил с ним
расстояние и ударом выбил ружья из рук, а заряд попал в землю неподалеку.

— Он безоружный, так что не стреляй! — посмотрел на молодого охранника Шпион. Он знал,
что старик все равно не смог бы попасть с такого расстояния, а вот Юкимура точно не
промахнется.

— Ну разве что за твою отвагу, — фыркнул Юкимура и посмотрел на другого человека в маске
и с оружием в руках. Этот человек был в костюме – вроде точно такой же Шпион видел на
учителе истории. То есть, другими словами, все эти террористы работали или учились в этой
школе. — Отведи их тоже внутрь и проследи, чтобы они ничего не выкинули, — приказал он, на
что мужчина в костюме кивнул. — Особенно этот ученик, — предупредил Юкимура. — У него
много талантов, будь осторожен.

Отдав указания еще нескольким соратникам, Юкимура посмотрел на женщину-эспера.

— Хиери, я отправляюсь в корпус «F», где и держат Ледяного. Оставляю на тебя тут все.

Девушка кивнула.

— Будь осторожен, брат. Этот Вальтер Гордон… может, в прошлом он и был лишь пешкой, но
сейчас его навыки поражают. Даже мне придется постараться, чтобы убить его.

Главный террорист лишь фыркнул.

— Ты забыла, сестренка? Нет никого сильнее брата, — ухмыльнулся он. — Неважно, кто это –
эсперы, маги, авантюристы – все они имеют свои слабости. Нет такого существа, что я не смог
бы победить.

— Хорошо, — кивнула девушка, которую назвали Хиери. — Я постараюсь удержать позиции,
когда прибудет спецотряд.

*

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

125 Бесплатная библиотека Topreading.ru

*

*

Глава 26

*

*

*

Прошло порядка получаса, прежде чем зеленовласка начал проявлять признаки жизни. К
этому моменту мне надоело ждать, и я уже планировал было сам его разбудить, но обошлось.

Открыв дверь, я вошел внутрь и с ухмылкой посмотрел на пленного. Судя по виду, чувствовал
он себя не очень и, как я и надеялся, способности использовать тоже не мог – это радовало,
хотя я подготовил парочку артефактов на тот случай, если я таки ошибся.

— Привет, дорогуша, — небрежно махнул я ему рукой, чувствуя себя просто прекрасно – на
шее у меня был амулет, защищающий от перегревания и высыхания. — Я тут мимо проходил и
решил баночку сока купить. Хочешь? — показал я перед ним напиток.

Он жадно уставился на жидкость, и вовсе не в надежде воздействовать на нее своей
способностью. Он в таких условиях почти час провел – я даже представить боюсь, насколько
ему сейчас хреново – наверняка даже слюны во рту нет, да и глаза обсохли…

— Д-дай… — хриплым из-за поврежденного горла голосом попросил он. — Дай мне! — заорал
он и сразу после захаркал кровью. — Кха-кха….

— Осторожнее, дружочек, — фыркнул я и положил сок на пол. — Этот напиток купил я, за свои
деньги. А у учителей, понимаешь ли, зарплаты небольшие, — уголки моих губ поползли вверх.
— Просто так отдать свои потом и кровью заработанные деньги мне жадность не позволит. Так
что давай договоримся? — предложил я. — Я тебе дам то, что тебе нужно. А ты мне – то, что
хочу я.

Он не сразу ответил, и, судя по его виду, был он не особо здравомыслящим – в его мыслях
сейчас была только вода. Вздохнув, я решил над ним смилостивиться и подкатил банку. Жадно
схватившись за неё, он в несколько глотков полностью ту осушил, наверняка еще больше
повредив свое горло. Впрочем, мне-то без разницы – в крайнем случае его местные целители
подлечат.

— Что… что ты хочешь? — угрюмо посмотрел он на меня.

— Информацию, — пожал я плечами. — И советую не лгать, только потому что ты свою часть
уже получил. Я могу зайти сюда, скажем, через часик. К тому времени ты будешь в еще более
жалком положении и тогда уж точно все расскажешь, а я не факт, что выполню свою часть
сделки, — улыбнулся я.

— Ч-что… что ты хочешь знать?

Этот «пафосный» засранец, который предпочел преследовать меня легким шагом,
недооценивать и вести себя как самоуверенный полудурок сейчас выглядел совсем не «круто».
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Мне даже ничего не пришлось толком делать – даже этот эффект я получил совершенно
случайно, когда просто пытался обезопасить себя от его способности. Не думал, что сухая
атмосфера и такая жара будет столь эффективным рычагом давления.

— Ты ведь из «Ястребов», верно? — предположил я.

— Ты… — он еще больше нахмурился. — Ты не Вальтер…

Я ухмыльнулся.

— Ты же сам говорил, что убил его. Как он может быть жив? — фыркнул я. — Но кто я,
совершенно не имеет значения. Важно то, что я могу с тобой сделать, если не будешь со мной
сотрудничать. И поверь мне – тебе это не понравится.

Он несколько секунд смотрел на меня молча, предполагая, кто может быть перед ним. В
общем-то, несложно меня связать с полицейскими. Возможно, даже Эсперами, поскольку я
способен изменить облик. Но, кто я на самом деле, он наверняка не поймет хотя бы потому,
что «на самом деле» мне вся их террористическая возня неинтересна, и с ними я никак не
связан, а облик Вальтера Гордона был выбран совершенно случайно. Так что, мне даже
интересно наблюдать, как он сам себя вводит в заблуждение…

— Я… Я из «Ястреба», — признал он. — Обычный «чистильщик», который выполняет заказы
начальства…

Услышав его ответ, я кивнул.

— Хорошо, я тебя понял, — поднявшись со своего места, я направился в сторону выхода. —
Вернусь-ка я через часик. Думаю, тогда ты будешь говорить мне только правду.

Не успел я сделать и нескольких шагов, как за спиной раздался выкрик.

— Это правда! — уверил меня зеленовласка.

Развернувшись, я фыркнул и достал из кармана брелок.

— Придурок. Думаешь, я поверил бы тебе, не будь у меня подстраховки? — насмешливо
произнес я. — Видишь это? — покачал я перед ним брелочком. — Это особый магический
артефакт. Когда кто-то в непосредственной близости с ним считает, что лжет – он вибрирует. И
ты только что солгал.

Махнув рукой, я продолжил идти к двери.

— Пожалуйста, прости! — взмолился он. — Я буду говорить правду! Клянусь!

Немного подождав, я еще раз посмотрел на брелок и, положив его в карман, сел обратно.

— Хорошо, я дам тебе шанс, — кивнул я.

— Я… один из лидеров Ястреба, — сказал он правду.

— Один из? — удивился я. — Вас таких много?
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— Да… В Ястребе девять «ячеек», и каждая из них – это фактически отдельная организация,
преследующая свои цели и действующая своими методами. Я лидер пятой «ячейки». У
остальных восьми есть свои лидеры, свои ресурсы и силы.

— Ясно, — кивнул я. — Поскольку на сей раз ты сказал правду, по большему счету, я это
проигнорирую, — крайне серьезно посмотрел я в его глаза. — Только вот не все это правда.
Исправишься, и будем считать, что ничего не было. Будешь упрямиться, я загляну сюда завтра
утром. Правда, не уверен, что ты будешь к тому моменту еще жив.

— Простите! — аж подскочил он. — Я… я лидер третьей ячейки, а не пятой… — признался он.

— Вот и молодец, — улыбнулся я ему, удовлетворившись результатом. — Надеюсь, все
остальное, что ты скажешь, будет правдой. Потому что в третий раз я такое терпеть точно не
стану, — а вот глаза мои были очень серьезны, чтобы показать, что я не шучу.

Про себя же я просто хмыкнул:

Боже, какие же люди предсказуемые. Конечно, брелочек у меня в кармане – это никакой не
артефакт, а самая обычная безделушка. Тогда, откуда я узнал, что он лжет? Ну, потому что это
логично – было бы странно, если бы он с самого начала говорил правду, а не пытался ввести
меня в заблуждение. Во второй раз он уже сказал правду, чтобы проверить мощь артефакта и
возможность его обхитрить, солгал в деталях. Все это – обычная психология действий, не
более.

Ну а если бы я даже ошибся – не страшно, ведь я ничего не потерял бы, а вот его страх предо
мной лишь возрос, так что переговоры в следующий раз были бы более продуктивными.

[Винст, я тут только понял… ты действительно сын своего отца. Хотя твое поведение и
отличается от его холодного, но твой взгляд еще более пронизывающий, а поведение вводит
собеседника в ужас.]

«Что за глупости, — не оценил я замечание Вируса. — Я уже давно превзошел этого человека.»

Продолжать обсуждать эту тему с Вирусом я не собирался – прямо предо мной был неплохой
источник информации, и тянуть время не было смысла.

— Если уж мы договорились, — присев поудобнее, я проницательно посмотрел в его глаза. —
Ответь-ка мне, мой дорой друг…

Следующие минуты мы провели в обсуждении их группировки. И, честно говоря, я немного
даже впечатлился одному из этих «лидеров», который, не будучи Эспером, умудрился стать
довольно знаменитым. Именно этот человек – лидер пятой «ячейки» ответственен за активные
террористические акты в последние годы.

Но больше впечатляло не это…

— То есть, ты хочешь сказать, что на самом деле вас не девять? — прищурился я.

— Н-нет же! Это лишь мое предположение, но… но я думаю, что лидеры второй, четвертой,
седьмой, восьмой и девятой ячеек – ставленники лидера пятой ячейки, — поправил он меня.

— С чего ты это взял?
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— Я… мои люди провели расследование. Тем более, все эти люди встали во главе ячеек только
за последние два года, — ответил он, и, я думаю, не солгал. — Но даже без этого, эти лидеры в
той или иной последовательности всегда поддерживали Пятого в самых безумных его
действиях.

— То есть, шесть из девяти… — задумчиво произнес я. — Не такая уж ваша организация и
раздробленная, получается, — фыркнул я. — Ну и, кто этот «Пятый»? Как его зовут и как на
него выйти?

Он молчал несколько секунд, тем не менее, выбора у него особо и не было. Или
взаимодействовать со мной, или нет. Но во втором случае, поскольку я могу оказаться
правительстве агентом, его ждут бесконечные пытки, и рано или поздно он все расскажет. В
крайнем случае запросят помощи у отдельных эсперских отделов, которые просто промоют ему
мозг и заставят все рассказать. Ну или свои его раньше убьют, если повезет.

Короче говоря, варианты так себе.

— Юкимура…. Юкимура Такеши, — отвел он взгляд и сжал зубы. Ему точно не нравилось
предавать свою организацию.

Я удивленно моргнул, не сразу переварив его слова.

— Что?! — подскочил я с места. — Ты сказал, «Юкимура Такеши»?

На самом деле, это сочетание не особо редкое – если забить в интернет, одних только
знаменитостей будет с десяток, не говоря уже об обычных людях. Но… но не в моем случае.

«Черт!»

Развернувшись, я побежал в сторону выхода из камеры.

— Эй! Не оставляй меня тут! — послышался мне крик в спину, но я его просто проигнорировал.

«Я совершил ошибку… — понял я. — Если этот Юкимура тот, о ком я думаю, он точно знает,
что я сегодня поймал Ледяного! И…»

Будто подтверждая мои худшие опасение, раздался мощный взрыв, а вместе с ним буквально
все окна из этого корпуса разбились от ударной волны. Все здание начало ходить ходуном,
будто началось землетрясение.

— Разделитесь! — послышался знакомый голос. Выглянув из окна краем глаза, я увидел
небольшую группу вооруженных человек. — Двое со мной, остальные прочищают здание. И
будьте осторожны, внутри только один класс, но среди них есть несколько Эсперов.

Я выругался про себя и, отойдя от окна, достал из кармана рацию. Эта рация объединена с
громкоговорителем – все, что я скажу в нее, раздастся по всей школе.

«— Итак, народ, говорит Вальтер Гордон – самый крутой учитель этой школы, — выдохнув, я
сосредоточился на том, что должен сказать. — Тут такое дело – наша школа оказалась под
атакой террористов, но, думаю, вы и так это знаете. Прежде всего хочу сказать всем, не важно,
обычные вы люди или эсперы – не геройствуйте. Быть может, вы достаточно круты, чтобы
уворачиваться от пуль и разрушать города, но сейчас такая ситуация – любая ваша ошибка
может стоить жизней. Не вашей, нет, а жизней других. Пули, от которых вы пафосно на
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суперскорости убежали, могут попасть в учеников за вами, могут отрикошетить от стены или
пробить ее и угодить в голову человека за ней, — я вздохнул. — Оставьте это взрослым, мы
разберемся. Если кто-то вздумает меня ослушаться, я гарантирую ему исключение в том
случае, если у него получится, и тюрьму – если пострадают люди. А свое слово я всегда держу,
вы это знаете, — предупредил я. — Теперь, мои ученики из класса «F». Хакерша – работаешь
по принципу «В», и это главный приоритет. Шпион, ты должен сдаться, попасть к остальным
ученикам Сакурадзай – на тебе безопасность всех учеников школы. Бандюга, Миньоны и
Суицидник – ваша задача привлечь внимание террористов, если они вдруг возьмутся за кого
другого. Ну там, если захотят приставить оружие к голове учеников – это должны быть вы, и
естественно для этого вы должны быть рядом со Шпионом. Шпион, обеспечишь, чтобы удар на
себя приняла эта пятерка. Остальные ученики моего класса, уходите из нашего корпуса через
секретные проходы, которые я вам показывал. Староста, ты ответственная. Хакерша также на
тебе. В бой не ступать и свои способности без необходимости не использовать. Если вдруг по
вам откроют огонь… перебей там всех, нахрен, — приказал я. — Теперь вы, господа
террористы… что могу вам сказать? Да ничего, особо. Ну, разве что, Юкимура-кун, ты вроде
хвастался своими необыкновенными талантами, верно? Типа, крутой боец, и все такое. Не
хочешь один на один? Мы с твоим зеленым дружком ждем тебя на четвертом этаже, — сказав
последние слова, я выключил рацию.

Все это время террористы слушали мои слова и не двигались – разве что некоторые
оглядывались в поисках меня. Мне же оставалось только надеяться, что они не приставят
пистолеты к головам моих дорогих учеников, чтобы выманить меня.

— Вальтер-кун! — раздался веселый голос Юкимуры. — Знаешь, я тут подумал – может, ты
сдашься самостоятельно? Не хотелось бы возвращаться к главному корпусу, чтобы взять в
заложники кого-нибудь из твоих учеников. А так, все просто, — улыбнулся он.

Мне же оставалось только раздосадовано цокнуть языком – он не купился на мою провокацию.

Впрочем, если он действительно тот самый человек, который в одиночку организовывал все
террористические акты – оно и неудивительно.

Пришлось на ходу изменить план.

Я был недалеко от камеры Ледяного и находился вовсе не на четвертом этаже, а на третьем.

«Выбора у меня нет…»

Оставив ледяного в качестве приманки, я побежал к одному из потайных выходов. Конечно,
при таком раскладе я, считай, отдаю ледяного, и это потом может сыграть со мной злую шутку,
но… я просто расставил приоритеты.

План здания я знал, как никто другой, и, разумеется, поскольку проектировали его под моим
личным контролем, я оставил себе место для маневра. А конкретнее, способ сбежать из этого
корпуса быстро и незаметно.

Сначала поднявшись на четвертый этаж, я перебежал в другую часть здания, в которое можно
попасть только через четвертый этаж. Там есть ход под землей прямо к спортзалу школы.
Никто, не считая моих учеников – даже директор, не знает об этих потайных путях.

Тогда почему же…
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Не сделав несколько последних шагов, я остановился перед вооруженной фигурой.

— Юкимура-кун… — мрачно произнес я. — Что же ты тут делаешь, дорогой мой друг?

Его обычно прищуренные глаза и улыбчивое лицо стали чуть более жуткими, чем всегда. Если
раньше он выглядел просто странным парнем с фантастическими историями, то теперь он был
действительно жутким, хотя разница в уровнях была совсем незначительной.

— Вальтер-сан, вы крайне хитры, пытались обмануть меня, — явно фальшиво оскорбился он. —
Даже вызвали меня на бой «тет-а-тет», но сами сбежали… — он поднял свой пистолет и
направил дуло в мою сторону. — К счастью, я ожидал чего-то подобного и предположил, что вы
попытаетесь сделать, — ухмыльнулся лис.

Да, он действительно предугадал мои действия, но не это меня озадачило – я знаю, что не
самый умный человек, так что обыграть меня не так уж и сложно…

— Юкимура… откуда ты узнал про этот путь?

Улыбка на его лице стала еще более жуткой.

— Кто знает?

Тратить на него время я не имел права. Если я прав – все куда хуже, чем я мог предположить.
И, на сей раз, будто насмехаясь, мне повезло – недалеко послышались звуки выстрелов, на
которые отвлекся террорист.

Этого мгновения мне было достаточно, чтобы бросить в него нож.

Послышались звуки выстрелов.

«Он успел отреагировать?! — понял я, ошарашенно наблюдая за тем, как метательный нож
опадает кусками на землю. — И не только… — мои глаза скосились на руку, в которой я
чувствовал боль.»

Даже отвлекшись, он умудрился дважды выстрелить с невероятной точностью – если бы я не
закрыл тело руками, наверняка уже был бы мертв. К счастью, на моих руках были защитные
наручи, так что пуля лишь слегка повредила кость, но не пробила руку насквозь.

Впрочем, кое-что хорошее в этой сцене все-таки было – я успел забежать за угол и уйти из-под
прицела.

Только вот расслабиться возможности мне все равно не дали.

Почувствовав опасность, я отошел в сторону и все равно не смог в полной мере избежать пули,
которая царапнула мне плечо – пробив стену, она чуть не пробила мое горло. И это было
только начало.

Еще несколько выстрелов раздалось за первым, и каждый из них имел все шансы забрать мою
жизнь. Спастись я смог, только когда отошел достаточно, чтобы между мной и Юкимурой было
целых две стены – его пистолет просто не был способен пробить такое препятствие.

Но вот, наконец, я дождался столь желанного щелчка.

«Перезарядка!»
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Упустить такой шанс я не мог. Выбежав из-за угла я легким движением достал из-за пазухи
кинжал и за секунду преодолел расстояние между нами…

Только вот…

«Твою мать!»

Я смотрел прямо в дуло второго пистолета, который он специально прятал, чтобы выманить
меня.

Это была ловушка – даже то, что у него закончились пули…

Между нами было еще порядка метра, и мне было его никак не достать своим ножиком. А вот
он мог спустить курок…

Не знаю, почему, но на мое лицо наполз оскал.

Раздался выстрел, и пролилась кровь… но ее было немного. Вытянутой рукой я отвел дуло
пистолета, хоть и пожертвовал для этого рукой.

«Шею не достану… — сразу оценил я, что он начал уклоняться. — Меня скорее самого убьют…
— заметил я, как он отпустил пустой пистолет и вместо этого из рукава достал боевой нож. —
Тогда…»

Любое живое существо инстинктивно защищает самые важные органы гораздо тщательнее –
уж кому, как не мне, это знать – но это может стать слабостью, если правильно уметь этим
пользоваться.

Одним движением я вогнал нож по самую рукоять в его кисть. Я намеренно туда ударил –
обычные порезы значения не имеют, а так я могу хотя бы сравнять урон, лишив его
возможности использовать руку.

Он в один прыжок разорвал расстояние между нами, но, правда, для этого ему пришлось
выпустить и второй пистолет из руки – я его отпускать точно не собирался, даже если в этой
руке у меня дыра.

— Хех, — достаточно спокойно отреагировал он на рану и даже помотал рукой, словно
забавляясь этому. — Как подло, Вальтер-сан, — пожаловался он, смотря на меня. — Вы
использовали ту же тактику, что и древние самураи – предпочли лишить меня руки, вместо
того, чтобы атаковать сразу тело.

Я ничего не ответил. Он прав, я намеренно сделал так. Человек – такое существо, которое
использует свои конечности для защиты. Конечно же, когда есть риск получить ножом в горло,
никто не будет задумываться о том, чтобы спасти руки. Собственно, поэтому я и лишался
конечностей столь часто, но при этом оставался жив.

— Юкимура, — я серьезно посмотрел в его глаза. — Откуда ты узнал про этот проход? — снова
спросил я об этом.

Он несколько секунд смотрел на меня, будто размышляя – стоит ли ему говорить.

— Прости, — покачал он головой. — Если я вдруг не смогу тебя сейчас убить, или ты каким-
нибудь чудом выживешь – ты ведь используешь эту информацию против меня. А я, как
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минимум, не типичный злодей, — он ухмыльнулся.

— Ага, нетипичный, — закатил я глаза. — Знал бы ты, сколько таких «нетипичных» я за свою
жизнь повидал. Так что ничего удивительного в твоей молчаливости нет.

— Хех, действительно. В реальности никто не раскрывает свои слабости, — с иронией отметил
он.

— Не скажи, и такие есть. Я бы сказал, что где-то половина на половину, — пожал я плечами.

— Ну тогда, какую бы сторону я не выбрал – я все равно окажусь посредственностью, не
находишь? — заметил он. — Так не лучше ли мне выбрать более логичный вариант?

— Так я уже победил, — ухмыльнулся я, направляя на него его же пистолет. — Есть что сказать
напоследок?

Он выглядел удивленным.

— Вот уж не думал, что вы такой понторез, Вальтер-сан… — я почувствовал опасность и
попытался отпрыгнуть, но…

— Кха… — из моего рта полезла кровь, когда что-то невероятно тяжёлое вдавило меня в землю.
— Г-гравитация?! — предположил я, пока мои кости буквально трещали под невыносимым
давлением, которое и не думало ослабевать.

— Нет, — подошел ко мне улыбающийся Юкимура. — Это «сжатие». Думаю, ты слышал об этом
явлении, верно?

Мои глаза расширились в изумлении, хотя я и не сразу осознал его слова. Эта способность
была мне хорошо знакома, ведь я был одним из тех, кто видел ее своими глазами. У одной из
своих учениц… И, как ни странно, знакомая фигура вышла из-за угла.

— Староста…

— Здравствуйте, Сенсей…

Да, это была моя ученица. Еще в тот момент, когда я увидел тут Юкимуру, я понял это – кто-то
из моих учеников помогает ему. Но я и предположить не мог, что это окажется именно она…

— Я бы с радостью продолжил сражение с вами, Вальтер-сан, но у меня еще есть дела. Из-за
ваших действий мы потерпели убытки, — вздохнул он и недовольно посмотрел на меня. Даже
его обычная дурацкая улыбка с лица пропала. — Теперь полиция будет знать наши имена, а
наша цель, ради которой я и привлек такие силы, так и осталась незавершенной, — покачал он
головой. — Избавь его от страданий, Ризу-тян, — сказал он и, развернувшись, удалился.

Вот ведь засранец. Столько бахвалился своими навыками, а теперь сбегает как последний
трус…

— Сенсей… — она выглядела не такой холодной и безразличной, как обычно, а немного даже
грустной. — Простите, но у меня нет выбора…

— Предупреждаю вас, — на эмоциях повысил я голос. — Если моя жизнь сегодня оборвется, я
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вернусь и чудовищным ураганом пройдусь по всему Научному миру, превратив его в прах!

— Если вы так сделаете… — впервые с момента, как я с ней познакомился, я увидел на
безразличном лице Старосты улыбку. — Учитель, я буду вам бесконечно признательна, — и в
сиянии этой волшебной улыбки я закрыл глаза…

Послышался звук выстрела.

Глава 27

— А? — я удивленно осмотрелся, когда давление внезапно исчезло.

— Ризу! — раздался голос запаниковавшего ублюдка. — Ризу, как ты?! — он уже собирался
было побежать к раненой девушке, но еще один выстрел заставил его отпрыгнуть. — Черт,
Снайпер?! — тоже начал Юкимура оглядываться в поисках того, кто это сделал.

Я расслабился, несмотря на то, что это принесло мне чудовищную боль по всему телу.

— Как же ты долго, чертов шкет… — выдохнул я. — Я уже почти подох, и после подобного ты
обижаешься, когда я говорю, что ты не готов?

— Что все это значит, Вальтер?! — в гневе посмотрел он на меня.

— А ты думаешь, только ты тянул время в ожидании помощи? — фыркнул я. — Может я и
понторез, Юкимура-кун, но мои понты всегда правильно рассчитаны. Как ты там говорил? «Я
не типичный злодей»... — я ухмыльнулся. — Староста останется со мной, а ты можешь
проваливать.

Он несколько секунд молчал. Он понимал, что не может подойти, поскольку его спасает только
стена, за которой его не видно – если он высунется, в это же мгновение у него прибавится
дырок в теле.

Конечно, если у него есть еще оружие, то дела мои будут совсем уж невеселыми, но вряд ли у
него что-то подобное.

— Хорошо, я это запомню… — нахмурился он и, развернувшись, сделал несколько шагов, чтобы
потом остановиться. — Ах да, Вальтер-сан… — интуиция взвыла, и я поднял руку, чтобы
защититься. — Возвращаю!

Мой собственный нож вошел мне в руку, причиняя немалую боль. Хотя не знаю даже, что
больнее – новая рана или потревоженные в ходе этого сломанные кости.

— Ох, спасибо, сукин сын, — выругался я. — Обещаю, твои пули я тоже верну когда-нибудь…

Он махнул мне рукой, улыбнулся и удалился. Хотя и выглядел он спокойным, тем не менее,
поскольку не знал, с какой стороны залег снайпер, передвигался он осторожно.

Еще несколько секунд была тишина, но потом зазвонил телефон. Пересилив себя и свое
нежелание двигаться, я достал телефон и принял звонок.

— Да… — нехотя ответил я.

— «Учитель, как вы? — спросил немного искаженный голос, каким обычно он и бывает в
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телефонах. — Живы? Здоровы? Противник убежал?»

— Шпион, ты чего так долго? — недовольно спросил я. — Впрочем, ладно – я жив, и ладно.

Мои действия за последние минуты были совсем не такими, как планировалось, тем не менее,
как я всегда говорил, лучшая стратегия – это импровизация. Конечно же, если уж я сам
придерживаюсь этого представления о жизни, то я никак не мог раздать полный инструктаж
того, что мои ученики должны делать.

Я надеялся, что не ошибся в Шпионе, и он заметит мое послание – а точнее, мой приказ
Хакерше «действовать по принципу В». Что за принцип? Да нет такого – я не планировал
ввязывать своих учеников в разборки с международной террористической организаций и
никаких «принципов действия» с ними не обсуждал. Но я знал, что во время перерыва
Хакерша обычно обедает в столовой, а значит, она угодила в плен. Все, что нужно было
Шпиону сделать – это проявить свое врожденное любопытство и спросить у Хакерши, что же
это за принцип. Дальше уже все зависело от того, насколько он меня хорошо знает.

И я рад, что я не ошибся в нем.

— «Спасибо, Сенсей, что показали мне места, где хранится оружие, — я чувствовал
возбуждение в его голосе. — Без этого было бы сложнее…»

— Что с твоими одноклассниками? — спросил я самое важное.

— «Похоже, Староста их подставила. Они попали в плен к остальным.»

— Все? — уточнил я.

— «Нет, не все. Бандюга и Суицидник сейчас направляются к вам. Их задание – увести вас и
«спасти» Старосту, — отчитался он. — Про Старосту я им не сказал и не уверен, стоит ли…
лучше будет ее допросить лично и разузнать все подробности. Нам не нужен раскол в классе.»

— Верно, — кивнул я. — И спасибо.

Думаю, через пару минут Юкимура сюда вернется с оружием и поддержкой. Тогда меня ждет
смерть, а Старосту – спасение. Так что решение Шпиона вытащить нас было абсолютно
правильным.

Немного подумав, я решил его похвалить и извиниться за случившееся сегодня утром.

— Спасибо тебе, Шпион. И прости, что не оценил твои навыки утром. Думаю, я все-таки
ошибся, — искренне попросил я прощения.

— «Ч-чего это вы, Сенсей? Неужели головой ударились? — смутился он от моих слов. — Может,
нам полицию, скорую помощь вызвать?»

Я хмыкнул.

— Конечно, вызывай! Тем не менее, благодарности ты заслужил. Ведь спас своих
одноклассников, верно?

— «Так вы поняли… а я так надеялся, что смогу использовать это в качестве козырного туза, —
он вздохнул. — Да, Сенсей, сначала я освободил одноклассников. Поэтому и задержался.»
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Я выключил телефон и расслабленно развалился на земле. Недалеко от меня лежала Староста
в луже собственной крови. Поскольку пули были настоящими, Шпион решил выстрелить в
ногу. Но не просто в ногу, а в область чуть выше колен, потому что там больше плоти, а значит,
и потеря крови будет значительнее. Честно, я вообще удивлен тем, как ей ногу нахрен не
оторвало с такой-то пробивной мощью оружия. Но, думаю, все дело в том, что это не совсем
обычное оружие.

— Если они не поторопятся, то ей кранты… — заметил я, что она уже потеряла сознание. — Ну,
ничего не поделаешь… — кое-как достав из инвентаря небольшую палочку, я, матерясь про
себя, подполз к ученице.

Она была в нескольких метрах, но этот путь дался мне чрезвычайно тяжело – давненько я
ничего подобного не испытывал…

— Если твое спасение того не стоит… — я положил в ее руки эту маленькую палочку и ее же
руками сломал ее. — Я тебе это припомню, чертова предательница…

В сиянии света рана на ноге девушки начала затягиваться. К сожалению, таких «слабых»
артефактов исцеления у меня нет, поэтому, если я не хочу наделить всех жителей Техносити
бессмертием на целый год – а такой артефакт в инвентаре у меня как раз есть – то мне
придется терпеть.

На периферии я услышал громкий звук, будто что-то тяжелое упало.

«Оказывается, быть учителем не так уж и круто… — невесело подумал я, пока последние силы
покидали мое тело. — Ну, я выбываю из игры… остальное на тебе, Шпион…»

*

*

*

Когда появился соответствующий сигнал, обозначающий конец разговора, молодой брюнет
выключил телефон и глубоко вздохнул.

— Что же, пора заняться более важными делами… — он развернулся и посмотрел на лежащих
на земле парней и девушку, каждый из которых был в черной маске. — Но не всех же крыс мне
ловить… — задумался он, выкидывая оружие, одолженное у побитого врага. — Да и справлюсь
ли я, если у них есть сильные эсперы?

Слабым Шпиона было точно не назвать – в своей жизни он никогда не проигрывал в драках,
даже если противников было несколько. Тем не менее, Эсперы никак не равны людям – они
обладают способностями, которые позволяют им уничтожать целые города в считанные
секунды. Поэтому Шпион и сомневался в своих силах.

Послышался странный, ни с чем не сравнимый звук, а после мир вокруг поплыл… нет, не мир.
Это огромный кусок здания начал падать!

Поддавшись своим недавно появившимся чувствам, Шпион побежал вперед, но вовсе не для
того, чтобы прыгнуть на другую сторону крыши – он понимал, что не успеет. Тем не менее,
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возможность попасть на второй этаж все еще оставалась.

«Красный?»

Невероятным образом извернувшись, Шпион избежал соприкосновения с красной нитью,
которую успел заметить в последнее мгновение. Если бы не прирожденный талант к легкой
атлетике, он бы в эту секунду лишился головы.

Правда, из-за этого запрыгнуть на второй этаж не представлялось возможным, и он упал…
прямо на молодую девушку.

Приземление оказалось гораздо мягче, чем он предполагал, хотя некая боль по телу все же
прошла, так что не факт, что он ничего не сломал.

— А-та-та-та… — чуть приподнявшись, юноша посмотрел на невероятно красивую девушку под
собой. Ее лицо показалось ему знакомым – Шпион видел ее совсем недавно и восхитился ее
невероятным навыкам, с которыми она легко расправлялась с железными ведрами, которые
пришли к ним на помощь. — Мисс, вы в порядке? — неловко он улыбнулся той, кто чуть не
стала причиной его смерти.

— Ты… — вокруг девушки появилась странная красная аура — Сдохни!

Почувствовав неладное, Шпион отпрыгнул от нее, чем, похоже, спас свою жизнь – несколько
тонких красных линий упали с неба и разрезали все на своем пути – даже облака и землю,
выжигая землю на неизвестную глубину и оставляя на ней борозды.

— А-та-та-та… какая вы злая, красавица… — улыбнулся Шпион, внешне оставаясь спокойным,
но внутри судорожно пытаясь придумать, что делать. — Эсперы что, все такие? Вон, наша
Староста тоже оказалась той еще злюкой, теперь и вы…

— Ишидори Юума. У меня есть приказ от брата – ликвидировать тебя, если ты начнешь
проявлять активность, — почему-то ее глаза засияли красным оттенком. — Готовься!

Юноша ухмыльнулся.

— Мисс, мне больше нравится прозвище, — подмигнул он ей. — Шпион. Шпион ноль-ноль семь,
— показал он ей большой палец, после чего застыл. — Ладно, согласен, вышло по-дурацки, —
почувствовал он себя неловко.

Пытаться копировать поведение Учителя оказалось не так просто, как он думал. Чтобы это
выглядело уместно, надо еще талант иметь…

Девушка взмахнула рукой и отправила в его сторону красную нить – нить была плохо видна из-
за дневного времени суток, тем не менее, стоит на ней сосредоточиться, как это переставало
быть проблемой.

Шаг влево легко позволил ему избежать урона. Только вот, рядом с ним девушка опять
взмахнула рукой, и нить вдруг завибрировала, а после и вовсе начала хаотичными волнами
кривиться и менять форму.

В первый раз Шпион чуть ноги не лишился – кое-как умудрился поднять правую, и только
чудом вибрирующая красная нить не достала левую ногу. Дальше себе расслабиться Шпион не
позволял – он сосредоточился на этой нити, правда, из-за этого чуть не оказался поделён
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надвое второй красной нитью этой девушки.

«Это точно она, — понимал Шпион, вспоминая рассказы учителя о некой Эсперше, которая в
последнее время пыталась его убить. — Он говорил, что эта способность достаточно слаба,
поскольку уворачиваться от этих нитей достаточно просто – нужно просто воспринимать эти её
нити как «скакалку»… — припомнил он. — Ага, как же! Это нихрена не скакалка!»

Хотя Шпион и признавал, что что-то похожее между этой красной нитью и скакалкой есть, тем
не менее, различий было в разы больше!

А ведь у него и оружия, к сожалению, нет…

Единственное, на что он мог положиться – это выдающиеся физические способности и советы
Учителя, которым он, безусловно, доверял.

Правда, все они были весьма… специфическими. Шпион не хотел в этом признаваться, но он
действительно боится ими воспользоваться.

Глубоко вздохнув, Шпион стал куда серьезнее и угрюмее. Выбора у него не было – хочет или
нет, но Учитель был прав – ему нужен опыт, который можно получить только в таких случаях.

Видя его настрой, девушка-эспер также остановилась, став чуть настороженнее.

— Мисс, как думаете, это больно, лишиться конечностей? — спросил он.

Шпион не отличался особой терпимостью к боли. В основном потому, что он обычно избегал
болезненных ощущений, и, в целом, старался не получать ран. Тем не менее, то, что это будет
неприятно, он прекрасно понимал.

— О чем ты? — нахмурилась девушка.

— Да так, — улыбнулся он, но вот в его глазах читалась неохота… граничащая с
предвкушением и небольшим безумием. — Не берите в голову!

Он ринулся вперед, а на его лице проявился оскал.

Девушка отпрянула, но, быстро вернув контроль, создала по красной нити в руке и, взмахнув
конечностями, отправила их в юношу. Шаг влево, шаг вправо, прыжок, перекат. За три секунды
Шпиону пришлось больше семи раз увернуться от нитей, что было невероятно трудно. Тем не
менее, самое сложное было еще впереди.

Два метра, один метр. Казалось бы, до нее оставалось только протянуть руку, но…

«Подобраться к противнику сильнее тебя можно и, в первую очередь, надо сыграть на его
слабых сторонах. Самая большая слабость всех сильных противников – их сила. Так что, если
хочешь победить, заставь противника поверить, что ты проиграл.»

Весь мир вокруг будто замер. Восприятие реальности Шпиона ускорилось в десятки раз, но
даже так мгновенно упавшие с неба красные нити были слишком быстрыми, чтобы он смог на
них среагировать.

Впрочем, он и не старался.
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По ноге прошлась боль, что значило одно – все сработало. Судя по лицу девушки, в этот момент
она была уверена, что победила, и совершила самую большую ошибку – расслабилась.
Впрочем, даже без этого она уже в зоне его досягаемости – ради этого Шпион и пожертвовал
своей ногой – лишение конечности – это не самоцель, а лишь следствие того, что Шпион
сделал.

Целой ногой Шпион оттолкнулся от земли и сократил оставшееся расстояние. Она удивленно
отпрянула, когда поняла, что атака противника продолжается, но не успела создать еще
больше красных нитей. Одним движением Шпион достал из рукава нож, и вот, казалось бы,
сделай одно движение и победишь. Но… но Шпион не стал ее бить. Вместо этого он, используя
импульс своего прыжка, зашел ей за спину и, схватив за плечо, повалил вместе с собой на
землю. Они кувырком прокатились пару метров, и Шпион умудрился извернуться так, чтобы
девушка-эспер упала на живот, а он оказался на ее спине. Не теряя времени, он сзади схватил
ее за горло и начал душить.

— Вздумаешь использовать способности… я тебя прирежу, — предупредил Шпион,
умудрившись не только взять ее в удушающий захват, но и свободной ладонью держать возле
ее шеи нож. Не сказать, что ему так было удобно, и вряд ли он умудрился бы убить ее быстрее,
чем ее способность разрежет его на куски – все-таки этот прием не предназначен для таких
дополнений. Тем не менее, откуда ей это было знать?

Прошла секунда, вторая, третья. Шпион все сильнее и сильнее сжимал горло девушки,
надеясь, что нехватка кислорода ее вскоре лишит сознания. Ведь если нет…

Его глаза то и дело возвращались к ноге. Иногда к ее обрубку, который даже пытаться найти
не нужно было. А иногда к отделенному от основного тела куску плоти, включающему в себя
лодыжку и часть икры, не доходящей до колена.

Зрелище было такое себе…

Это было в первый раз, когда он получал столь серьезное ранение, и, конечно, это было очень
больно. Любая пульсация в ноге, проходящая с каждым ударом сердца, отдавалась жуткой
болью, заставляющей его еще сильнее сжимать зубы, чтобы не закричать, и еще сильнее
усиливать хват на шее девушки.

Он надеялся, что шоковое состояние или адреналин подавит боль, или хотя бы ослабит ее… но
он был слишком наивен. С самого начала полагая, что рискованное нападение приведет к
подобным последствиям, он был готов… может быть, поэтому, а может, просто жизнь решила
его наказать за глупость, но он испытывал всю боль, которую только могла принести ему
подобная рана.

Радовало лишь одно – с нынешними технологиями и сверхлюдьми восстановить конечность
окажется не так трудно, как могло бы показаться…

Прошли долгие минуты, прежде чем он почувствовал, как тело девушки окончательно обмякло
и перестало подавать признаки жизни.

— Фух… — расслабленно откинувшись, Шпион облегченно выдохнул. — Да уж, вот это денек…
— произнес он. — Может, Сенсей прав, и мне действительно не стоит во все это ввязываться?
— сам себя спросил он, после чего взгляд юноши упал на молодую девушку в его объятьях. —
Хотя… может, и не так уж плохо быть местным Бэтменом, — хмыкнул он, расслабляясь.
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Где-то вдалеке послышались звуки сирен.

«Наконец-то полиция начала действовать.»

Конечно, приход полиции не обязательно предвещал благо – их вполне могли взять в
заложники и начать убивать. Но, с другой стороны, тогда террористы сами себе могилу выроют
– такое событие даже Шинигами не упустит, а уж она точно способна убить всех террористов
по мановению руки.

— Ой-ой, что-то засиделся я… — опомнился Шпион через несколько секунд. — Надо убегать, а
то ее друзья появятся.

Конечно, бегать с одной ногой – удовольствие еще то, но и Шпиона никто не спрашивал,
нравится ему или нет – если найдут, то точно не отпустят живым и целым.

«Если меня и после сегодняшнего будут называть Недорослем – это будет обидно вдвойне… —
думал Шпион, пока что есть силы прыгал в сторону убежища.»

*

*

*

Нападение террористов на школу стало большой новостью. Если совсем уж честно, это вызвало
массовые недовольства правительством, и даже то, что в ходе этой истории так никто и не
погиб, по официальным данным, ничего не меняло. Люди по всей Японии в целом, и в
Техносити в частности стали куда менее терпеливы к этому.

Только вот правительство нашло способ выкрутиться – вместо того, чтобы пойти на поводу у
народа, оно объявило виновными «религиозных фанатиков из Магического мира» и направило
свои силы на увеличение военной мощи.

Организацией «Ястреб» никто так и не занялся.

Для меня, когда я проснулся на следующий день после событий, стало новостью то, что меня
не уволили. Скорее наоборот – люди были мне благодарны за то, что я делал. Среди учеников
моя популярность стала выше, чем у любого другого в школе, а учителя… скажем так, я
местная суперзведа.

Впрочем, в последние дни я чувствовал себя неважно. И дело не в том, что мои раны были
столь тяжёлыми – медицина в Научном мире творит чудеса – просто я узнал то, что не должен
был. Да и в целом, последние дни выдались на редкость отвратными, и далеко не только
потому, что было совершено нападение на школу.

Например, из-за того случая весь мой план с «уличным авторитетом» пошел в причинное
место. Одно дело, когда перспективный юноша становится знаменитым на улицах, и совсем
другое, когда он на всю страну известен своим геройством. Я даже допускаю, что преступные
авторитеты могли заинтересоваться мною сильнее необходимого и выяснить мою связь с
полицией. После этого познакомиться с «вышестоящими» людьми для сбора информации мне
никто не позволит, да и к себе ближе необходимого не подпустит.

Второй неприятной новостью стала смерть, о которой почти никто не узнал. Смерть того
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самого Ледяного Эспера, которого я схватил. Тот выстрел, который отвлек Юкимуру и
позволил мне сбежать с мушки прицела, оказался весьма не «удачным» стечением
обстоятельств – в этот момент убили человека, за которого я фактически был ответственен. К
счастью, полиция решила не распространяться об этом событии, и моя репутация в школе не
пострадала, но лучше мне от этого не становилось.

Но больше всего на меня повлияла одна моя ученица, которую назвали «пропавшей без вести»,
и ее история.

Сидя в кресле, я с тяжелым сердцем смотрел видеоролики, которые любезно по моей просьбе
предоставила Хакерша. Однако же, удобно иметь у себя под рукой ходячий ключ ко всей
информации в сети.

— Вот оно как… — я поднялся со своего места и с еще более плохим настроением, чем обычно,
выключил компьютер. — Прости, Гил, но твое задание временно переходит в раздел «задания
второй категории важности», — глубоко вздохнув, я достал телефон и посмотрел на время.

Еще только полночь…

— Значит, слова Старосты подтвердились? — раздался голос Шпиона, который сидел тут рядом
со мной.

Сейчас мы находились у него дома, поскольку школу закрыли, и податься мне было больше
некуда. Да и в целом, чтобы наша пленница вела себя хорошо, нам нужно было место, где нам
никто не помешает, и дом Шпиона оказался как раз кстати.

— Ага… — нехотя кивнул я. — Думаю, пора действовать куда более дерзко.

— Дерзко? — удивился Шпион. — Также, как и с той фармацевтической компанией?

— Нет, — покачал я головой, набирая знакомый по памяти номер. — То были детские игры. А
сейчас уже начнется настоящая война, — ухмыльнулся я

Послышались короткие гудки телефона, а сам я был немного в предвкушении.

— «Слушаю… — раздался с той стороны удивленный голос. — Кто это?»

Думаю, этот человек и представить не мог, чтобы кто-то мог просто взять и позвонить ему с
обычного номера. Вообще, на самом деле, я даже не представляю, кто в принципе может взять
и позвонить этому человеку напрямую…

— Обычный учитель школы, — ухмыльнулся я. — Я так понимаю, я попал к директору
компании «Киллер-Корп», верно?

— «Ч-что?! — на сей раз голос уже был на грани шока и страха. — В-вы…»

— А разве кроме «того» человека кто-то еще вас называет «Киллер-Корп»? — хмыкнул я. —
Неужели есть и другие, кто относится пренебрежительно к самой крупной организации убийц
во всем мире?

— «Я… по просьбе «того» человека мы прекратили свою деятельность, — осторожно сказал он,
и я точно знал, что он не лжет.»
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— Да, слышал. Вроде вы теперь официальный фонд помощи сиротам, верно? — фыркнул я. —
Да уж, одно «его» слово, и как мир меняется…

— «Что вам надо, господин? — спросил он, понимая, что я не просто так звоню.»

— Даже не спросите, как я связан с «тем» человеком? — насмешливо спросил я. — Но да, это
верный подход. Все равно я не скажу вам, потому что могу себе позволить. Касательно того,
что мне надо – я хочу, чтобы вы передали мне всю возможную информацию о «Теневой»
стороне Научного мира.

— «Это… это невозможно… — чуть ли не дрожащим голос сказал директор.»

— Невозможно пережить, когда у вас в здании взрывается ядерная боеголовка. А информацию
достать, какой бы засекреченной она ни была, очень даже возможно. То же самое касается
достоверности этой информации, чтобы её можно было обнародовать.

— «Но… — он сомневался, но нескольких ответов для выбора у него и не было. — Хорошо, я
постараюсь…»

— Не постараюсь, а сделаю, — поправил я его. — Ну, конечно, если ты вдруг не решил
сообщить мисс-Шинигами о том, что «тот» человек интересуется делами Эсперов. Но в таком
случае «тот» человек просил напомнить, что он помнит, как вы пытались его убить. Он не
забыл, и ваша маленькая компания перестанет существовать в ту же секунду, как вы сделаете
первое действие, чтобы ослушаться его приказов. Надеюсь, вы это понимаете?

— «К-конечно…»

Почувствовав страх в его голосе, я довольный кивнул.

— Тогда, жду ваших действий, — улыбнулся я. — Ах да, еще… мне нужно узнать расположение
всех штабов известной террористической группировки «Ястреб». Эта информация мне нужна
сегодня.

— «Н-но это невозможно! — снова начал он о своем.»

— Слушай сюда, ущербный. Я только что узнал, что один мой друг планирует завтра подорвать
нахрен всю Японию, понял?! Мне сейчас плевать, что ты можешь, а что нет. Ты это сделаешь,
вне зависимости от того, что ты об этом думаешь. Сделаешь добровольно или в виде куклы с
промытыми мозгами. Ферхштейн? Жду информацию о базах «Ястреба» через два часа. Еще
пять суток у тебя, чтобы дать мне все остальное. Мой номер у вас уже есть, если что –
свяжитесь со мной, — с этими словами я выключил телефон и глубоко вздохнул.

Шпион, стоявший чуть позади, с удивленными глазами уставился на меня.

— С-сенсей, что это было? Я впервые вижу вас таким злым…

— Я же сказал, дорогой мой ученик, — на мое лицо наполз оскал. — Игры закончились, и
началась настоящая война.

*

*
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*

Глава 28. Интерлюдия: Комната Ужасов.

**

**

— Итак, дорогие мои друзья! — вещала молодая красивая девушка с места телеведущей,
смотря прямо в камеру. — Мы продолжаем рубрику «В здоровом теле, здоровый дух!», и
специальный гость нашей программы – человек, известный своими невероятными познаниями
в области «психологии», Доктор медицинских наук, действующий член высшей ступени
организации наук – академии наук, доктор Чарльз Липоцкий!

Статный мужчина престарелого возраста с серьезным выражением на лице взглянул на
телеведущую и кивнул.

— Здравствуйте, — почти безразлично ответил он.

— Честно говоря, я немного удивлена тем, что вы наконец согласились прийти к нам на
телепередачу. Такие видные деятели, как вы, господин Липоцкий, обычно крайне заняты
своими исследованиями… — немного нервно улыбнулась телеведущая. — Поэтому позвольте
вам выразить свою благодарность.

— Не стоит, что вы, — покачал головой доктор. — Сегодня я пришел сюда исключительно из
соображений о собственной выгоде.

— Вот как? — удивилась девушка, которая прекрасно знала, что мужчина отказался от любых
возможных компенсаций телеканала за отнятое время. — Тогда, расскажете нам подробнее?

— Думаю, вы сами позже поймете, — немного устало улыбнулся ученый. — Но я предпочел бы
поведать вам о другом. О том, ради чего я сюда и пришел. О самом невероятном пациенте,
которого мне довелось лечить.

Девушка несколько мгновений молчала, не привыкшая к тому, что у нее перехватывают
инициативу в эфире. Тем не менее, обидеть этого человека она никак не могла, поэтому просто
улыбнулась и кивнула.

— Конечно, рассказывайте! — проявила она фальшивый интерес.

— Имя этого человека я не буду называть, в целях конспирации. Тем не менее, обозначу его
как «Вик», в честь его прозвища, — мужчина вздохнул, и серьезно посмотрел в камеру. — Эта
история случилась несколько лет назад, когда я в научных целях открыл свою собственную
психологическую клинику. Молодой человек, совсем еще ребенок, так устал от вечных
причитаний своей девушки, некой «Джини», и пришел ко мне на сеанс. Помню, как сейчас, что
сначала воспринял его очередным подростком, который загружает себя выдуманными
проблемами, — немного иронично улыбнулся доктор. — Только вот через несколько минут я
понял, что он весьма необычен. Точнее сказать, самый необычный пациент, который у меня
только был.

— И что же в нем было такого странного? — решила поддержать разговор телеведущая.
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— Сначала я сам не понимал, поэтому назначил второй, а затем и третий сеансы. Вскоре я
понял, что этот «Вик» живёт в своем собственном мире.

— В каком смысле? — начала расспрашивать телеведущая, хоть и понимала, как это бывает в
психологии, ибо сама имела медицинское образование.

— Весь мир вокруг себя, а в частности, свой собственный дом и город, он воспринимал как
некую «личную территорию», на которой должны происходить только те события, которые он
хочет видеть.

— Как это… необычно… — признала телеведущая.

— Нет, в этом случае нет ничего особенного. Необычно то, что весь мир в ответ подыгрывал
ему, даже сам того не желая. Этот человек был слабым авантюристом, который часто получал
травмы, но, судя по всему, его это полностью устраивало. Вик… этот пациент запомнился мне
тем, что смотрел на жизнь совсем не так, как остальные, — доктор покачал головой. — Его
бесило, когда сестра готовила ему «здоровую» пищу, но при этом он хотел именно такую
сестру. Ему не нравилось терпеть приступы ревности своей девушки – этой самой Джини, тем
не менее, он хотел, чтобы она была такой. В общем, Вик был человеком противоречий. Его
разум был так сильно искажен и изменен, что практически было не узнать в нем человека.
Было такое чувство, что он воспринимает окружающий мир, как сказку, а себя – как центр
всего этого мира. Именно тогда, наблюдая за ним, я придумал имя этому феномену – «Алиса в
стране чудес».

— Так вот о чем вы писали в последних своих публикациях, да, господин Липоцкий? —
воодушевленно сказал телеведущая.

— Да, — мужчина улыбнулся. — Этот человек воспринимает мир вокруг, как странную игру, а
каждого, кто не хочет играть в ней свою роль, он выкидывает из своей жизни. Я не знаю, как
ему удавалось это делать, но никто, кто не соглашался со своим местом в его собственном
мирке, не оставался рядом с ним. Так, вскоре он окружил себя «марионетками», каждая из
которых отыгрывала свою роль. Вот уж действительно к кому относится знаменитое
высказывание – «вся жизнь театр, а мы в ней актеры», — хмыкнул он.

— Для меня удивительнее то, что остальные люди поддерживали его игру, — призналась
телеведущая. — Ведь, по вашим словам, не только его семья, но и знакомые продолжали играть
в его «театре».

— Это тоже уникальный феномен, — кивнул доктор. — Но, думаю, все было просто – каждый
человек, кто находился рядом с ним, понимал, что будет, не выполняй они его условий, и
наверняка видел примеры, как легко он разрывает связи с теми, кто не хочет жить в его
«Сказке». И тут в силу вступала вторая сторона характера этого пациента – его харизма.
Несмотря на то, что он был тем еще психом с целым списком психологических отклонений, у
него была невероятная харизма. Уверенность, находчивость, дерзость и контроль над
ситуацией. Он обладал невероятными качествами, возведенными в Абсолют, именно поэтому в
последующие дни я помешался на этом пациенте… — со странными искрами в глазах произнес
доктор.

— П-помешались? — чуть растерянно спросила телеведущая.

— Да! Он был невероятен. Когда я засыпал, я думал о нем, когда просыпался, я думал о нем.
Он ни на секунду не выходил из моей головы! Этот человек… Вик… Чем больше я думал о

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

144 Бесплатная библиотека Topreading.ru

нем… тем больше мне хотелось выдернуть его из этой сказки! — вдруг закричал он. — Всю
свою жизнь он прожил в этой сказке! Был только один человек, который мог входить и
выходить из этого его мирка, и где он всегда был бы ему рад. Больше никто... — на губах
доктора проявилось странное выражение лица. — В какой-то момент я задумался, как же мне
разбить эту его историю? Ведь есть такие вещи, которые даже он не сможет вытерпеть в своем
мире…

— И ч-что же вы сделали? — немного испугавшись из-за странного поведения ученого,
телеведущая все же продолжила задавать вопросы.

— Я начал за ним следить. День за днем я искал, как же можно разрушить его жизнь? Что же
необходимо сделать? Одержимый мыслью увидеть его лицо в тот момент, я… я наконец
решился, — мужчина тяжело вздохнул и сел обратно, немного успокоившись. — За дни и
месяцы слежки я стал свидетелем кое-чего примечательного – знакомства моего пациента и
одной девушки. Я сразу понял, какую роль Вик определил этой девушке – роль безответно
влюбленной девушки, которая страдает из-за своих чувств. Я своими глазами наблюдал, как
Вик, будучи обычным человеком, одними лишь своими качествами подавляет другого
человека, заставляя его подстраиваться под его требования. В первые же дни эта девушка так
сильно в него влюбилась, что готова была пойти на любые изменения, чтобы он оставался
доброжелателен с ней, а Вик этим и пользовался, превращая эту девушку в ту, кого хочет в ней
видеть. Так я понял, каким же образом люди играют свои роли в пьесе этого человека.

На этом моменте доктор сделал паузу и, потянувшись к бокалу, сделал несколько глубоких
глотков воды. Судя по его виду, он чувствовал себя неважно. Тем не менее, он достаточно
быстро продолжил.

— Эту девушку звали Кира. Кира Зыкова.

На этих словах девушка... ничего не сделал, и ничего не сказала, а лишь своими пустыми
глазами посмотрела на доктора, будто в них не было никакой жизни.

— Да, дорогая моя. Твоя сводная сестра, — улыбнулся доктор.

С этого момента телеканал превратился в настоящий филиал ужаса, хоть никто об этом еще и
не знал.

— Когда я наконец понял, что мне нужно сделать, я нашел человека, который ненавидел эту
влюбившуюся девушку. Это была ее сводная сестра, а вместе с ней и ее друг детства, — доктор
посмотрел в сторону камеры, но его взгляд был направлен чуть выше. — Ныне этот человек
является оператором этой телепередачи и мужем нашей телеведущей, — несмотря на его
слова, никто ничего не сказал, и даже оператор не вздрогнул. — Заплатив им большие деньги,
я смог узнать у них, где же живет эта Кира Зыкова. Потом с их же помощью я… дождавшись,
пока Вик не придет на очередной сеанс, подмешал ему отраву в напиток и лишил его сознания.
А после прямо на его глазах… изнасиловал эту девушку – Кару Зыкову, — потянувшись к
стакану воды, доктор сделал еще несколько глотков, но… на сей раз в стакане была вовсе не
вода, а… настоящая кислота.

Прямо на глазах у каждого, кто мог наблюдать за этой записью, рот доктора превратился в
настоящую кашу из крови и растворившейся плоти. Тем не менее, это не помешало ему
продолжить говорить обычным голосом.
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— Видели бы вы лицо Вика… Я впервые увидел человека с таким ужасающим взглядом. В его
глазах не было больше эмоций, а только беспрерывная ярость, не знающая, как выйти из его
души. Его аура буквально завораживала и заставляла дрожать от страха. Вик не кричал, не
просил остановиться, а просто смотрел своими красными, как кровь, глазами. Смотрел на меня
и заставлял меня возбуждаться еще больше! Меня не интересовала Кира, меня интересовал
только Вик, и, насилуя эту девушку у него на глазах, я получал райское наслаждение! —
закричал он и вскочил, но его никто не остановил. — Я сломал его! Сломал весь его мир,
который он строил вокруг себя. Заставил его почувствовать, будто он не в сказке, а в реальном,
жестоком мире, где происходят вещи, которые он действительно не хочет видеть!

Воодушевленно прокричав свои слова, он снова утихомирился и сел обратно на свое место.

— Но после пришла Джини… Эта девушка заперла нас здесь и заставила вечность отыгрывать
роль… — тихо прошептал доктор, пока его окровавленное лицо продолжало разлагаться. —
Осталось только закончить эту сцену, — улыбнувшись, доктор достал из кармана нож и,
набросившись на телеведущую, воткнул его прямо в ее рот, мгновенно лишая ее жизни. — Ну а
теперь… — он взял этот же нож и перерезал свое горло. — Интервью закончено!

Прежде чем умереть, доктор бросил взгляд на оператора, который держал свою голову в руках
и «снимал», будто это была камера.

Прошли минуты, упавшие тела полностью исцелились, и вскоре и доктор, и телеведущая сели
на свои места.

Девушка снова заговорила:

— Итак, дорогие мои друзья! — вещала молодая красивая девушка с места телеведущей,
смотря прямо в камеру. — Мы продолжаем рубрику «В здоровом теле, здоровый дух!», и
специальный гость нашей программы – человек, известный своими невероятными познаниями
в области «психологии», Доктор медицинских наук, действующий член высшей ступени
организации наук – академии наук, доктор Чарльз Липоцкий!

Это происходило каждый раз. Час за часом. Год за годом. В этой студии время текло не так,
как в других местах. Тут времени и вовсе не было, а все это происходило в бесконечно малый
промежуток «ничто».

Об этих людях уже никто не вспомнит. Никто их не убьет окончательно. Никто не спасет. Они
заперты тут, в отдельном уголке «ничего», чтобы проживать целую вечность, разыгрывая одну
и ту же сцену. Раз за разом. Десятки и тысячи дублей. Они избавятся от этой боли, только если
убьют друг друга. Но в этом месте нет понятия смерти.

Так они и продолжат. Девушка, которая мечтала стать телеведущей, будет бесконечно брать
интервью. Доктор будет рассказывать о своем последнем пациенте. А человек, снимавший на
телефонную камеру то, как насилуют девушку, будет вечно стоять на одном месте, с головой в
своих руках.

Это их наказание. Никто им не поможет. Никто их не спасет. И они не умрут. Десятки лет.
Сотни лет. Тысячи лет. Миллионы лет. Миллиарды лет. Вечность. И они ничего не смогут
сделать, кроме как отыгрывать свои роли.

Даже Дочь Хаоса, что закрыла их в этой «комнате ужасов», забыла, где их оставила, и даже
пожелай она, не смогла бы им помочь.
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Это их расплата за то, что Джини пришлось изменить его память, и он возненавидел ее. Это их
расплата за то, что та подруга захотела уничтожить мир после их издевательств. Это их
расплата за то, что он должен был убить свою дорогую подругу, даже если они и не помнили
друг друга. И это бесконечно малое из того, что Джини хотела бы с ними сделать…

**

**

Глава 29

*

*

*

Я лежал на кровати своего ученика и поглядывал в сторону молодой девушки, сидящей с
завязанными руками и иронично смотрящей на меня.

А Староста оказалась не такой уж и холодной, когда касаешься ее истинного лица.

— Чего? Не отрубать же тебе руки и ноги, с последующим погружением в кому, — пожал я
плечами. — А по-другому я никак не смогу заблокировать твои эсперские способности. Так что
сиди и веди себя так, будто действительно не можешь ничего сделать, — посоветовал я.

— Сенсей… вы странный… — дала она мне оценку.

— Ты это только сейчас поняла? — со скепсисом посмотрел я на нее. — И вообще, странный –
это понятие относительное. В мире таких же, как я, именно «обычный» человек будет
странным. Тем более, не тебе меня в странности попрекать!

Мы со Старостой сейчас находились в доме Шпиона. Он жил достаточно далеко от центра
города, да и район более привычный мне – неблагоприятный, вот мне и понравилось это место.
Староста вроде-как была пленницей, хотя пытаться остановить А-рангового эспера – занятие
для самоубийц, коим я себя не считаю. При желании она может сбежать, но тогда ее не ждет
ничего хорошего.

— Я вернулся! — раздался голос из коридора, и спустя несколько человек в нашу комнату
вошло несколько человек, которых вёл Шпион. — Сенсей, надеюсь, вы ничего «такого» с ней не
делали, отправив меня искать одноклассников… — прищурился Шпион.

Посмотрев на стол рядом с собой, я начал искать самое тяжелое на нём. К сожалению, самым
тяжелым предметом оказался пульт. Смирившись с тем, что, в отличие от меня, Шпион тот
еще везучий засранец, я схватил фломастер рядом с пультом и подбросил его. Взгляды всех в
тот же миг сконцентрировались на подброшенном предмете, а все мои ученики остались
беззащитны.

«Их еще столькими учить… — посетовал я про себя и быстро швырнул пульт в лицо Шпиона.»

К его чести, он успел что-то заметить и даже попытался блокировать, только вот реакции и
скорости ему точно не хватило. Пульт попал прямо в лицо.
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— Ай, Сенсей, за что?! — с толикой обиды посмотрел он на меня.

— Никогда не ведись на такой дешёвый трюк с отвлечением внимания и будь готов к любым
неожиданностям, — учительским тоном сказал я. — Вас это тоже касается, — посмотрел я на
остальных. Помимо Шпиона, тут был Бандюга, его три миньона и Суицидник, которого впору
уже четвертым миньоном обзывать, а также Хакерша и учитель физкультуры… Я удивленно
уставился на Спортсменку, которая оценивающе смотрела то на меня, то на связанную
Старосту — Так, а последняя что тут делает?

— Мы встретили ее неподалеку, и она захотела поговорить с вами, Сенсей, — объяснил
Суицидник, выглядящий чуть более жизнерадостным, чем когда с крыши прыгал.

— Вот оно как…

Я не мог не заметить, что одна из тех, кого я звал, осталась не у дел. Это стало для меня
неприятной новостью, но, тем не менее, чего-то подобного я ожидал, когда Староста оказалась
предателем.

«А мозаика начинает складываться, — на мое лицо наползла улыбка.»

— Я не одна, — спокойно сказала Спортсменка.

И действительно, после ее слов из-за угла вышли еще две женщины. Учитель математики и
Доктор.

Потянувшись к стакану с водой, я набрал побольше воды в рот, а после выплюнул с
неприятным звуком. Прямо на тройку учителей.

— А они что тут делают?! — возмущенно посмотрел я на Шпиона.

— Ой-ой, как невежливо, Вальтер-Сенсей… — немного обиженно произнесла Математичка,
стирая со своего лица капли воды. — Если вы так хотели намочить наши одежды, то сказали
бы… — подмигнула она мне. — Не обязательно было так хитрить, — соблазнительно
облизнулась она.

Правда, меня это совсем не впечатлило. Мой недовольный взгляд был все еще направлен на
Шпиона, и я ожидал от него ответа.

— Понимаете, они были втроем… — неловко произнес Шпион.

— Я спрашиваю, ты чего их сюда притащил? — у меня чуть глаз не задергался.

— Это моя заслуга, — самодовольно произнесла математичка. — Или вы забыли, что должны
мне услугу, — улыбнулась она.

Я вздохнул.

— Вот именно. Как моя услуга связана с тем, что он выполняет ваши указания? — закатил я
глаза.

— Ну… — мой ученик не нашел что сказать и просто отвел взгляд.
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— В общем, раз вы здесь – хорошо. Если бы вас тут не было, было бы еще лучше. Но как бы там
ни было, вы сидите тут и присматриваете за детворой, — махнув рукой, я направился в сторону
выхода.

— Я иду с вами, — упрямо произнесла доктор, которая предпочитала молчать все это время.

— Это не дамские посиделки, — угрюмо посмотрел я на нее. — Подробности узнаете у Шпиона,
если хотите, — бросил я, намереваясь продолжить свой путь.

— Ты мне должен услугу, — напомнила математичка за сегодня уже второй раз.

— Если в качестве услуги ты скажешь мне себя с собой взять, хорошо, — кивнул я. — Я
направляюсь в логово террористов, чтобы помешать им взорвать бомбу, которая разрушит всю
Японию. Хочешь присоединиться к зачистке? Но учти, защищать тебя у меня ни времени, ни
возможности не будет. Ты будешь сама в ответе за свою жизнь.

Мои слова и серьезный тон, похоже, оказали на трех женщин весьма сильное впечатление, и
они быстро притихли. Все, кроме одной.

— Тогда нужно позвонить в полицию, — продолжала настаивать Спортсменка.

— Я телефон полиции забыл, — ответил я.

— Что? — она, судя по всему, не ожидала именно такого ответа.

— То. Я телефон полиции забыл. Ну или просто уверен, что звонок в полицию ничего не
изменит, — пожал я плечами. — Верь, чему хочешь. Можете даже за мной пойти, но тогда я
вам безопасность не гарантирую, — на этих словах я посмотрел на Хакершу. — Дорогая, ты
сделала то, что я просил? — улыбнулся я тихой девушке.

Она кивнула и протянула мне флэшку.

Напоследок погладив ее по голове, я бросил взгляд на Шпиона с ясным посылом – «если ты им
что-нибудь расскажешь, то тебе конец» – и вышел из дома.

По пути я скинул с себя учительский пиджачок, конечно же, убрал галстук и закатал рукава
рубашки. Нужно это было, чтобы прикрепить наручи на рукава. Обувь я также сменил, а
сверху надел плащ. Каждый из этих атрибутов был предметом минимум В-ранга.

Плащ увеличивал мои характеристики на целых 50 единиц к каждой стате. Наручи позволяли
создавать пред собой барьеры. Ботинки давали мне возможность ограниченное количество раз
создать под ногами платформу, от которой можно было отталкиваться.

В целом, сейчас я уже не был обычным человеком. Вероятнее всего, в рукопашном бою я смог
бы дать достойный бой даже С-ранговым авантюристам. Но и это было лишь началом.

Повинуясь моему желанию, в руках у меня появились парные пистолеты. Это были не Агни и
Рудра, к которым я уже привык за столько времени вместе, тем не менее, эти пистолеты были
ничуть не хуже того, что собой представляли мои первые артефакты-пистолеты. Что уж тут
говорить, если Агни и Рудра являлись В-ранговыми артефактами, до того как я их улучшил, а
эти парные пистолеты – Альфа и Бета являются А-ранговыми. Правда, атакующей мощи в них
все же не больше – они просто гораздо более универсальные и имеют множество режимов
работы, что тоже хорошо.
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Но и это еще было не все. Поверх всего этого я надел кольца. Кольцо, делающее меня
невидимым. И кольцо, скрывающее издаваемые мной звуки.

Только после этого я оказался в достаточной мере удовлетворен своей экипировкой.

Теперь можно было начинать охоту.

Как ни странно, место, куда запрятались Ястребы, было далековато от дома Шпиона. Или, если
точнее, совсем в другой части страны, относительно близко к острову Хонсю, на небольшом
клочке земли они построили свой дворец.

По документам это место числилось как собственность некой частной военной корпорации,
которое служило в качестве лагеря для подготовки новичков. По факту, найти и связать это
место с Ястребом было почти невозможно, если не знать то, что знаю я, благодаря старосте.
Нет, она не рассказывала мне ничего «секретного» – было видно, что девушка всей душой
поддерживает этих недореволюционеров, тем не менее, почему она на их стороне, выяснить
удалось, а там я сам дошел до того, какие люди могут им помогать.

А там, сесть на Тучку и в мгновение ока домчаться до их базы было плевым делом.

Конечно же, будучи всего лишь невидимым и неслышимым, нельзя уверенно заявлять, что мне
любые крепости нипочем – стальные двери со сканированием сетчатки глаза и отпечатков
пальцев. Тепловидение. Лазерная сигнализация. Есть много вещей, которые, окажись они у
моих противников, смогли бы мне испортить весь план. Но и я не Пентагон штурмовал, и хотя
защита действительно была на максимуме, единственная дополнительная мера, которую мне
пришлось предпринять – это амулет, позволяющий проходить через стены, и очки, создающие
в моей голове что-то наподобие карты, где отмечены все объекты, подающие признаки жизни,
и их точное местоположение.

Переведя Альфу и Бету в режим «Оглушение», я прицелился в ногу одного из первых
охранников и выстрелом пустил заряд электричества, который через пару секунд свалил цель.
Я впервые использовал эти парные пистолеты – если совсем уж честно, совсем о них не
помнил, ибо получаемые из подземелья артефакты мною в последнее время воспринимаются
как хлам, и я просматриваю их вполглаза – все равно модифицированное мною лично оружие
по качеству наравне или сильнее SSS-ранговых предметов. Поэтому проверка была
необходима, и я приятно удивился, когда понял, что эти снаряды почти гарантированно
вырубают цель почти на сутки, при том не причиняя ей фактического вреда.

Я остался более чем доволен режимом «Оглушение» этого артефакта.

Вырубив первую пару, я убедился, что вокруг тихо, и прошел через трехметровую стену. И
электрическая проводка меня ничуть не смущала – может, слабый эспер, способный лишь на
то, чтобы проходить через стены, получит урон, но тот, кто способен становиться полностью
неосязаемым, пусть и с ограничениями, как у меня, легко может игнорировать подобную
мелочь.

Сразу как я зашел за ограждение, я включил навык своих очков и создал в своей голове
точную карту лагеря и местоположение всех на этом острове – в том числе и тех, кто
находился под землей.

Судя по тому, что никто не дергается особо, мое приближение осталось без внимания – это
хорошо, ведь это значит, что у них нет радаров, распознающих нежелательных гостей
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поблизости.

Подойдя к следующей стенке, я спокойно прошел через нее, даже не замедлившись. Не то
чтобы я мог делать так бесконечно. Хотя этот медальон и является артефактом А-ранга, он не
приспособлен к тому, что его будет использовать «обычный» человек. Была бы у меня мана, я
мог бы хоть сколько угодно быть неосязаемым, но в моем нынешнем случае это невозможно.
Заряда, что есть в самом медальоне, хватит минут на пять пребывания в неосязаемом
состоянии. Благо я могу включать и выключать этот эффект, так что, в принципе, раз двести
пройти через стены я смогу, если постараюсь.

Вдалеке я заметил еще несколько человек в военной форме. Немного подумав, я добавил
пистолетам опцию «Теплонаведение», чтобы они гарантированно попадали в цель – стрелять я,
конечно, люблю, но сейчас ошибаться мне никак нельзя.

Пара выстрелов, и вскоре на несколько противников в этом лагере стало меньше.

Прежде чем продолжить движение вниз – именно туда, где находится засекреченная часть
этого лагеря – я решил разобраться со всеми наверху, чтобы избежать всех возможных
неприятностей. Было это достаточно просто, хотя человек тут было порядка пятидесяти.
Просто, зная кто, где и что делает, я мог легко ориентироваться в пространстве, а при этом
будучи невидимым и имея возможность подниматься по воздуху и не промахиваться – совсем
уж легко. В целом, на протяжении пяти минут, за которые наверху не осталось ни одного
боеспособного врага, я чувствовал себя настоящим читером.

Правда, думаю, теперь период беззаботной охоты на ничего не подозревающих людей
закончился. Люди из-под земли задвигались, поняв, что наверху что-то неладное – наверное,
просто по рации не отвечают, вот и заволновались – и что-то подсказывает мне, что среди них
будут эсперы.

У меня был выбор – войти внутрь, зачищая все перед собой, или действовать через
невидимость. Конечно, я выбрал второе, но сделал это исключительно из необходимости – в
Научном мире уже вроде давно вертят пространством, как хотят, и они способны создавать
телепортационные установки, открывающие порталы. Если они перенесут Бомбу, это будет
просто фиаско.

Став неосязаемым, я провалился через пол, потом еще раз, и еще. Так я спустился на самый
нижний этаж. Я не знал, где они держат бомбу, но был уверен, что не на верхних этажах. Что-
то такой мощи просто не может быть на поверхности. Скорее всего, она будет хорошо
запрятана в самом глубоком месте, но лучше перестраховаться.

Тут было достаточно много охраны. Больше было только на самом первом подземном этаже и
над землей. И, как я и говорил, тут были эсперы. К счастью, чутье у Эсперов не так хорошо
развито, как у Авантюристов, да и способность им нужно активировать в большинстве случаев,
так что я могу немного расслабиться – малейшую мою оплошность они вряд ли заметят, да и с
невидимыми противниками им не приходилось сталкиваться особо часто, в отличие от
Авантюристов.

Я понимал, что на нижних этажах меня пока не ждали. Видел это по поведению всех этих
людей – они не были расслаблены, но воспринимали угрозу вторжения, как что-то далекое –
если противник доберется до них, они об этом узнают, а пока они могут быть спокойны.
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Немного подумав, я не стал привлекать к себе слишком много внимания. Поскольку я был
невидимым и, можно сказать, неосязаемым, я предпочел начать поиски. И, честно говоря, это,
возможно, стало самой большой ошибкой, которую я в этот день допустил.

Заряд неосязаемости ведь ограничен, а если я потеряю эту способность, то дела мои будут
плохи. Я понимал это, но все же, ведомый несвойственной для себя глупостью, решил
рискнуть.

К счастью, судьба решила смилостивиться надо мной, ведь мне не пришлось разрабатывать
новый план, уже будучи в логове врага. Я нашел свою цель, пусть и осталось у меня всего пять
секунд неосязаемости в запасе. А ведь я уже начал думать о том, как теперь выкручиваться из
этой ситуации. Благо, варианты были, пусть и пришлось бы приложить дополнительные
усилия. Я вообще с самого начала не планировал использовать этот медальон, так что не так
уж все было критично.

Как я вообще узнал, что дошел до нужного места? В целом, я встретил старого знакомого.
Знакомого, которого ну никак не ожидал тут встретить, хотя, почему я сразу об этом не
подумал, я все еще гадаю.

Этот молодой человек, ровесник Шпиона, да и, в целом, весьма неприятный тип. По крайней
мере, он казался мне таковым до недавнего времени. Сейчас же… сейчас же мне хотелось
держаться от него подальше.

— Выходи, — тихо сказал мне мой бывший ученик, смотря на меня холодными глазами. — Я
чувствую, что ты здесь, хотя и не вижу тебя, — добавил он, посмотрев прямо на меня.

Немного напрягшись, я понял неизбежность этого и, достав из инвентаря несколько пилюль,
раздавил их.

— Вот оно как… — тихо произнес я, убрав эффект невидимости и неслышимости. Обратно
включить их не будет проблемой, но я опасался, что он нападет на меня сразу, как я выдам
себя. — Не думал, что кто-то из Эсперов был способен обнаружить меня, — с сожалением
покачал я головой. — Но что и ожидалось от тебя, Звезданутый… — я стал крайне серьезным,
смотря на него. — Ты ведь Эспер пятого уровня, что сравнимо с авантюристами S-ранга…

Этот парнишка, староста класса «А», мне никогда не нравился. Я считал его слишком
самоуверенным и зарвавшимся юношей. Сколько я таким за свою жизнь лица ломал, даже не
пересчитать. Только вот, далеко не все они были способны уничтожить всю Японию.

— Вальтер-Сенсей, — он ухмыльнулся. — Почему-то я с самого начала был уверен, что это
именно вы – тот, кто поднял столько шума. Почему же у меня о вас столь высокое мнение, не
скажете?

— Кто его знает, — пожал я плечами, немного напряженно смотря на крайне сильного Эспера.

Не думаю, что внезапное нападение мне поможет – эсперы его уровня больше напоминают
авантюристов даже по чистым физическим способностям. Да и вряд ли он также медленно, как
остальные, активирует свою способность.

— Раз уж мы тут встретились, Сенсей, хотите знать, что у меня за способность? — ухмыльнулся
он, глядя на меня.
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— Пожалуй, откажусь, — покачал я головой.

Звезданутый, несомненно, то еще ЧСВшное чмо, тем не менее, это ЧСВ оправдано, и не только
его силой, но и крайне выдающимся умом. Таким людям ничего не стоит солгать о своей
способности даже заведомо слабому противнику. А вот я, если вдруг хоть на секунду поверю в
его слова о способностях, могу лишиться жизни. А даже если он скажет правду, я также
продолжу сомневаться и искать второе дно его способности.

— Как обидно, а я ведь хотел вам помочь, чтобы у вас хоть какие-то шансы были, — хмыкнул
он, и вокруг него появилось множество цифр. — Впрочем, кого я обманываю? — его ухмылка
стала больше походить на кровожадный оскал. — У вас все равно никаких шансов не было! —
взмахнул он рукой.

Повторяя его движение, цифра «4» полетела в меня, а интуиция взвыла, как будто меня сейчас
резать собрались. Я включил неосязаемость, но интуиция не перестала кричать. Сразу за этим
я еще и барьер сделал перед собой, но и это не помогло…

Цифры попали в меня, и… и ничего не произошло. По крайней мере, ничего плохого.

[Ну… типа… твоя характеристика «сила» возросла в четыре раза. Да.]

Сообщение от Вируса я воспринял как некую шутку. Что это вообще было?!

— Ахах, видели бы вы свое лицо, — засмеялся Звезданутый. — Не переживайте, это было так,
шутки ради, — улыбнулся он. — Точнее, только что я сделал вас в четыре раза сильнее, —
хмыкнул он. — Правда впечатляет? — самодовольно спросил он. — Моя сила относится к
самому редкому типу эсперских способностей – «арифметике». Или, если точнее, самому
сильному из его разделов – «нумерологии». Я способен на все что угодно воздействовать
своими цифрами. Например… — перед его рукой появилась цифра «199», и взмахом руки он
отправил ее в стул неподалёку, и тот просто развалился на кусочки. — Я могу взять и
разрезать что-то на сколько угодно кусочков, — он прищурился. — Ну или увеличить силу, как
я сделал с вами, — хмыкнул он. — Самое замечательное в этом – неотвратимость. От моей
способности нет спасения. От моей способности нет защиты. Не важно, уклонишься ты от
цифры или попытаешься защититься – как только я активировал свою способность, судьба
предрешена!

Он выглядел крайне довольным собой.

— Способность и вправду впечатляющая… — вынужден был я признать, про себя отмечая ее
схожесть с другой способностью. — Как жаль, что она досталась такому, как ты… — вздохнул я.

Хотя нет, на самом деле, я даже был этому рад. Будь на его месте чуть более умный человек,
то, наверное, тут бы я и погиб.

— Что ты… — попытался было он сказать что-то возмущенное, но… но вместо этого покачнулся
пару раз, будто с трудом на ногах держится. — А? — и упал, мгновенно лишившись сознания.

[О, бафф с силы спал. Похоже, его способность перестает работать вместе с потерей сознания.]

Я покачал головой. Вот я о чем. В тот же момент, когда я понял, что он почувствовал меня, я
распылил в воздухе невероятно сильный, но при этом бесцветный и почти незаметный яд,
который лишает сознания всех, кто хоть немного его вдыхает. Тогда почему я в сознании?
Просто, я старался не дышать без необходимости – только когда я говорил, я дышал, из-за чего
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яда в моем организме гораздо меньше. Конечно, как я и сказал – сколько бы человек не
вдохнул, его в любом случае вырубит, просто меня чуть позже, ведь я не исключение. Только,
поскольку этот яд создал я, у меня же есть и противоядие.

Вот уж действительно, Алхимия – это чудесная вещь.

Поскольку я остался тут один – похоже, думали, что для защиты бомбы Звезданутого будет
достаточно – мне теперь нужно было как-то разобраться с бомбой.

Огромное, размером, наверное, с небольшую комнату, круглое, похожее на ядро, изобретение
рук человеческих – кто бы знал, что эта штука способна уничтожить всю Японию.

Об этой бомбе я узнал случайно, и вовсе не благодаря Хакерше, как можно было бы подумать.
Староста сама мне о ней рассказала. Точнее, попросила меня улетать из Японии, потому что
скоро она перестанет существовать. Немного вопросов для не желающей слишком уж
углубляться в эту тему Старосты, и вот у меня уже есть представление, что примерно
собираются сделать Юкимура и его Ястребы. А потом, попросив у Хакерши помощи – как же
без этого – я выяснил все подробности.

Они собирались взорвать эту бомбу – не знаю, тут ли или в центре Токио, но мощи, чтобы
страну разрушить, у нее хватит и так, и этак.

Только вот я не знал, что она такая большая…

— И что же мне с ней делать? — озадаченно спросил я. — Никаких артефактов, чтобы от нее
избавиться, у меня нет, а те, что есть, не совсем подходят…

Я действительно задумался об этом. Пришла идея засунуть эту штуку в инвентарь, но мне
сказали, что не получится – точнее, сказали – «шиш тебе, а не решатель всех проблем». Я
почти было обиделся на Вируса, но позже он объяснил, что инвентарь не способен на такие
манипуляции – представление, что туда можно засунуть все, неверно, ибо ту же планету ты
туда не засунешь, и вовсе не потому, что она слишком большая.

В этот момент мне пригодились бы Перчатки Меры и Перчатки Равновесия, но у меня и
артефактов-то нет – они вообще превратились в часть моих способностей.

Минут пять я думал об этом, пока наконец Вирус не написал мне кое-что очень тревожное.

[Друг мой, посмотри-ка на те циферки…]

Я удивился, но послушался. Зря я это сделал… Ну ладно, не зря. Но, тем не менее, в
следующие несколько секунд я материл все, что только мог.

— И что нахрен делать?! — ошарашенно спросил я сам себя, видя, что таймер тикает, и
осталось лишь сорок секунд.

[Режь красный провод! Это всегда работает!]

— Заткись, Вирус, мне сейчас не до твоих шуток!

Я судорожно пытался придумать, что может помочь. Пытаться уничтожить бомбу слишком
рискованно, и остается только «перенести» ее туда, где она не причинит вреда. Мало того, что
у меня таких артефактов нет, так еще и выкидывать ее некуда – ну, разве что в космос, и то не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

154 Бесплатная библиотека Topreading.ru

факт, что получится.

Сжав зубы, я попытался воззвать к своему основному телу из Лимбо, но… но, что бы я ни
делал, это было не так уж просто.

— Вирус, верни меня! — приказал я, когда оставалось лишь тридцать секунд.

[Прости, но это невозможно. Вернуться мы может только через твоих Рыцарей, которые
остались в Данженграде. Или если ты умрешь. Но даже если ты вернешься, тебе нужно будет в
самом, САМОМ лучшем случае порядка часа, чтобы хотя бы попытаться вернуться из Лимбо.]

Выбора у меня особо не было, и я уже сменил было режим Альфы и Беты на боевой,
намереваясь выстрелить себе в голову, но… но я понимал, что, скорее всего, просто не успею
вернуться и избавиться от бомбы… поэтому вдруг появившаяся альтернатива показалась мне
на удивление приемлемой, хотя в обычных условиях я остерегся бы это делать.

Заглянув в инвентарь, я достал предмет, который у меня появился, когда мой путь только-
только начинался. Коготь Бездны. Я получил сей артефакт при выполнении уговора с Нами –
тогда я еще не понимал, что эта игрушка была лишь предлогом, чтобы подготовить все к
заключению договора с Бездной.

Вонзив «Коготь Бездны» в воображаемую дверь, я повернул предмет на манер ключа, а через
секунду у меня душа ушла в пятки, когда я почувствовал холодок по своей спине – так
ощущается только Бездна, и даже Хаос вызывает у меня меньше ужаса, чем эта маленькая
девочка.

И почему-то страх перед Бездной сейчас был в разы сильнее, чем даже при личной встрече с
ней.

В мгновение ока закрутилась воронка, которая немного отличалась от обычного портала в
Бездну – это был фиолетовый продолговатый портал с расходящимися волнами фиолетового
тумана. Не то чтобы я особо много порталов в Бездну видел – всего три – но, когда этот портал
предстал предо мной, у меня появилось настойчивое ощущение, что это принесет мне много
головной боли…

«Достаточно большой, и ладно, — опомнился я только через пару секунд.»

С нынешними силами тащить бомбу весом до двенадцати тонн было для меня невозможно, тем
не менее, я быстро взял и снял, считай, уже бесполезный амулет и заменил его другим,
увеличивающим мою силу до ста единиц. Теперь, с горем пополам, но я мог успеть избавиться
от сего предмета.

Кое-как подняв огромную железяку, я аккуратно затолкал ее в портал. К моей чести,
оставалось немногим больше пяти секунд, а не одна – как это обычно бывает с американскими
суперсолдатами.

— Надеюсь, Бездна не разозлится на меня за такой подарок… — немного нервно улыбнулся я,
вложив в открывшийся портал Коготь Бездны и повернув его, чтобы закрыть проход.

Я даже дернуться не успел, когда весь мой обзор закрыло что-то огромное. Не знаю, как так
получилось, но душа ушла в пятки, и я заметил, что мое тело дрожит, не переставая…
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Что-то, что я не сразу определил, как лапу чудовища, упало на землю, и из нее текла
фиолетовая кровь…

— Какого….

У меня было такое чувство, словно я только что на мгновение разделился со смертью. Если бы
я хоть на миллисекунду позже повернул Коготь Бездны для закрытия портала, то наверняка
лишился бы головы.

Прошло несколько секунд, и дрожь прошла, а дыхание смерти я почти перестал ощущать. На
месте всего этого зародилось раздражение.

— Ты чего людей пугаешь?! — раздраженно я пнул конечность монстра и отбросил ее на
несколько метров. — Крутой, что ли, мудила? Ну да, у меня нет сверхсветовой скорости, чтобы
пафосно уклоняться от подобных выпадов. Но это только в этом теле! Будь я в своем истинном
Аватаре, я бы открыл этот портал и затолкал бы эту руку тебе знаешь куда?! Тогда уже я был
бы «невероятно быстрым» для тебя!

Немного побуйствовав, я заметил, что конечность существа из Бездны начинает тлеть
фиолетовым пламенем и превращаться в ничто. Правда, в последние секунды рука… рука
показала мне средний палец?!

Немного раздосадовано почесав затылок, я грустно вздохнул. Может, не стоило мне так
спешить с подобными утверждениями? Вдруг владелец этой конечности захочет проверить,
правду ли я говорил? Учитывая мою стычку с Обливионом, что-то я совсем не уверен, что хочу
этого…

Покачав головой, я выкинул ненужные мысли из головы. С проблемами будем разбираться по
мере их появления, а тут я пока не закончил.

Для начала, найдя подходящее место, я воткнул в землю небольшой кол. Это тоже артефакт,
но он больше для телепортаций годится – точнее, это его единственная функция – перемещать
людей туда, где есть точно такой же кол, а тот, в свою очередь, делает то же самое. Конечно
же, второй кол расположился в самом центре честно оккупированной мною комнаты из дома
Шпиона.

Закинув Звезданутого на плечо, я коснулся кола и телепортировался в «свою» комнату.
Чувство было немного странным, тем не менее, я уже давно привык к телепортациям, пусть те
и немного отличаются по ощущениям от этих.

Открыв дверь из своей комнаты в коридор, а оттуда в зал, я вышел прямо под дуло пистолета.
Шпион, как и полагается в такой ситуации, был крайне осторожен и встречал каждого
потенциального врага готовым к бою.

— Учитель? — удивленно спросил он, опуская пистолет.

— Его злой брат близнец, — сказал я почти правду. — Или вы тут кого еще ждали? —
посмотрел я на Шпиона.

— Нет, просто подумали, что кто-то проник в дом, и решили перестраховаться… — немного
смущенно ответил Шпион.
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— Правильно подумали, только вот с чего ты вообще решил, что я твой Учитель? — осуждающе
произнес я. — В мире, где каждый может обладать способностью прикинуться кем угодно,
никогда нельзя быть уверенным, что перед тобой тот самый человек, — объяснил я, проходя
мимо Шпиона.

Остальной детский сад тоже был тут. И три воспитательницы тоже.

— Вальтер-Сенсей? — удивленно посмотрела на меня Математичка. — Это же Конеко-кун у вас
в руках, да?

— Он самый, — кивнул я и бросил Звезданутого на пол. — Итак, у меня хорошие новости.
Бомба, что может уничтожить всю Японию, должна была взорваться минуту назад, —
посмотрел я на часы. — На мертвых мы не очень похожи, а значит, спасение страны прошло
успешно, — почти буднично отчитался я. — Наш Звезд… то есть, Конеко-кун был заодно с
террористами и защищал бомбу. Пришлось его отравить, пока он кичился своей невероятной
способностью, — я снова взглянул на Шпиона. — Старосту класса «А» оставляю под твою
ответственность, Шпион, — предупредил я. — Он Эспер пятого уровня, так что не советую тебе
его недооценивать. В идеале, будет лучше, если ты каждые тридцать минут будешь его по
башке бить, чтобы он не просыпался. Ну или, если у тебя есть, лекарствами накачивать, чтобы
он здраво мыслить не смог. Способность жуткая, проснется – вас всех порешает, — объяснил я.

— Вы серьезно?! — недовольно вскочила Спортсменка. — Может, он и провинился, но он еще
ребенок.

— Аргумент уровня – «может, я тебя и насилую, но зато с любовью», — закатил я глаза. — Как
думаешь, в суде проконает?

— Какой вы… чёрствый… — дала свой вердикт Доктор.

— Губкой воины не выигрывают, — пожал я плечами, не оставив замечание без внимания. —
Да и свою черствость я проявляю только в крайних случаях. Обычно я вообще каблук. Можете
любую из моих четырех рабынь спросить, — добавил я.

Только что я принял решение, что раз уж все так сложилось, буду считать и конкретную
Кицунэ своей рабыней. А то мне надоело думать, какую роль она в моем доме играет. Конечно,
можно было бы сказать, что она питомец, но… но признавать, что я целовался с питомцем, это
такое себе, да.

Пока говорили, я и Шпион не отрывали взгляда от Старосты. И я, и он понимали, что
единственный фактор, который ее сдерживает – это я. Не я, как человек или учитель, а мои
слова.

Я обещал ей, что изменю все. Изменю всю эту страну… нет, весь Научный мир.

Но сделаю я это только после того, как помешаю им все разрушить.

На шее Старосты красовался ошейник. В случае, если она попытается что-то сделать или
использовать способность, ее будет бить током. Она Эспер четвёртого уровня, сравнимого с А-
ранговыми авантюристами – вряд ли это помешает ей использовать саму способность, но
основная задача ошейника – это перегрузить мозг. Как только она попытается использовать
силы, она умрет – такие ограничения мы на нее поставили. К сожалению, она не то чтобы
боится смерти и готова пожертвовать собой ради дела. Просто, она хочет верить мне. Хочет
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посмотреть своими глазами на мир, где Эсперы живут также счастливо, как и обычные люди.

Вряд ли она попытается сейчас сопротивляться, понимая, что ее смерть ничего не принесет.
Но до конца уверенным быть нельзя.

Шпиону же я дал «пульт» от этого ошейника. Если Староста вдруг захочет сделать глупость…
он должен будет отключить ошейник.

Нам со Шпионом глупые смерти моих учеников ни к чему.

Убедившись, что Шпион понял мои поручения касательно Звезданутого, я вернулся обратно на
вражескую территорию через кол в своей комнате.

Следующий час я только и делал, что методично зачищал логово террористов. Один за другим,
Альфа и Бета в режиме «Оглушение» отправляли всех спать. Никто из них, в том числе и
Эсперы, которые в большинстве своем имели третий уровень, не мог оказать сопротивление.
Были и такие Эсперы, чей уровень доходил до пятидесятого, а то и выше, и за таких я брался с
особой осторожностью, но благо никто из них не был защищен от неожиданной атаки
невидимого противника.

Так, в течение еще семидесяти двух минут я избавился от всех, кто только мог мне помешать, и
телепортировал их бессознательные тела в конкретное место. Место, о котором я заранее
озаботился.

— Спасибо тебе, дружище, — улыбнулся я парню своих лет. Он выглядел немного дерзким и
резковатым в своей одежде, но, в целом, был хорошим парнем. — Если бы не ты, не знаю даже,
что бы я делал.

Парнишка широко улыбнулся и показал мне большой палец. Остальные его друзья поддержали
своего босса. Это одна из тех уличных банд, которые мне задолжали. Конечно, во все детали их
вводить я не стал, но, в общем, сказал, что всех этих людей нужно держать на складе, и даже
если кто из них проснется, не выпускать в течение десятка часов.

Доверяю ли я им? Нельзя сказать, что да. Впрочем, не думаю, что они нарушат договор. Ну а
то, что я подстраховался – это уже совсем другой разговор.

Конечно же, за помощь я их потом как следует отблагодарю.

Закончив с массовкой, я забрал свой кол и умчался оттуда на крыльях Тучки – уж не знаю,
зачем мой мотоцикл себе крылья отрастил, но спрашивать я не стал – вдруг он птичкой решил
стать?

Я чувствовал, что все сделал правильно, и догадывался, как дальше пойдут дела. Просто знал,
и все. Может, это потому, что за прошедшие месяцы мы с этим человеком стали достаточно
близки, чтобы понимать, как он думает? Или мы вовсе были очень похожи, пусть и с разным
подходом? Не знаю, но думаю, он чувствует то же самое.

Проникнув на территорию временно закрытой школы, где сейчас не будет ни души, я
направился в сторону своего класса. Комната выглядела неплохо, хотя сама школа и конкретно
этот корпус были сильно повреждены – Киллерша тут изрядно все покромсала.

Сев в свое кресло, которое мне заменяет неудобный стул, я откинулся на спинку и, положив
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ноги на стол и расслабившись, закрыл глаза и начал ждать. Прошла секунда, десять, тридцать.
На шестидесятой секунде я услышал щелчок. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы
понять, что произошло, но я все равно это сделал.

Я посмотрел прямо в прищуренные глаза моего друга и проигнорировал дуло пистолета,
направленное прямо в мое лицо.

— Привет, Юкимура-кун, — улыбнулся я ему. — Ты выглядишь немного хмурым.

Глава 30

Я много грязи за свою жизнь повидал, и не сказать, что Научный мир был самым мерзким из
всего этого. Тем не менее, если выбирать десять самых неприятных мне мест, то, несомненно,
Научный мир с их правительством попал бы в этот список.

— Вальтер Гордон… — совсем невесело произнес он мое имя. — Ты уничтожил все…

— Да, — улыбнулся я. — Твой путь не совсем верный, Юкимура-кун. Убить миллионы, чтобы
напугать миллиарды – это, конечно, интересный ход. Но не так это должно работать. По
крайней мере, не в моем представлении. И если ты имеешь право сделать это, я имею право
помешать тебе.

Он ничего не сказал. Понимал, что я прав. Как минимум, в последнем.

Опыты над Эсперами оказались куда более жестокой и гнусной тайной, чем я полагал. Ранее
мне доводилось слышать вполуха, что талантливым Эсперам приходится несладко еще с самого
детства. Их пичкают лекарствами. Они зачастую не доживают до двадцати лет. И все это
время, в большинстве своем, проводят в лабораториях.

Конечно же, найдутся те, кто будет этому противостоять.

Например, старший брат одной из таковых Эсперов. А старшие братья в гневе своем очень
страшные люди – взять хотя бы в пример меня самого – и, конечно же, если кто обидит их
сестру… если надо, они подорвут целую страну, чтобы утолить свою жажду мести.

— Это единственный способ! — повысил он голос. — Каждый день десятки, сотни Эсперов
умирают из-за них! Сколько еще это будет продолжаться?!

Он пытается мне сказать, что убить десятки миллионов лучше, чем по несколько жертв
каждый день?

Только вот я, не испытавший ничего подобного, не имею права его осуждать или уговаривать
этого не делать. Просто потому что считаю, что он, в принципе, прав. Лучше уж разом убить
миллион человек, чем позволить одному страдать всю жизнь.

— Так почему же ты пытаешься мне что-то доказать? — спросил я, став куда серьезнее. —
Чтобы делать что-то правильное, не нужно одобрение или понимание. Или ты думаешь, что,
когда у тебя все получится, тебе светит звание Героя? Тебя будут ненавидеть. Тебя будут
презирать. Не найдется и одного человека, который не проклинал бы тебя. Так чего же ты
пытаешься меня уговорить? — ухмыльнулся я. — Стреляй.
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Его глаза удивленно расширились. Судя по всему, потеря бомбы и подчиненных сказалась куда
сильнее, чем я полагал, и он на время забыл о том, кто он такой.

— Спасибо.

Раздался звук выстрела, но… но я отвел дуло пистолета в сторону ногой и избежал попадания.

Подскочив буквально с места, я этим же движением швырнул в него стол, который он успешно
пропустил над собой, просто пригнувшись.

Достав из-за пазухи пистолеты, я сократил с ним дистанцию и открыл огонь.

Только вот и он доказал, что ничуть не уступает мне, отбросив руку своей. Второй же рукой он
прицелился в меня, но я повторил его трюк.

Один за другим раздавались выстрелы, я, как и он, не имел возможности попасть в противника,
поскольку он ничуть не уступал мне в скорости, силе и навыках.

Я, конечно, понимал, что он весьма умел еще с прошлого столкновения, но, как обычный
человек добился такого мастерства, я даже представить не могу.

Двенадцатый выстрел, казалось, наконец, поразит цель, но в последний момент он наклонился
в сторону и избежал ранения.

Нечеловеческие рефлексы. Он ничуть не уступает мне, хотя у меня характеристики тоже
гораздо выше человеческих из-за предметов…

Сменив режим Беты на «Маневренность», я спустил курок, но вместо пули из пистолета
вылетел трос, который пробил стену, закрепился и притянул меня к себе. За мгновение я
оказался уже у входной двери.

Движением пальца я изменил режим Альфы на «Разрушение», прекрасно понимая, к чему это
приведет, и совсем не желая уничтожать классную комнату. Я не видел другого выхода, кроме
как отнестись к битве крайне серьезно.

От выстрела появился не обычный заряд электричества и даже не пуля – это был красный
сгусток энергии, который, влетев в класс, взорвался с такой силой, что уничтожил все
помещение. Правда, перед этим я успел уловить звук разбившихся окон, так что в момент
взрыва там, судя по всему, никого не было.

Не останавливаясь, я продолжил путь и через пару секунд выпрыгнул. Похоже, вовремя,
потому что за моей спиной раздался взрыв – если бы я уже не был на улице, то сильно
пострадал бы, а так, от ударной волны меня лишь откинуло.

Мой взгляд разглядел фигуру с большим ружьем в руках. Он целился в меня. Реагировать на
выстрел непонятным, но очень разрушительным оружием – это выше моих сил даже с
нынешними характеристиками. Но и уклониться никакой возможности я не видел. По крайней
мере, пока я не понял, что выбора у меня нет. В последний момент я успел создать барьер
через свои наручи, и даже он смог лишь на несколько секунд задержать снаряд, после чего
сломался.

«Это научные разработки, — сразу понял я. — Убойная мощь сравнима с рейлганом…»
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Поскольку я уже имел дело с рейлганом, причем много раз и с разной мощностью – я
прекрасно понимал, что эта винтовка работает по другому принципу, тем не менее, не сказал
бы, что я был рад – лучи рейлгана были разрушительны, но они хотя бы не взрывались,
поражая больший радиус вокруг цели.

Снова изменив режим пистолета на «Маневренность», я выстрелил в стену и притянул себя к
ней, вторым пистолетом начав стрелять в Юкимуру обычными пулями. Перед ним также
возникло силовое поле, которое остановило все пули. Поэтому я решил последнюю пулю
пустить «разрывную». И хотя даже этот взрыв поле блокировало, похоже, энергии на это ушло
немало, и оно отключилось.

Время, которое я потратил на все эти действия, он использовал для того, чтобы зарядить
винтовку еще раз и выстрелить. Но и я был готов к этому.

Сменив режим Беты на «Пробой», я пустил почти такой же лазерный луч в атаку противника,
и, хотя мощности у пистолета явно не хватало, этого было достаточно, чтобы луч противника
сдетонировал, не добравшись до меня.

Убрав винтовку за спину, Юкимура взялся за пистолеты и снова начал вести по мне огонь. Но я
уже перевел оба моих пистолета в режим «Маневренность» и благополучно перемещался
хаотичным образом по двору школы, не имея возможности останавливаться или сохранить
свою траекторию хоть на мгновение – это оказалось куда сложнее, чем можно было подумать.
Тем не менее, я успешно избежал всех пуль террориста – только парочка смогла поцарапать
мою руку и щеку.

Навыки Юкимуры просто ужасают даже меня. Теперь я с охотой верю во все его рассказы.

Понимая, что, скорее всего, скоро в меня прилетит выстрел винтовки, я выбежал из комнаты, в
которую вломился через окно, и углубился в школьное здание. Как и ожидалось, за моей
спиной раздался взрыв, который уничтожил целую комнату и создал дыру в здании размером с
небольшой домик. К счастью, я уже был достаточно далеко от того места.

Правда, я не планировал прятаться вечно.

Вернув свои пистолеты в режим «Разрушение», я выпрыгнул из окна другой комнаты и, пока
падал, успел сразу несколько раз выстрелить в Юкимуру.

Он, как я и думал, не стал больше активировать Силовое поле – вполне вероятно, я
действительно его повредил – и начал уклоняться. Как ни странно, у него получилось на
удивление успешно избежать всех атак.

Изменив режимы пистолетов на «Маневренность», я снова выстрелил тросом в стены и на
невероятной скорости начал приближаться к нему. Он, похоже, успел меня заметить и даже
умудрился, вернув равновесие, выстрелить в меня из пистолетов. Но, к несчастью для него, у
меня два рукава, а не один.

Создав перед собой барьер вторым наручем, я успешно защитился от пули и, сократив
дистанцию достаточно близко, выставил ноги вперед. Так я и влетел на него, ударяя двумя
подошвами прямо по лицу и откидывая его с достаточной силой, чтобы сломить его же телом
стену позади.

— Агх… — из его рта пошла кровь, а губы и нос оказались сломаны.
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За этим раздалось несколько быстрых выстрелов. Я не целился в жизненно важные органы, но
посчитал необходимым обезвредить конечности. Хотя, если он действительно так упрям, как я
думаю, даже с такими ранами он попытается сопротивляться.

Сверху я добавил сменой режима на «Оглушение» и попытался вырубить его электрическим
зарядом. Но, как и ожидалось, его научные прибамбасы не позволили это сделать так легко –
его тело было усилено как минимум нейро-машинами, которые лечили его тело, устраняли
вредоносные воздействия и увеличивали физические характеристики. Откуда я это знаю? Ну,
помимо того, что он не уступал мне в скорости и навыках? Из того, что я узнал об опытах над
эсперами и развитии технологий научного мира.

Еще один выстрел выбил пистолет из рук террориста и чуть не лишил его самого руки.

— Хватит уже, Юкимура-кун. Победитель уже определен.

— Думаешь? — мрачно улыбнулся, одновременно пытаясь повлиять на меня психически и
тянуть время.

— Если ты все еще полагаешься на свою сестру, то я тебя расстрою. По пути сюда я
предупредил, что один из Эсперов должен ютиться возле школы. Твоя сестра, разумеется,
сильна, но ее ожидают куда более опытные и могущественные Эсперы. Как только она
приблизится…

Пока я говорил, мне на телефон пришло письмо, подтверждающее мои слова. Юкимура-
младшая даже не успела оказать сопротивление, когда эсперы Нулевого отряда скрутили ее.
Теперь она бессильна. Немного подумав, я показал ему это письмо от Капитана полиции.

— Вот как… — увидев доказательство, он вздохнул и развалился на земле, со странными
эмоциями в глазах посмотрев на небо, при этом немного грустно улыбаясь. — Ну, я сделал все,
что мог. Приложил все усилия и проиграл, — он перевел взгляд на меня. — Честно говоря, я
думал, что это будет Шинигами. Что она придет и помешает мне. Тогда я мог бы сказать, что
ничего не смог сделать. Вот уж не думал, что это будет обычный человек – тот, кто остановит
меня…

— Жизнь – достаточно странная штука, — кивнул я. — И она слишком непредсказуема. Даже
человек, который хочет всех спасти, может дойти до такого, чтобы убить всех.

— Знаешь… Ястребу нужен был лидер-человек. Не эспер или кто другой. Человек. Чтобы потом
все не возненавидели всех Эсперов. Чтобы люди винили себе подобных. Именно поэтому
большая часть тех, кого я принимал к нам, были именно обычные люди.

— Я понимаю. Как бы ни сложилось, вы, несомненно, остались бы синонимом слова «зло».

— Люди… в первые годы люди ненавидели бы эсперов, но побоялись бы причинить им вред.
Прошло бы сто лет, и на место старого поколения пришло бы новое, которое не испытало на
себе потерю близких от наших действий. А права Эсперов все так же соблюдаются. Прошло бы
пятьсот лет. Люди совсем уж позабыли про наши зверства, но уже привыкли к Эсперам и тому,
чтобы жить с ними в мире...

— Поэтому я и говорю, что не имею права тебя осуждать, — вздохнул я.
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— В первый раз никто не должен был умереть. Это была случайность. Ошибка в расчётах. Но
после этого они закрыли сразу несколько центров. Представляешь? Четыре человека, одна
семья. И мы спасли сотни жизней и искалеченных судеб. Тогда я понял, что это куда
эффективнее. Ведь это простая математика…

Я ничего не сказал ему в ответ. Ему сейчас нужно было выговориться. Не потому, что он
проиграл, просто… просто он дошел до отчаяния. Теперь я понимаю. Он вовсе не хотел
подорвать всю Японию, ведь он верил, что у него все равно ничего не получится. Просто он не
знал, что еще предпринять. С каждым разом Ястребы все больше и больше углублялись в яму,
из которой потом не смогут выбраться.

Тем не менее, я их понимаю. Они пытались хоть что-нибудь сделать, потому что никто другой
даже этого не сделал.

Несомненно, они убили десятки человек и искалечили сотни судеб. Ни для кого из этих
пострадавших они не являются героями или теми, кто делает что-то хорошее. И в своей
ненависти они будут абсолютно справедливы. Но… но если они при этом спасли тысячи, то
разве они не правы?

Для меня всегда мир разделялся на черное и белое. Я понимал, что есть и другие цвета, но не
видел в них смысла. Смысл имеют только черные и белые цвета. Я всегда старался оставаться
на светлой стороне, потому что не хотел видеть себя в противоположном лагере…

Но, может, поступки людей не так однозначны? Не всегда, разумеется. В большинстве своем,
поступки так или иначе относятся только к одной стороне. Но иногда… может быть, человека
нельзя отнести к хорошим или плохим. Но что тогда делать? Каким его считать?

Думаю, правильнее все-таки будет смотреть на намерения. Уж не знаю, кто сказал, что
«благими намерениями вытоптана дорога в ад», но я с этим не согласен.

Поэтому предо мной стоял не злодей. Террорист, да. Убийца, тоже. Но не злодей. Я не буду
умалять его решимость мыслями о том, что он просто заблудился. Нет, он не заблудился.
Перед ним была только одна дорога. Дорога, которая приведет его в бездну и отчаяние, но он
добровольно пошел по ней ради своей цели.

Конечно, это не освобождает его от ответственности. Совсем, совсем не освобождает. Но если
благополучие эсперов – это то, чего он хотел добиться всеобщей ненавистью к себе и
меньшими жертвами…

Что же, я готов даровать ему это.

— Юкимура-кун… — где-то позади раздались голоса и полицейская сирена. — Думаю, ты все
же справился. Ведь благодаря твоим действиям все эсперы будут спасены. А ты… а ты
получишь заслуженное наказание – смертную казнь.

В его глазах я видел удивление и непонимание. Он понимал, что не сможет выжить. Тем не
менее, его это не волновало. Он куда больше заинтересовался моими словами.

Но ничего объяснять я не стал и просто ушел. Думаю, он успеет увидеть, что будет, прежде
чем будет объявлен приговор…

А вообще, в Японии есть смертная казнь? Как-то я об этом не подумал, когда говорил
прощальные слова…
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Впрочем, ладно. Есть еще одно дело, которым я должен заняться, прежде чем спасу всех
Эсперов научного мира.

*

*

*

Глава 31

Прошло несколько недель. История с Ястребами вызвала немало шума, и, тем не менее, мир от
этого не сильно изменился. Может, это потому что о Бомбе я не рассказывал? Об этой бомбе
вообще мало кто знал. Только приближенный к Юкимуре да парочка его помощников.

Конгломерат, который спонсировал всю деятельность Ястребов, также быстро накрыли, и
никакие деньги и связи не помогли человеку, который хотел изменить Японию, ну или хотя бы
отомстить за свою малолетнюю дочь-калеку. Именно на его базу я проник, когда разбирался с
бомбой. Благодаря информации от Старосты, я понял, что должен искать богатого и
влиятельного человека, у которого умер или пострадал ребенок-эспер. Благо, я не ошибся, и
катастрофы удалось избежать.

После того, как голова змеи оказалась отсечена, оставшееся тело не представляло большой
угрозы, а взявшееся за дело правительство потихоньку уничтожало остатки. Так не без моей
помощи удалось избавиться от неприятеля.

За столько дней школа вернулась в обычное русло. Взрывы и раны многих учеников, а также
то, что несколько десятков учеников и учителей оказались террористами – это все оказалось
недостаточно, чтобы старуха сдалась. Конечно, проблем избежать не удалось, тем не менее,
школа начала нормально функционировать, учителям нашли временную замену, и даже
вооруженных военных, что приглядывают за учениками, было не видать – они были, но хорошо
прятались.

— Встать! — приказала молодая девушка, и все ученики повторили за ней. — Поклон! —
обозначила она следующее действие.

— Садитесь, детки, — зевнув, я сел на учительское место и вяло посмотрел на свой класс.

Класс был почти в полном составе. Отсутствовал только один ученик. Нет, не староста. С ней
проблем вообще не возникло. Когда она поняла, что есть только два пути – первый, при
котором она сопротивляется, я отдаю ее полиции, после чего ее до конца дней будут держать в
тюрьме. Второй, при котором я помогаю ей все скрыть, и она получает шанс в будущем
попытаться.

Проблем с тем, что ее сдадут ее бывшие товарищи, не будет. Я уверен в этом. Ястребы – это
люди идеи, и таких же идеалистов они не бросят на съедение гиенам. Конечно, у полиции есть
способы ломать и таких людей. Да и предпринял я некоторые меры. Как у человека, который
сыграл ключевую роль во всей этой истории, у меня есть кое-какая власть – поскольку полиция
хочет забрать всю славу себе, они готовы пойти на некоторые уступки, тем более, когда я
называю ее своим информатором и помощником, из-за которого все и получилось.
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На самом деле, не сказать, чтобы я особо переживал за Старосту. Гораздо больше меня
беспокоил тот самый отсутствующий ученик. С самого начала террористического акта в школе
я не видел ее.

Я немного переживаю за Электровеника…

— Ученики мои, должен сказать, что последний год обучения в старшей школе для вас
оказался весьма неспокойным. Тем не менее, не забудьте, что на носу у вас выпускные
экзамены. Не буду капать вам на мозги, мол, это очень важно. На самом деле, не так уж и
важно. Свою жизнь вы в любом случае проживете, и от того, в какой университет поступите,
если и изменится что-то, то не сильно. Музыкантам не нужен университетский диплом.
Игроделам и Режиссёрам тоже. В наш век продвинутых технологий и всемирной паутины себя
в любом случае можно найти. Да и не сказать, что домашнее обучение будет чем-то хуже, чем
обучение в университете – возможно, даже наоборот, ведь за год дома в выбранном
направлении вы можете научиться гораздо большему, чем за несколько лет обучения всему в
университете. Тем не менее, я крайне советую вам постараться сдать экзамены хорошо и
поступить в престижный институт. Просто учитывайте, что если не получится, то
расстраиваться тоже не стоит. Каждому свое, как говорится. Вот я, например… —
заговорившись, я чуть было не ляпнул лишнего, начав говорить о том, что вообще университет
не закончил и в любой науке хуже каждого из них буду. — Я просто крут, да, — быстро
закончил я тему самым глупым образом, только никто не осмелится у меня переспрашивать. —
Короче, мены и вумены, готовьтесь к экзамену. То, что я сейчас наговорил – это совсем не
причина расслабляться. Не стоит забывать, что, не поступив никуда, шанс того, что вы станете
бесполезной биомассой и изгоем общества, куда выше.

Хотел бы я, чтобы эту речь услышали все. Но Электровеник сейчас просто не может здесь
находиться. Именно поэтому я записал разговор на диктофон.

— Ну а если серьезно, парни и девушки. Главное, будьте собой и не бойтесь. Не бойтесь делать
то, что должны. То, чего желает ваше сердце. Тогда неважно, куда вы пойдете и что будете
делать. Это будет та самая жизнь, которая стоит того, чтобы ее прожили. Есть миллионеры и
миллиардеры, которые могут себе позволить делать что вздумается, и при этом они лишь
человеческий мусор, ничтожества. А есть дворники, которые стоят всех этих богачей вместе
взятых. Ум. Навыки. Сила. Все это неважно. Всему этому можно научиться. Но не «Сердцу».
Сердце или, если угодно, Душа – это то, что делает вас теми, кто вы есть. Великие герои
остаются таковыми, даже если потеряют всю помять и все навыки. Ничтожества останутся
такими, дай ты им хоть весь мир на блюдечке. Самое важное, это то, что у вас в душе, — я
показал на весь класс. — И чтобы эта самая «Душа» оставалась такой, какой она должна быть,
не теряйте связи друг с другом. Ваша «связь» – это то, что должно у вас остаться даже через
десять лет. Чтобы через десять лет вы могли увидеть своего школьного друга, с которым не
общались с самого выпуска, и, подойдя к нему, пнуть его, дернуть за волосы или обнять. Чтобы
вы чувствовали, что вы «одно», сколько бы времени ни прошло. И чтобы вы могли собраться
все вместе, похитить накосячившего и закопать где-нибудь в лесу. И я серьезно. Конечно же,
делать это надо на час, чтобы припугнуть и образумить. Если так не хотите, то можете все зубы
выбить, если после этого вы оплатите лечение, но это не советую – услуги стоматологов нынче
дорогие, — немного ушел я от темы. — В общем, дорогие мои ученики, я хочу вам всем сказать,
что я был вам рад. Никогда не думал, что скажу это, но я горд, что являлся вашим учителем.

— У-а! — одна из девушек зарыдала, почему-то вызвав у меня удивленный взгляд. Ее примеру
последовала и Хакерша, а за нею и остальные. — Сенсей, я не хочу вас покидать!
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Когда девушки и даже некоторые парни начали вскакивать и бежать ко мне в слезах, я был
слегка удивлен. И, хотя я никогда не признаюсь в этом, меня немного пробрало… пришлось
сдержаться, чтобы не начать плакаться с ними.

— Эй, да чего вы?! — немного растерялся я. — До дня «хэ» осталась еще неделя. Уверяю, вы
еще трижды успеете пожелать, чтобы я поскорее ушел из вашей жизни! — попытался я их хоть
как-то успокоить. — Тем более, я ведь уже говорил вам. Шпион – мой наследник. Он будет
вашим «решателем проблем» и ответственным за то, чтобы держать со всеми связь. Я даже
обязал его каждые полгода устраивать собрания этого класса, — посмотрел я на Шпиона, на
что тот неловко почесал затылок. — И не дай Бог, чтобы хоть один из вас туда не пришел! —
угрожающе произнес я. — Я дал ему указ строго наказать человека, который пропустил два
собрания подряд!

Реакция учеников оказалась куда более эмоциональной, чем я думал. Но я этому был только
рад. Где-то глубоко внутри меня зародилось тепло. Думаю, быть учителем мне немного даже
понравилось…

Теперь осталось последнее, что я должен сделать как учитель класса «F».

Мне на телефон пришло сообщение, подтверждающее, что все готово. Это был Шпион. Он был
единственным, кто знал о том, что я собираюсь сделать. Тем не менее, раскрыл я ему правду
только после того, как взял слово, что он не будет в этом участвовать. Пришлось раскрыть
больше, чем надо, тем не менее, своего я добился.

— О, вижу у вас тут весело, — улыбаясь, зашла молодая женщина в соблазнительном платье. А
вместе с ней еще две женщины. — Вижу, вас и вправду любят, Вальтер-Сенсей, — подмигнула
математичка.

Эти три женщины… не знаю, как так получилось, что Доктор, Математичка и Спортсменка
смогли вписаться в наш класс, но я довольно часто вижу, как они болтают именно с моими
учениками.

— Хорошо, что вы здесь, — кивнул я им. — У меня как раз дела. Не могли бы вы присмотреть за
моими учениками, пока меня нет? А то я их знаю – в прошлый раз они проникли на мой
полигон и устроили соревнование по стрельбе…

Подземный полигон, о котором знают только мои собственные ученики и эта троица учителей.
Думаю, было немного неправильно заказать такое помещение во время последнего ремонта
корпуса. Но раз уж это класс, где растут мои ученики, им полезно знать, как использовать
оружие. И иметь с собой пистолет, на всякий случай. Так что я и полигон создал, и полосу
препятствий, и даже Арену для битв Эсперов и не только.

Да, думаю, я – безупречный учитель. Теперь главное сохранить все это подальше от чужих
глаз. Но эту задачу я оставил на Шпиона – если он даже не сможет убедить директора записать
наш корпус в утиль и запретить ученикам туда входить, то он не слишком компетентен, чтобы
я оставлял на него класс.

— Да уж, и почему я не удивлена? — фыркнула Спортсменка, которая по совместительству
раньше была лидером женской банды. — Думаю, ты единственный учитель, который может
себе позволить нечто подобное…

— Ой, да ладно. Я самый крутой учитель, — хмыкнул я в ответ. — Но насчет дел я не врал. Мне
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нужно… подготовиться.

Махнув своим ученикам рукой, я поймал брошенную Шпионом флэшку и показал ему большой
палец. Он немного постоял и отвел взгляд. Ему не нравилось то, что я задумал, но поделать с
этим он ничего не мог.

Я извинюсь перед ним. Обязательно. Если к утру завтрашнего дня буду еще жив.

*

*

*

Глава 32

— Ты готова? — холодный волос вывел молодую девушку из своих раздумий.

— Да, мамочка…

Если бы кто-то из знакомых услышал этот голос, он бы никогда не узнал ее. Обычно
переполненный энтузиазмом выкрик сейчас был сухим и хриплым. Нет, она не плакала ночи
напролет, просто… просто она не могла вдохнуть жизнь в свои слова.

— Тогда идем.

Поднявшись, Ханзава Теруми послушалась приказа женщины и шаг за шагом приближалась к
концу…

Проходящие мимо бросали на нее разные взгляды. Где-то мелькало сочувствие, а где-то
безразличие. Кто-то жалел ее, другие же радовались. Она понимала как первых, так и вторых.
И ни на кого не обижалась.

«Он сказал бы, что я должна сопротивляться…»

В голове сам собой всплыл образ. Наглая ухмылка, уверенный взгляд и насмешливый голос.
Этот человек…

Ханзава Теруми многих людей за свою жизнь повидала: слабых и сильных. Богатых и бедных.
Влиятельных и безымянных. Тем не менее, она даже представить не могла, что существуют
такие люди – способные на что-то столь невероятное с такой беззаботной улыбкой.

Она рада, что встретила этого человека.

Рожденная как инструмент, она не могла надеяться на что-то большее. Теруми была рада, что
смогла просто прожить в школе хоть немного. Это было очень великодушно со стороны
Матери…

Последние полгода того стоили. Они были самыми счастливыми в ее жизни.

Наверное, теперь она не боится.

«Простите, учитель. Электровеник не послушалась ваших наставлений…»
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Вспомнив о своем прозвище, она улыбнулась, и как же иронично ей это всегда казалось.

Действительно, между Теруми и Электровениками действительно есть что-то общее…

— Ты готова? — посмотрели на нее холодные глаза.

Интересно, если бы она сказала правду, что-нибудь изменилось бы? Глупый вопрос.

— Да, — солгала она.

Как к такому вообще можно быть готовым?

— Идем.

Женщина взяла ее за руку и потащила через большую дверь. Теруми не сопротивлялась. Она
не имела силы это сделать. И, как послушная кукла, последовала за той, кто даровал ей
жизнь…

Перед ними собралось очень много людей. Очень, очень много. Впервые на своей памяти она
оказалась перед столькими людьми. Тысячи? Нет, гораздо больше. Может, даже десятки
тысяч. Все они собрались с ней под одной крышей и смотрели на нее. Хоть помещение было
достаточно большим, чтобы получилось это легко, но Теруми чувствовала себя очень неуютно.

Она немного сжалась и опустила взгляд.

— Спасибо, что пришли сегодня, — улыбнувшись, женщина вышла вперед и с крайней
уверенностью начала говорить. — Как вы все понимаете, сегодняшнюю конференцию я
устроила, чтобы продемонстрировать вам кое-что особенное! — мать вывела свое творение
вперед, и на этот раз она сделала все, что было в ее силах, чтобы остаться безразличной.

Получилось, как ни странно, достаточно легко. Теруми будто мигом лишилась всех эмоций.

— Думаю, вы все уже видели меня, — с ухмылкой продолжила она говорить. — Да, я тот самый
человек, который придумал формулу создания Эспера! Впрочем, вы и так уже знаете об этом,
раз уж находитесь здесь, — улыбка женщины стала еще шире. — Сегодня все мы собрались,
чтобы лицезреть ее – мое новое изобретение, которое более значимо для Научного мира, чем
формула Эсперов! — решимость школьницы пошатнулась, а сердце забилось чуть быстрее. —
Эта девочка, которую вы видите – искусственно созданный человек. Гомункул, если вам
угодно!

По залу раздалось много шума. Создание человека… насколько бы могущественными ни были
технологии, никто даже не слышал, что нечто подобное возможно….

На самом деле, это и невозможно в привычном понимании. Теруми знала, что она
«неправильный» гомункул. Что ее создали не такой, какой она должна была быть. Она ошибка,
которой ее мать точно не гордилась. Просто, даже такая, как она, годилась для кое-чего
другого…

Истинное сокровище находится внутри Теруми.

«Я помогу своим ученикам, даже если мне придется развалить весь Научный мир по
кирпичикам.»
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Она вспомнила слова своего учителя, и сердце девушки сжалось. Она понимала, что сама
виновата. Учитель, наверное, готов был сделать это ради нее. Но она сама отказалась просить
его о помощи…

Она это знала. Понимала, что он не виноват… но… разве не мог он понять все и прийти ей на
помощь, даже если она не просила?

«Предатель.»

В горле встал ком. Она не считала его предателем и не возненавидела его. Просто, эта
надежда… она надеялась, что, даже если ничего не будет делать, Учитель придет и спасет ее…

Но такое бывает только в книгах.

— Теруми-тян, — с доброй улыбкой посмотрела на свою «дочь» жестокая женщина, выводя ее
из своих мыслей. — Пожалуйста, покажи это всем.

По спине девушки прошлись мурашки. Она понимала, что должна это сделать, но… но тот
человек строго-настрого запретил ей обнажать свою грудь…

Сжав кулаки, она уже собиралась ослушаться приказа учителя, как… зазвонил телефон.

— А? — удивилась женщина-ученый, поняв, что это ее телефон звонит. — Неопознанный
номер? — озадачилась она.

Женщина слишком долго готовилась к этому дню и не могла сейчас все испортить. Но, с
другой стороны, как она могла проигнорировать человека, который может получить ее
домашний телефонный номер. Во всем мире таких людей будет не больше десятка…

Немного поколебавшись, женщина взяла приняла звонок.

— Слушаю… — настороженно ответила она.

Если звонит человек, который хочет ей помешать… она должна знать, что происходит!

— «Але, здравствуйте, — раздался незнакомый голос молодого человека. — Простите, что
беспокою вас в такой поздний час. Я Вальтер Гордон, учитель Теруми-тян. Я так понимаю, вы
ее мать, верно?»

Женщина оказалась озадачена. Крайне озадачена. Ее телефонный номер – это не то, что может
узнать обычный учитель. Тем более, она была наслышана о том, какой этот «учитель»
необычный человек. Одна из причин, почему она вернула Теруми домой раньше, чем
планировалось – это несостыковки в истории этого человека.

— Д-да, это я… — пытаясь сохранить свой голос холодным, она сжала руки с такой силой, что
длинные ногти вошли в кожу. — Что вы хотели, Вальтер-Сенсей?

Теруми вздрогнула, услышав знакомое имя. В этот момент, когда надежды в ее сердце больше
не осталось… она ненавидела себя за то, что лишь одно только имя заставляет ее сердце
биться быстрее, а ком в горле усилиться.

— «Простите, а можно узнать, как вас зовут, мама-Теруми? — спросил он, и даже ученица
теперь уже слышала его голос.»
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— Мое имя… — женщина нахмурилась. Она не понимала, что происходит. В любой другой
ситуации она ни за что не потеряла бы хладнокровие, но этот день был слишком важным,
чтобы что-то могло пойти не по плану. — Ито Ашима. Мое имя Ито Ашима, — сказала женщина
правду, сама не понимая, почему.

— «Ашима-сан, можете передать моей ученице телефон?»

— Я… — женщина с сомнением посмотрела на «дочь», но посчитала, что лучше будет
продолжить. — Хорошо.

Передав телефон Теруми, она попыталась показать всем своим видом, чтобы та быстрее
закончила. Они больше не имеют права терпеть неудачи. От этого дня зависит, сможет ли
Научный мир противостоять, а то и вовсе доминировать над Магическим и Подземным мирами.
Или же те поглотят научную фракцию.

Деревянными руками взяв телефон из рук матери, Теруми ответила дрожащим голосом:

— С-слушаю, учитель… — ничего больше из себя выдавить она не смогла.

— «О, Электровеник! — довольно хмурый и невеселый голос раздался из телефона. — Знаешь, я
хочу тебе много чего сказать. Но прежде всего начну с самого очевидного. Ты какого черта,
маленькая вредина, уже больше месяца в школу не ходишь?! — поднял он голос. — И когда ты
решила отлынивать, а? Накануне выпускных экзаменов! Совсем, что ли, мозги
атрофировались?! Это же надо было додуматься пропускать занятия на последнем году
обучения да в последний триместр…»

Нагоняй от учителя звучал обидно, но, тем не менее, было так приятно услышать его голос.

— Послушайте, учитель, я…

— «Никаких оправданий! — прервал он ее. — Я разве не учил вас, что даже если начался
апокалипсис – это не причина оправдываться, — строго произнес он. — А у тебя даже такого
оправдания нет. Подумаешь, решили из тебя сделать некую хреновину, которая создаст еще
более странную хреновину для захвата мира. Это не причина не посещать мои чудесные уроки
музыки!»

Сердце Теруми пропустило удар…

— Неужели… — она собиралась сказать это. Но у нее не хватило сил закончить. Она открывала
рот, но не могла выговорить слова. Из глаз потекли слезы.

— «Что, хочешь спросить, знаю ли я об этом? Ха…»

Телефонный звонок оборвался. Так неожиданно, что Теруми даже не успела это понять сразу,
настолько она была ошарашенно происходящим. Голова закружилась. Из ног ушла вся сила, и
она свалилась на пол. А слезы так и продолжали течь из глаз.

— Эй, что ты… — ученый пыталась у нее что-то спросить, но не успела закончить.

— «ГЛУПАЯ ДЕВЧОНКА, КОНЕЧНО Я ОБО ВСЕМ ЗНАЮ!»

Невероятно громкий голос раздался по всему огромному помещению, заставляя отшатнуться
не только ученую, но и всех наблюдавших за этим зрителей.
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А сразу за этим раздался взрыв.

Нет, не взрыв. Что-то невероятно тяжелое врезалось в потолок, обрушивая его прямо на
зрителей.

И молодой человек стоял прямо на носу огромного дирижабля, который и пробил потолок,
чтобы дать возможность этому человеку проникнуть сюда. Он стоял с ухмылкой, глядя на всех
собравшихся с толикой безумия и невероятной решимостью.

— Я же сказал тебе, Электровеник! Даже если мне придется стереть в пыль всю научную
фракцию или даже весь мир. Я спасу своих учеников!

*

*

*

— Изуми! — закричала женщина рядом с Электровеником, начав наконец понимать, что все
прошло по самому худшему сценарию, но даже и представления не имея, насколько она права.

Послушавшись слов своей матери, молодая девушка немногим старше моей ученицы взлетела
вверх и невидимыми нитями остановила как огромный дирижабль, так и все обломки здания,
спасая этим жизни тысяч человек.

Увидев сей удивительный прием, я лишь хмыкнул. Интересно, а что это за способность, и какие
ее особенности? Наверное, с Драконьими Глазами я смог бы разглядеть куда больше, но, к
сожалению, я самый обычный человек...

А вот передо мной та, кто мог бы напугать даже не самых обычных людей.

[Шинигами. 714 ур.]

— Ты кто такой?! — зло посмотрела на меня сильнейший Эспер.

— Обычный учитель, Вальтер Гордон, — подмигнул я ей, спрыгивая с дирижабля прямо на
прожектор, а оттуда, схватившись за кабель, легко приземлившись на землю с высоты
двадцати метров.

Женщина, та кто и создал всю эту ситуацию в Научном мире, смотрела на меня с таким
неприкрытым гневом и ужасом, что, умей она насылать проклятья, то я и все мои потомки на
тысячи лет были бы прокляты.

— С-сен-…-сей…

Моя дорогая ученица выглядела не очень. Я бы даже сказал, что она похожа на куклу с
обрезанными нитями. Будто все силы из нее вытащили.

— Привет, Электровеник, — подмигнул я ей. — Я пришел за тобой.

— Стой! — встала между нами ученая. — Я не позволю тебе забрать ее! Она наша над-…
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Раздался звук пощечины, и женщина рухнула на пол. Каюсь, виноват, получилось не очень. Но,
честно говоря, я просто не смог сдержаться.

— Слушай сюда, барышня, — холодно посмотрел я на нее. — Мне плевать, что вы там себе
надумали и какие у вас отношения с другими фракциями. Честно говоря, мне вообще плевать
на политику. Хотите соревноваться – соревнуйтесь. Но использовать ради этого ребенка?
Своего собственного ребенка?! — мой голос перешел на крик. — Непростительно! — от злости
я аж притопнул.

— О-откуда… — женщина начала ползти в обратном от меня направлении.

— Откуда я это знаю? — с презрением посмотрел я на нее. — От верблюда, — и плюнул прямо
на нее. — Впрочем, плевать. Такая, как ты, не имеет права называться ее матерью… — я
подошел к все еще сидящей на полу девушке и взял ее на руки, как настоящую принцессу. — Я
забираю свою ученицу и… — я сделал шаг назад, уклоняясь от подобия лазерного луча.

Быстро же она разобралась с обломками. Я надеялся, что хотя бы пару минут себе выиграл.

[Шинигами. 714 ур.]

Девушка не пыталась меня убить. Она просто предупреждала.

— Отпусти ее, кем бы ты ни был! — хмуро посмотрела на меня девушка, по совместительству
являющаяся сестрой Электровеника.

— Сама Шинигами мне угрожает, — хмыкнул я. — Какая честь.

— Сенсей… — с волнением посмотрела на меня необычайно тихая ученица.

— Только вот не советую я вам больше рыпаться, — подмигнул я красавице почти своих лет. —
Видите ли… — поставив Электровеник на ноги, но при этом все еще ее приобнимая одной
рукой, второй я расстегнул рубашку.

— Это же! — вскрикнула Шинигами.

— Верно, это магическая печать, — кивнул я. — Печать, собирающая внутрь себя магическую
энергию, а потом взрывающая все к чертовой матери, эквивалентно накопленной мане, — я
ухмыльнулся. — Если интересно, то энергии в этой печати столько же, сколько и у Магистра.
Конечно, для тебя, Шинигами, это что комариный укус. Но вот твоя мать и сестренка… — я
многозначительно посмотрел на всех девушек, давая понять, что я имею в виду. — Можешь,
конечно, попытаться меня убить и спасти всех, но как минимум ближайшие пару километров
обратятся в пыль. Уверена, что успеешь спасти всех быстрее этого?

Мне не нужен был ответ, чтобы знать, насколько они сейчас в плохой ситуации. И все потому,
что я, благодаря Хакерше, заранее вызнал, какая же у Шинигами способность.

Честно говоря, совсем не впечатляет для человека, позиционирующегося как равный Гилу или
Джини.

— Ладно-ладно, — подмигнул я ей и отпустил свою ученицу, отойдя на шаг. — Шучу я. Какой
учитель будет рисковать своим учеником, которого он и пришел спасать? — задал я логичный
вопрос. — На самом деле, это не та магическая печать, о которой вы подумали, — признался я
и, потерев рукой, стер часть чернил. — Мне просто захотелось вас испугать, вот и все. А эти
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линии я сам начертил, кистью и чернилами. Всегда забавляла японская каллиграфия, и я
понятия не имел, что у меня к этому талант…

Я действительно был удивлен, когда узоры и надписи получились с первого раза. Нет, конечно,
руки у меня растут из плеч, и ловкости мне не занимать, тем не менее, не ожидал, что это так
просто.

Может, мне стоило учителем каллиграфии быть, а не музыки?

— Ты… — глаза Шинигами засияли, и она начала готовиться наказать наглеца.

— Ой-ой, не думаете же вы, что я признался, не имея настоящего плана? — с интересом
спросил я. — И если исходить из логики, то мой настоящий план будет еще хуже, чем
самоподрыв и убийство сотен тысяч жизней.

— Хватит уже! Изуми, немедленно… — ученая пыталась что-то закричать, но тут раздался
невероятно мощный взрыв. Взрыв, что в потенциале был способен уничтожить целый город –
ничуть не менее слабый, чем тот, которым я сейчас грозил тут все порушить.

— А вот и оно, — улыбнулся я. — Я же говорил, настоящая подстраховка куда более
эффективна, — пожал я плечами. — Сейчас взрыв произошел в океане, недалеко от Окинавы.
Уверяю, никто не пострадал, — решил я прояснить этот момент. — Правда, такой взрыв
гарантирует очень сильное наводнение. Но технологии сейчас достигли такого уровня, что
разобраться с этим не будет проблемой, — моя улыбка стал чуть более хищной и наглой. —
Самое интересное то, что это было простое предупреждение. На самом деле, таких бомб по
всей Японии размещено порядка семнадцати. Конечно же, в каких именно городах они
расположены, я не скажу. Более того, еще примерно столько же в каждом особо крупном
городе всего Научного мира. Круто, конечно, если у вас будет оружие массового уничтожения
в лице моей ученицы, но тогда вам действительно придется часто его использовать, чтобы
спасти себя – мои действия, несомненно, приведут к войне, — продолжил я играть на их
слабостях. — И не надейтесь, что вы сможете схватить меня и выведать всю правду из моих
уст. Почему? Все просто – у этих бомб нет таймеров, и они управляются автоматически. Или,
вы думаете, что я все так рассчитал, мол, до секунды, что первая бомба взорвалась в нужный
момент? Конечно нет. Каждая бомба имеет свой прямой активатор, и для передачи сигнала
необходимо менее десяти миллисекунд. Более того, даже если вы найдете одного, двух или
даже пятерых человек, которые имеют у себя активатор, на самом деле, таких я выбрал десять
человек, каждый из разных городов и даже стран, — я с ухмылкой посмотрел на парочку. — Ну
и что будете делать, госпожа ученый? Я взял в заложники весь научный мир. Если
понадобится, я пролью реки крови для моей любимой ученицы.

Они были в смятении. Не только Шинигами, которая, по сути своей, лишь инструмент в руках
этой женщины. Но и сама Ученая, являющаяся фактическим лидером всего научного мира. Ну,
по крайней мере, она была таковой до недавнего времени.

Ее решили скинуть со столь любимой должности. Она знала это и потому не стала
представлять свое новое изобретение Совету Директоров, или что у них там, которые должны
одобрить подобные разработки. Ученая поступила куда умнее – собрала многих людей и
пыталась продемонстрировать новое оружие сразу всему Научному миру. Чтобы ее авторитет
не смел никто игнорировать, и снова завоевать свои позиции. Если люди будут ее
поддерживать, то она будет королевой – это ведь так просто.

Впрочем, тут появился я и все испортил. Но если честно – это было крайне рискованно. Тут
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собрались тысячи, и, разумеется среди них есть Эсперы. Эсперы с неизвестными
способностями. Другими словами, есть фактор риска. Стоит ли говорить, как я ненавижу этот
фактор и как он мне всегда аукается?

— Ты и правда готов уничтожить весь мир ради одной ученицы?! — недоумевала ученая,
загнанная в угол.

— Разве ответ не очевиден? — в ответ спросил я, предпочитая не отвечать на столь
провокационный вопрос. — Ханзава Теруми… Нет, мой Электровеник – это моя дорогая
ученица. Ученица, которая нуждается в помощи. И если я возьмусь за ее проблемы, то я даже
боюсь себе представить, насколько глуп должен быть тот, кто решится мне противостоять!

— Трус! — зарычала ученая.

— Может быть, — не стал я отрицать. — Но я предпочел бы называться осторожным человеком.
Ведь выхожу я один против всего мира. И подобное без тщательной подготовки нельзя никак
назвать, кроме как глупостью.

— Я найду тебя. Найду тебя, где бы ты ни прятался! — закричала ученая.

Ей я ничего не ответил. Она была мне совершенно неинтересна. Я бы даже сказал, что мне
было противно находиться в одном помещении со столь падшим человеком. Но что поделаешь
– учителя не выбирают родителей своих учеников.

— А ты что думаешь, сильнейший Эспер? — посмотрел я на старшую сестру своей ученицы. —
Я ведь спасаю твою сестру. Не хочешь мне помочь?

Девушка моих лет хмуро смотрела на меня. Она отличалась от своей матери, только вот это не
особо мне помогало. Она была куклой. С самого детства ее растили как куклу, которая должна
делать все, что ей прикажет мать. В отличие от Электровеника, которая хотя бы пыталась быть
человеком, хоть и не считала себя таковой, Шинигами просто делает то, что прикажет мать.

— Это все ради Научного мира. Без этого мы… будем стерты с лица земли, — ответила она, не
отведя взгляда.

— Вот как? — я покачал головой. — В таком случае, думаю, я облегчу вам мои поиски, —
ухмыльнулся я. — Завтра утром у меня уроки в школе Сакурадзай. И я, как образцовый
учитель, конечно же, приду на урок. К тому времени все уже будет закончено, — пообещал я.
— Бомбы будут деактивированы, а я приду без особой подготовки, на расслабоне, — я
подмигнул Шинигами. — Если хотите меня поймать, то это ваш единственный шанс.

На этих словах я взял свою ученицу за руку и зашагал в сторону выхода.

И никто мне не мешал.

*

*

*
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Глава 33

Если бы меня спросили, какой у меня любимый день недели, то я, не задумываясь, сказал бы,
что тот, в котором со мной ничего плохого не случилось. В целом, меня можно понять. Хоть
моя жизнь и стала достаточно спокойно после получения Системы и повышения уровня, но
количество неприятностей от этого не уменьшилось – просто мне не нужно было тщательно
подходить к каждой из этих проблем с доскональным изучением и подготовкой к любой
непредвиденной ситуации.

Удобно, когда все можно решить одной лишь подавляющей грубой силой и количеством
читерных абилок.

К сожалению, сейчас я был на правах обычного человека с чуть расширенным доступом к
артефактам и разным их способностям, поэтому многое из того, что я делал бы, будучи собой-
настоящим, я сейчас себе позволить не мог.

Тем не менее, это, похоже, ненадолго. Потому что я наконец начал чувствовать, что мои силы
почти вернулись, а раны исцелились. Наверное, если не перенапрягаться, то я уже сейчас мог
бы использовать свои силы в полной мере. Но раз уж я почти закончил, то я решил не
включать читы на последнем этапе. Все равно просьбу Гила я, считай, уже выполнил.

Так что этим утром в школу шел почти самый обычный человек с пятым уровнем и самыми
средними физическими характеристиками. Я даже никакие артефакты использовать не стал.

Многие люди на меня косились, но я не обращал на них внимание. Вообще. Потому что я
понимал их. Понимал, почему они узнают меня. Понимал, почему они боятся подойти ко мне и
держатся в стороне. Понимал, что меня ждет дальше.

— Доброе утро, Сенсей, — махнул мне рукой молодой человек. Наверное, он был
единственным, кто мог так беззаботно отнестись ко мне этим днем. Может, потому что он
заранее знал, а может, потому что просто не видел смысла отстранятся. Как бы там ни было,
отношение Шпиона ко мне никак не изменилось. — Вы сегодня, как обычно, не в духе?

— Ошибаешься, — улыбнулся я. — Я сегодня в очень хорошем настроении, — заверил я
ученика. — Глядеть на дело рук своих – это бесценно. Думаю, последняя лекция, и я наконец
смогу отпустить вас, класс «F», со спокойной душой.

— Вот как? — с интересом посмотрел Шпион мне в глаза. — К сожалению, у нас первым
уроком Математика, а не классный час…

— О, не волнуйся, — отмахнулся я. — Думаю, уж с ней я смогу найти общий язык.

— Как жестоко. Заменять один из самых важных экзаменационных уроков накануне
экзаменов…

— Молчи. Я учитель, я лучше знаю, что и как делать, — парировал я. — А даже если и не знаю,
кто осмелится мне это сказать, — фыркнул я.

Впереди, прямо у ворот, ждало несколько человек в костюмах. Они ждали меня, хоть и
сомневаюсь, что верили, будто я приду. Конечно, я сказал, что не собираюсь пропускать урок.
Но, тем не менее, кто в здравом уме решится прийти в школу после того, как сделал то же, что
и я. И это я не только о возвращении ученицы в школу, но и про все, что случилось позже.
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Я мог бы пойти через черный вход, коих по моей инициативе во всей школе было немало.
Думаю, никто бы меня не обвинил, если бы я это сделал. Только вот, я не захотел. Сегодня
точно не тот день, когда я буду прятаться.

Мужчины в костюмах меня заметили, но… но ничего не сделали. Они были растеряны и не
понимали, как должны действовать. Да и, им указание сверху пришло, пока за мной просто
следить. Вот уж не думал, что знакомство с Полисменом и Сержантом так поможет мне даже
на этом этапе жизни в Японии.

— Удачной службы, офицеры, — кивнул я обоим в костюмах, проходя мимо них.

Они шокировано смотрели мне в след. То же самое было и с остальными, кто должен был меня
остановить. Они просто смотрели на меня и поражались моей наглости. Ну кто еще может так
сделать?

Спокойно зайдя в школу, я вошел в корпус «F» и сел на место учителя. Множество учеников
сосредоточили свои взгляды на мне. Но не только они. Были также и журналисты, которые,
прознав обо мне, ринулись сюда снимать меня.

Ну серьезно, это уже слишком.

Дождавшись, пока все ученики и не только соберутся, я с удивлением отметил, что тут негде
даже стоять – очень уж многие пришли посмотреть на меня и то, что будет дальше.

Я улыбнулся, видя, что каждый из моих учеников на своем месте.

— Сегодня у нас планируется замена. Матиматичка любезна позволила мне поменяться с ней
уроком, поскольку последний урок у нее свободный, — начал я говорить. — Как вы все знаете,
мои дорогие ученики, последние полгода обучения в этой школе дались непросто. Что только
не происходило – то парню откажут, то хулиганье прицепится. В общем, жизнь у школьников
крайне занимательная, — хмыкнул я. — Хочу сказать, что с самого начала не был особо
хорошим учителем. Мой вкус в музыке – полный отстой, будем честны. Да и, научить вас
жизни я тоже не могу – больно уж характер у меня скверный. Тем не менее, я старался… —
признался я. — Старался вам помочь. Не то чтобы я был идеалом для подражания, но, по
крайней мере, некоторые вещи я попытался до вас донести. Например, что не нужно
отчаиваться, в какой бы ситуации ты ни оказался. Богатый или бедный, успешный или
безработный. Все это не имеет никакого значения для большинства из вас, потому что весь
мир меняется. И не просто меняется, а меняется по мановению руки – в одно мгновение.
Поэтому я и пытался донести до вас, что самое важное – это сердце. Ну или Душа, если угодно.
То, что делает вас собой. И это последнее наставление от вашего учителя. Хотите узнать,
являетесь ли вы достойным человеком – представьте, что прямо сейчас вы попали в Бездну.
Там только вы и еще двадцать человек. Перед вами задача. Задача, которую вы должны
выполнить. Кем вы будете в этой истории? Какую роль будете играть? Каждый человек знает
себя лучше, чем кто-либо другой. Проанализируйте себя, поймите, какой вы человек. Если в
указанной мною ситуации у вас есть роль, неважно какая – значит, ваша жизнь имеет смысл.
Значит, вы не неудачник и не мусор. Вы человек. Просто, ваш стиль жизни другой. Поэтому не
важно, как вы сдадите эти выпускные экзамены, куда поступите и чего достигнете. Спросите
себя, довольны ли вы всем, и если да, тогда все хорошо. Если же нет, то просто берите и
измените. Это на самом деле просто. Люди ведь это делают, и вы тоже сможете. А если вы не
можете себя перебороть… ну, тогда вам так и надо, на самом деле. Вы это заслужили. И
никакие оправдания тут роли не играют.
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Говоря все это, я понимал, насколько глупыми и неправильными звучат мои слова. Многие
просто посмеются, услышав их. Хотя я был бы не прочь, если бы они прислушались. Но это не
касается моих учеников. Проведя со мной целых полгода, они уже хорошо меня знали. Гораздо
лучше, чем могут узнать другие. Поэтому они точно меня поймут.

— Также, я хотел бы сделать объявление… — говоря это, я достал из кармана небольшую
красную сферу. — Хотел бы сказать, что я вытащил этот предмет из своей ученицы, — весьма
двусмысленно сказал я, хоть и не собирался. — Электровеник… — взглянул я на обозначенную
девушку. — Я не стал тебе это рассказывать тогда, но расскажу сейчас. Ты не игрушка, не
инструмент и не гомункул, как ты думала с самого начала. Ты родилась. Действительно,
родилась. У тебя есть мать и отец, и они тебе родные, — я вздохнул и добавил. — Хотя, знаешь,
нахрен таких родителей. Тебе было порядка двух месяцев, когда твоя мать провела
эксперимент, который увеличил твой возраст до пятнадцати лет. Именно поэтому ты
«неправильный», или, если точнее, они тебя такой называли, — я улыбнулся ей как можно
мягче. — Теруми, ты человек. Такой же, как и я, и остальные. Не стоит считать себя
неполноценной, — сказав это, я снова поднял маленькую сферу. — Касательно же того, что
было ранее, — вернулся я к основной теме, ради которой пришел сюда. — Вот этот предмет был
вживлен в тело Теруми-тян ее ненормальной родительницей. Она старалась создать источник
энергии невероятной силы, которую должна была использовать для усиления эспера,
известного как Шинигами, — я вздохнул. — Как вы все знаете, эсперской способностью
Шинигами является «поглощение энергии и воплощение энергии в виде физических явлений».
Этим способом та сумасшедшая ученая собиралась создать монстра, способного подчинить
весь мир, — раскрыл я ее планы. — Впрочем… — я перехватил сферу двумя пальцами и со всей
силой сжал ее, сломав на осколки. — Как вы понимаете, я помешал их планам. Как бы теперь
ни развивались события, эта история уж точно закончена, — улыбнулся я. — Пожалуй, на этом
все, — дал я условный знак, и ко мне подошло несколько офицеров полиции, получивших
приказ сопроводить меня в участок.

Наверное, когда та чокнутая увидит это в новостях, она просто с ума сойдет. Но теперь она уже
не может ничего сделать.

Отпускать меня вчера было огромной ошибкой. Она об этом, правда, не знала, считая, что
смерть сотен тысяч человек хуже того, чтобы на время отдать мне свою дочь.

А потом, ночью, воспользовавшись помощью Хакерши, я сломал весь интернет и все
телевиденье и в прямом эфире провел разоблачающий репортаж. Я рассказал обо всем, что
творится в Научном мире. О пытках и экспериментах над детьми. О сокращении жизни
Эсперов. У меня и видеоматериалы были, которые я успешно передал как полиции, так и
закинул в мировую сеть.

И при всем при этом я не скрывал лицо. Вот почему абсолютно каждый, кто вчера вечером
имел доступ к электронике, знал меня в лицо.

Несомненно, это повлечет за собой большие перемены по всему миру. Многие люди, которые
понятия не имели, почему их дети так рано умерли или куда они делись, просто не смогут
простить этого. Начнется настоящее движение против нынешней власти. И, конечно же, все
лаборатории и исследования закроют вне зависимости от того, поменяется ли власть или нет.

Я же… скажем так, меня теперь все это не касается. Как я и обещал – я устроил все так, чтобы
это закончилось. Остальное уже не моя забота – пусть люди сами решают свои проблемы.
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Ведь до полицейского участка я так и не дойду.

*

*

*

Глава 34

*

*

*

Дни летят, не успеешь оглянуться. В мгновение ока они образуют недели, а недели
превращаются в месяцы. Сколько бы человеку ни было лет, закрыв глаза и вспомнив свою
жизнь, он начинает понимать, что время промчалось, не успел он даже оглянуться.

Когда-то учитель сказал им – «задумайтесь, что произошло за последний год». Тогда никто в их
классе так и не понял, что он хотел сказать, но теперь, когда прошло целых полгода – они
наконец осознали.

Даже несмотря на то, что последние шесть месяцев были более насыщены на запоминающиеся
события, чем вся жизнь до этого, ученики класса «F» считали, что несправедливо рано
расстались со своим учителем.

Прошло уже порядка недели, когда весь Научный мир начал трещать по швам. И учитывая эти
события, настолько удивительно, что развал Научного мира, запрет на создание Эсперов и
проведение любых исследований в этом разделе, отставка нынешней власти, заключение под
стражу и задержка всех ученых участвовавших в экспериментах над людьми – все это никак не
повлияло на то, как будет проходить Итоговый Аттестационный Экзамен для учеников
последнего года обучения средних и старших школ.

Много чего за эту неделю произошло. Например, эспер, ранее являвшийся символом власти и
силы научного мира – Шинигами, была полностью разжалована, и ныне ей запрещалось
пользоваться своими силами. Если она нарушит этот пункт, ее немедленно переведут в разряд
международного преступника, и Научный мир потребует помощи у других известных существ
сравнимых по силе – Маджина и Золотого Льва.

Развал и раскрытие правды о том, что на самом деле творилось за кулисами и против чего на
самом деле выступала террористическая организация «Ястреб», вызвали немало волнений в
народе. Сразу, как стало очевидно, что они были обычными людьми, выступавшими за
прекращение пыток над Эсперами, схлынула невероятная волна поддержки в их адрес, даже
несмотря на то, что по ходу их деятельности погибло множество людей. Дополняло эту
картинку то, что Вальтера Гордона – зачинщика всего этого беспорядка – также признали
одним из членов «Ястреба».

Конечно, все вышеперечисленное не означало, что их ждет помилование. Как бы люди ни
относились к их деятельности, преступление остается преступлением, и убийство мирных
жителей недопустимо. Тем не менее, под давлением масс новая Власть оказалась вынуждена
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признать большинство задержанных невиновными или отпустить под весьма условный залог.
Так, под суд пошли только лидеры восстания. Некий Юкимура Такеши, который, по его
заверению, был близким другом Вальтера Гордона, был осужден на пожизненное заключение.
А вот его сестра, Юкимура Хиери, наоборот, была признана потерпевшей, и было сказано, что
ее заставляли это делать. Брат сам признал свою вину. И хотя Хиери всячески пыталась
оправдать брата, но после недолгого разговора она признала его слова и оказалась свободна.

Поговаривают, что на суде, когда ему рассказали, как на самом деле обстоят дела, Юкимура
Такеши плакал навзрыд, все время продолжая благодарить Вальтера Гордона. Но были это
слезы радости от того, что маленькая девочка-эспер подошла к нему и поблагодарила за все.
Она была одной из тех, над кем с самого рождения проводились опыты для усиления ее
способностей.

Так, из злостных террористов и ублюдков, пусть даже и не для всех, организация «Ястреб»
превратилась в настоящих революционеров и героев.

Убрав газету, где говорилось об этом событии, молодой парень посмотрел на свой класс. Его
пусть и симпатичная, но все еще обычная азиатская внешность не оставляла сомнений в том,
что он Японец. До недавнего времени он назвал бы себя обычным японским школьником, а
сейчас… сейчас он сам не знал, кто он. Может, личинка учителя? Вполне вероятно, что да.
Ведь в будущем он действительно станет учителем и продолжит дело своего наставника.

— Что, думаешь о нем? — раздался рядом немного грустный голос.

Девушка его возраста в последние дни сильно скучала по своему учителю. Он спас ее. Пошел
против всего мира, развалил его на кирпичики, как обещал, и спас ее. Как она могла не
скучать по нему?

— Скажем так, я ожидал что он попрощается… — признался Шпион. — А ты, Электровеник,
чего грустная ходишь? Уж с тобой он наговорился в последний день, — заметил он.

— Да, но… я хотела бы, чтобы он с нами остался побольше… — пожаловалась она.

— Каждый птенец должен покинуть гнездо. Все равно с завтрашнего дня у нас начинается
выпускной экзамен, и после него мы уже не были бы его учениками. Тем более, ты ведь
понимаешь – он ушел вовсе не потому, что хотел.

— Это все моя вина… — наконец призналась она, что чувствует на самом деле.

— Что за глупости ты несешь? — новый человек, которого в классе называют «Бандюга»,
вмешался в этот разговор. — Наш учитель был никакущим, тем не менее, если бы он услышал
твои слова, то, несомненно, наказал бы тебя, а затем и нас за то, что не вправили тебе мозги.

— Это уж точно… — неловко улыбнулся Суицидник – один из тех немногих, кто действительно
понимал и знал своего учителя. — И легко бы из нас никто не отделался.

— Остальных одноклассников тоже бы втянул, по приколу, — фыркнул один из трех Миньонов.

— Зато у нас теперь есть три прекрасных дамы, которые за нами присматривают! —
мечтательно произнес второй Миньон.

— Об этом… — неформальный лидер класса отвел взгляд. — Ну… не советую я к ним лезть…
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— Почему? — удивился третий Миньон.

— Судя по всему, Шпион решил попрактиковать на них свои навыки флирта. Как результат, в
любое время может начаться новый школьный скандал – учительница спит с учеником!
Правда, думается мне, что таких скандалов будет аж три штуки… — с завистью посмотрел
первый Миньон на своего одноклассника.

— Хо-о, — заинтересовано протянула Электровеник, смотря на Шпиона арктически холодным
взглядом. — Вот значит как?

— Клянусь, между нами ничего не было! — поспешил Шпион заверить, вспоминая все
наставления учителя, которые он делал только ему, как своему наследнику. — Ну… может
разок на свидание сходил, но на этом все!

— Но я слышал… — собирался было что-то сказать первый Миньон, но убийственный взгляд
Шпиона заставил его замолчать.

В такой атмосфере прошло еще порядка пяти минут. Шпион всеми силами пытался объяснить
одной из тех несчастных, на котором испробовал навыки флирта учителя, что все не так, как
кажется. Та дулась, даже не представляя истинных размеров всего того, что творил Шпион за
ее спиной. А остальные подкалывали их всех.

Продолжалось так до тех пор, пока другая молодая девушка не вошла в класс и не обратилась
ко всем одноклассникам.

— Прошу тишины, — обратила на себя внимание Староста класса. — Не заставляйте меня
повторять и оставайтесь предельно внимательны, потому что повторно зачитывать ответы на
вопросы я не стану, — предупредила она. — Лишь один раз назову предмет, и кто не уверен в
том, что он справится, пусть поднимет руку.

Весь класс удивленно ахнул, когда речь зашла об этом.

— С-староста, это у вас в руках…

Все в классе уважали и любили Старосту. Для этого было множество причин. И одна из них –
это факт того, что она боролась за права Эсперов в рядах Ястребов. Немногие по всему миру об
этом знали, но среди них таких не было. Второй причиной ее любить было их с Учителем
хорошие отношения. А третьей – что она Эспер четвертого уровня с весьма сильной
способностью.

— Да, — кивнула Староста, положив стопку бумаг на стол. — Прежде чем исчезнуть, Учитель
дал каждому из нас задание. Мое задание заключалось в том, чтобы я передала вам
экзаменационный материал.

— Сенсей, вы лучший! — буквально взорвался класс радостными и благодарственными
вскриками.

Для учеников экзамены – всегда огромный стресс.

Шпион же, не знавший обо всем этом, лишь с улыбкой покачал головой. Последнюю неделю он
потратил на то, чтобы найти способ получить эти проклятые ответы на экзаменационные
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вопросы. Он был горд, что справился с чем-то подобным, ведь это была мало того, что его
первое самостоятельное «дело» подобного уровня, так еще и первая помощь своему классу.

Но это оказалось бесполезным, да.

Злился ли Шпион? Нет. Он много усилий потратил на это, но, тем не менее – это опыт. В
следующий раз нечто подобное он сделает гораздо проще.

— Раз такое дело… — ученик, известный всем как Суицидник, встал и вышел вперед всего
класса, чтобы обратить на себя их взгляды. — Сенсей мне тоже дал приказ, — неловко
улыбнулся он. — Я должен зачитать вам последний слова Учителя, — с этими словами он
достал письмо и произнес лишь несколько слов.

Казалось, будто это не Суицидник сказал, а сам учитель – каждому послышался именно его
голос. И пусть это послание было таким несправедливо коротким, в сердцах каждого оно
нашло отклик и вызвало бурю эмоций. Никто в классе не смог сдержать слез. Даже те, кто
никогда бы не признался, что им нравится этот чокнутый учитель, плакали навзрыд.

Только Шпион молча вышел из класса.

«Я с вами не прощаюсь. Когда-нибудь я обязательно вернусь. Так что не смейте творить херню,
за которую я вас потом накажу.»

Да, этот человек знал, как вызвать слезы даже у своего приемника.

***
***
***
***
***

ИНТЕРЛЮДИЯ-1.

**

**

Жизнь, она как учебник по алгебре – каждая новая страница начинается с новых задач.
Правда, не все эти задачи человек способен решить.

И одна из таких неразрешимых задач встала перед троицей весьма неординарных личностей.

Они бежали. Не знали, куда и зачем, но продолжали бежать, хотя для них и не было спасения.
Раз за разом, уже несколько месяцев это продолжалось. Но если до этого дня им как-то
удавалось спастись, то вот этот раз был другим.

У них не было ни шанса, ни надежды.

— П-простите…

Девчачий всхлип лишь усиливал отчаяние. Они понимали, что не смогут ее спасти, но не
хотели сдаваться без боя.

— Замолчи… — холодно произнес красноглазый юноша, не обращая больше внимания на
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девушку.

— Это все моя вина… — а девочка все продолжала плакать.

На самом деле, ее надо бы успокоить. Но у них не было возможности это сделать. Совсем
никакой возможности отвлечься.

— Мы же сказали тебе, Алиса, что нет. Просто, так совпало, — куда более ласково ответил
девочке блондин.

Была ли виновата девочка? И да, и нет. Она была хорошим ребенком. Не делала то, что ей
запретили, и выполняла все приказы двух мальчишек. Это был не тот случай, когда она
ошиблась и повлекла за собой множество монстров. Но, тем не менее, нашли их именно из-за
нее.

Эта троица детей на протяжении множества месяцев привлекала к себе внимание монстров.
Раз за разом. Поначалу они просто не понимали, в чем дело. До тех пор, пока один из военных
лагерей, в котором они засели, не оказался полностью до основания выжжен Драконом.
Монстр был очень сильным и, что еще удивительнее, умел говорить. Да, он и поведал им, что
их так привлекает в этой девочке.

Она была «целью».

Монстры не просто так вырвались из своих подземелий:

Во-первых, они просто не могли оставаться там больше. Неизвестная сила буквально
вытолкнула их всех оттуда, а дальше неразумные монстры, движимые инстинктами, напали на
людей.

А во-вторых, голос в их голове приказывал им. Приказывал нападать на некоторых людей. Они
не могли этому голосу сопротивляться, но даже если бы это было не так, то и не стали бы.
Каждый монстр, который убил или сожрал подобную «цель», становился сильнее. Просто
невиданный прирост сил, который выводил монстров на совершенно другой уровень
существования, не позволял им отказаться от такой возможности.

И очередной жертвой стала маленькая девочка.

Нет, погибни она, ничего бы не прекратилось, а цепочка перешла бы к следующему звену. Тем
не менее, движимые этим голосом, все монстры буквально не давали ей спокойно отдохнуть.
Ей, и ее спутникам.

Правда, ее особенность как «цели» на этом не заканчивалась.

— Какая бессмысленная сцена, — безразлично произнесло существо с крыльями летучей
мыши, хвостом, человекоподобным телом, черными волосами и белой, как снег, кожей. Если
бы не черный мех, покрывающий половину тела, руки до локтей и ноги по пояс, а также очень
длинные уши и крылья – это существо вполне можно было бы спутать с человеком. Но черный
белок и желтые глаза не оставляли сомнений в том, что пред ними монстр. — Люди, почему вы
бежите? Ведь вам не скрыться от меня. Я быстрее вас. Я сильнее вас. И где бы вы ни
находились, я чувствую вас. Ваши потуги бессмысленны, так почему вы продолжаете
пытаться?
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Этот монстр продолжал за ними охотиться уже очень долго. Час? Возможно, даже больше.
Несколько S-ранговых авантюристов столкнулись с этим подобием летучей мыши и человека,
но оказались в мгновение рассечены надвое.

— Вик… — блондин с беспокойством посмотрел на своего друга. А красноглазый пытался унять
дрожь от того, что чувствовал от взгляда на это существо.

— Мы уже на месте, — выдохнул Виктор. — Думаю, пора решаться…

— Я задержу его, — уверенно сказал Гаврил. — По крайней мере, постараюсь. Думаю, в
«области» я смогу продержаться.

— Конечно, — кивнул красноглазый, после чего посмотрел на девочку и произнес. —
Активируй процесс «контракта».

Но не успела девочка кивнуть, и от нее начал исходить странный свет, как брюнет взял своего
друга за руку и отбросил прямо в объятия девушки.

— Виктор?! — ошарашенно и немного зло прокричал Гаврил, когда он понял, что сделал его
товарищ. — Мы же договаривались!

— Прости, я солгал, — ухмыльнувшись, Виктор Громов подмигнул своему другу. — Знаешь, Гил,
никогда не думал, что скажу это именно тебе, но… но я рад, что мы с тобой подружились.

Вспышка света, и все вокруг сменилось бесконечным мраком и кровавым морем под ногами.
Весь мир изменился? Нет, скорее, их всех просто перетянуло в другой мир. Мир, который
работает совсем по другим правилам.

И теперь тут был не только один монстр. Из мрака на них глядели тысячи и тысячи красных
глаз, принадлежавших монстрам.

А человек тут был только один. Он стоял перед входом в небольшую пещеру, всем своим видом
показывая себя как защитника.

— Что это такое было? — удивленно спросил человекоподобный монстр, замечая, что его
сородичей вокруг стало в разы больше.

Красноглазый человек, который своим безумным оскалом гораздо больше напоминал монстра,
чем любое существо перед ним, ответил.

— Кто знает?

Он ринулся вперед, прямо на монстра и… в сиянии света оказался разорван на десятки
миллионов частиц. Красноглазый не успел даже понял, что его убило…

— Глупец. И в чем был смысл? — безразлично спросил мертвеца человекоподобный монстр.

— В этом, — раздался за его спиной голос, а затем удар кулаком в лицо отбросил монстра.

Красноглазый стоял там, будто ничего с ним и не случилось. На нем не было ни царапины.

— Что? — в холодных глазах монстра проявилось любопытство. Удар не нанес ему никакого
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урона. Столь слабая атака была просто не способна ему что-либо сделать. А его собственная
атака должна была разорвать его в клочья, но, тем не менее, вот этот человек жив, на нем нет
ни царапины, а монстр даже не понял, что произошло. — Это какой-то трюк? —
заинтересованно спросил он.

— Как будто я тебе это… — но договорить красноглазый не успел. Шипастая рука пробила его
грудь сзади насквозь, и он повис на ней.

Человекоподобный монстр несколько секунд смотрел на тело красноглазого. Его
раздосадовало, что он так и не услышал ответ, но раз тот был мертв, то не стал слишком долго
забивать свою голову этим.

Переведя свой взгляд на пещеру, монстр несколько секунд глядел в нее, пытаясь
почувствовать там источник жизни. И у него получилось. Там, глубоко-глубоко внутри
бесконечной пещеры теплилась жизнь. Жизнь двух человек. Тот самый мальчик и та девочка.
Они были вместе, монстр чувствовал это. Но не успел он сделать и шагу, как другой монстр с
красной кожей выбежал вперед него, направляясь к его цели.

Взмах хвоста лишил головы наглеца, посмевшего препятствовать его намерениям.

После того, как он развернулся, холодные желтые глаза остановились на тысячах монстров.
Все они хотели того же, что и он. Но они были слишком слабы для этого.

— Исчезните, мусор.

Холодный голос сопровождался взмахом руки, которая выпустила лучеобразную энергию,
стирая все на десятки километров. Все монстры вокруг в миг превратились в пыль и песок, и их
остатки упали в красное озеро под их ногами.

Правда, через секунду все те же монстры стояли там. И перед всеми ними встал тот самый
человек с безумными глазами.

— Какая досада, да? — ухмыльнулся он. — Сколько не убивай, в этом месте никто не умрет!

Это было одним из свойств мира, в котором они оказались. Ведь это был не реальный мир, а
внутренний. Здесь не работают законы физики или реальности. Тут все гораздо проще – тут
работают те законы, которые хочет, чтобы работали, его хозяин.

Этот мир принадлежал Алисе. Она не могла им управлять. Совсем. Но ее желание, чтобы
никто и никогда больше не умер, сделало этот мир таким. Единственный способ сбежать – это
найти девушку и заставить ее отключить способность. Только вот, она была очень далеко
отсюда. Или же, что и собирался сделать Виктор, дождаться пока все закончится, и все силы
покинут Алису.

— Ублюдки, я никому из вас не позволю войти в эту пещеру! — оскалился он.

Безумная бойня. Можно ли та назвать место, где ничего не происходит? Место, где сражаются
все, но никто не умирает? Тем не менее, боль никуда не делась. Виктор чувствовал каждую
царапину, рану или смерть так, будто это было в последний раз. Его разрывали на части.
Убивали. Стирали в пыль. Все это было так нестерпимо… раздражающе.

— Наконец… — тихо прошептал Виктор Громов, когда почувствовал секунду покоя от всей этой
боли. Он не был прочь продолжать, потому что знал, ради чего это делает. Тем не менее,
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повторять это желания у него точно не было. — Долго ты, засранец… — измученно, ослабленно
улыбнулся Виктор, из последних сил стараясь казаться спокойным.

Мир вокруг уже не был черным и красным. Небо было голубым, а по городу раздавался смрад
гниющих тел. Да, похоже они вернулись в настоящий мир.

— Это ты должен был получить эту силу, — обвинительно произнес блондин.

— Значит, мы оказались правы… Алиса… ее силу можно было передать человеку…

— Ты идиот, знаешь это? — вздохнул Гаврил Леонов.

— Конечно, знаю. Но я гениальный идиот, — улыбнулся Виктор.

— Да уж… а я еще удивился, как ты так быстро согласился стать тем, кто заберет силы Алисы
себе, а меня оставить на растерзание монстрам… — раздосадовано покачал головой блондин.

— И какой у тебя хоть ранг? Стоило это всех наших усилий?

Посмотрев на своего друга, Гаврил улыбнулся. Да уж, этот человек действительно был
чертовым безумным гением.

— Трипл-Эс, полагаю. Теперь мне достаточно просто щелкнуть пальцами, чтобы разложить всю
нашу чертову планету на атомы…

— Круто…

— И не говори…

— Но планетарный уровень все равно – дно, на фоне сильных персонажей.

— Опять этот идиот за свое…

— Ну так я разбираюсь в левлах сущностей. Ты же помнишь, раньше я тематическую вики
курировал.

— Помню-помню. Ты еще говорил о всяких бесконечномерных сущностях… Прости уж, но до
них мне еще далековато – я могу лишь на пятимерную реальность воздействовать.

— Пф. Даже бесконечномерные сущности – это низшие существа, не способные пережить
взгляда по-настоящему крутых ребят.

— Ну да, ну да, отаку чертов, — фыркнул Гил.

Вокруг не было больше монстров. Да и людей тоже. Во всем городе было лишь несколько
выживших.

Кто бы мог подумать, что с этого момента все кардинально изменится? Лишь один
единственный человек уничтожит всех монстров, которые вырвались из врат. Его сила будет
настолько велика, что не будет никого, способного противостоять ему.

В следующие несколько дней человечество будет спасено. Но так никто и не узнает, что все
могло бы сложиться чуть иначе, и вовсе не этот человек бы спас всех, а другой, о котором
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никто и не слышал ни разу.

Так миновал самый большой кризис на земле с момента зарождения на ней жизни.

**

**

ИНТЕРЛЮДИЯ-2.

**

**

Двое молодых парней сидели на своих излюбленных местах, и занимались излюбленным
делом:

Парень с красными глазами читал книгу, а его дорой друг жаловался на свои проблемы.

— …Ну и вот, когда я узнал об этом, я ее бросил, — закончил рассказывать сильнейший
человек мира.

Гаврил Леонов не был нытиком или страдальцем. Перед другими он был холоден и уверен,
возможно, даже чересчур – многие считали его слишком жутким и черствым человеком. Но
перед единственным человеком, которого он смело называл своим другом, он мог позволить
себе и слабость проявить.

— Справедливо, — поддержал его Виктор Громов. Поддержал, не потому что они друзья – это
никогда не мешало им спорить целыми днями – а потому что он считал это правильным
поступком. — Думаю, по-другому было нельзя.

Но вот третий человек в этой компании совсем не был согласен со сказанным выше.

— Вы что, серьезно, что ли? — возмутилась Алиса, немного шокировано глядя на парочку. —
Как можно бросить девушку из-за подобного?! — недоумевала она.

— Она понравилась другому парню, — странно посмотрел на сестру Виктор Громов. — Что с
ней еще делать?

— Ну так она ему просто понравилась! Она не изменила Гилу с ним, так почему вы ведете себя,
как снобы?

— Очевидно же, — пожал плечами красноглазый. — Если девушка не хочет понравиться
парню, то она ему не понравится. Если моя девушка пытается завоевать сердце другого парня,
пусть даже это ради галочки, то нах она такая мне нужна? Что принадлежит мне – мое, и пусть
никто на мое не смотрит.

— Но ведь…

Алиса просто не понимала эту логику брата. Обычно это женщин всегда называют
нелогичными, и, если признаваться себе, Алиса с этим не спорила – иногда действительно
сложно уловить ход мыслей девушек. Хотя лично сама девушка считала, что проблема в том,
что мужская логика просто недостаточно гибкая для этого, ведь в действиях любой женщины
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есть своеобразная логика. Тем не менее, ее собственный брат в этом превзошел любую
блондинку, хотя сам он брюнет!

— Ну не скажи, Вик. Не всегда так происходит. Конечно, девушка красится, обливается
духами, и все такое. Но подобное можно простить. Просто, конкретно в этом случае она еще и
на «прогулку» с ним сходила, когда тот попросил. Видите ли, они друзья. А когда тот
признался, отказала, но «дружески» общаться не перестала. Вот я и не стал подобное терпеть,
— пожал плечами Гил.

С этим поступком блондина Алиса также была не согласна, но она хотя бы понимала, из чего
он исходит, и, хотя ревновать на таком уровне считается прерогативой женщин, она
подсознательно поддерживала его.

— Слабак. Если в окружении твоей девушки есть другие мужчины, не связанные с ней через
тебя, то нахрен такую девушку.

— Опять ты за свое, — вздохнул Гаврил. — Вот смотри, я понимаю твое желание огородить
девушку от всех других мужчин, но в реальности так не получится. Нужно смириться с тем,
что это попросту невозможно, и…

— Гил, я могу смотреть направо и видеть, что происходит слева, понимаешь? — перебил своего
друга Виктор.

— Чего? — не понял блондин.

— С помощью зеркала я могу проделать такой трюк, — объяснил он. — С помощью телефона я
могу смотреть куда угодно и видеть, что происходит в любой точке мира. Я могу слышать
голоса тех, кто сказал что-то на другом конце света или даже в прошлом. Я могу просто сжать
руку и быть уверенным в том, что в моих руках действительно есть что-то, пусть даже это
мельчайшие частицы. Я, блин, на луне побывать могу. И ты говоришь мне, что я не могу
ограничить круг мужчин, с которыми будет общаться моя женщина? — со скепсисом
посмотрел на него Виктор. — То есть, хочешь сказать, что это невозможно?

— Ну… чисто теоретически, это, конечно, возможно, но…

— Раз это возможно, так оно и будет, — спокойно ответил красноглазый, ставя точку в этом
разговоре.

— Но что ты будешь делать, если девушка, в которую ты влюбился, не будет согласна на такое?

— Нахрен тогда такую любовь, — пожал он плечами.

— Вот все у тебя так просто, — вздохнул Гаврил. — А вот такие, как я, не могут просто взять и
отказаться от своих чувств…

— Я и говорю, слабак, — фыркнул красноглазый.

— Не слабак. Это вообще-то нормально для обычного человека, — не согласилась Алиса. —
Спроси любого, и каждый ответит, что подобное отношения к девушкам неправильно!

— Это Гил-то нормальный? — со скепсисом переспросил брюнет. — Да он еще больший псих,
чем я. Просто слабак, который идет на компромиссы.
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— Компромисс – это признак взаимного счастья, — поддержал ее Гаврил.

— Брехня. Компромисс – это проявление страха потерять человека и слабость отстаивать свое
до конца. Я вообще компромиссы не признаю – надо или уступать полностью, где можно
уступить, или идти до конца. Третьего не дано.

— И как ты тогда сохранишь женщину, если у тебя такие принципы? — с интересом спросил
блондин.

— Там, где я могу позволить себе уступить, я уступлю. А там, где не хочу этого делать, буду
держаться на своем. Так количество ее «побед» и моих «побед» уровняется, ну или хотя бы
будет держаться на уровне допустимого, и я не буду казаться диктатором, а просто крайне
строгим человеком со своими странностями, — объяснил свой план Виктор. — Главное,
параллельно с этим заставить ее в себя так сильно влюбиться, чтобы она не видела своей
жизни без меня. Другими словами, сделать ее от себя зависимой.

— Это… умно… — признался Гаврил. — Думаешь, сработает?

— Пока я только практикуюсь, но вроде на Алисе работает. Она даже считает меня хорошим
братом, — пожал плечами красноглазый.

— Эй! — возмутилась обсуждаемая девушка.

Виктор и Гаврил вместе засмеялись, а Алиса так и не поняла, серьезен ли был ее брат или
просто шутил. Немного подумав, она решила просто оставить эти глупые мысли.

А брюнет и блондин еще не раз возвращались к теме того, какие психологические приемы
можно использовать для контроля своей второй половинки.

И вскоре обсуждение, как и всегда, перешло на тему многоженства и многомужества. Второе
оба осуждали в высшей степени и буквально плевались при этом слове. А вот насчет первого
как обычно их мнение разделилось – Виктор называл это лишним риском и головной болью, а
Гаврил видел лишь положительные стороны всего этого.

**

**

ИНТЕРЛЮДИЯ-3.

**

**

На просторах бесчисленных миров обитает множество могущественных сущностей. Они
бывают злыми и добрыми, но большинство нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым.
Особенно в этом ключе отличаются те, кто из бесчисленного количества имен имеет одно,
характеризирующее их как Демиургов.

Демиурги – это существа, рожденные уже после начала всего. А может, и нет. Демиурги
рождаются разными путями. Нет такого определения, которое подходило бы для всех
Демиургов. Они просто есть, и они воплощают собою себя. Демиургам не чужды эмоции и
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мысли, поскольку именно ради них они и появляются на свет. Хотя нельзя сказать, что они не
выше этих чувств – это просто забава, не более. Тем не менее, для одних чувства становятся
необходимостью, а вторые начинают желать снова и снова получить эти чувства, уставшие от
бытия бессознательным механизмом. И так они, первоначальные сущности, создают себе
личность и вселяют свою волю и дух в эту личность.

Одной из таких первоначальных сущностей являлась Бездна. Не имеющая границ и пределов
бесконечность, возведённая в бесконечную степень. Это существо было создано в качестве
чистильщика всех тех миров, которые изжили свое. Чтобы зараза не распространялась, Бездна
поглощала одни миры за другими, предотвращая возможные последствия от гибели миров.
Так, сила Бездны пополнялась от бесчисленных поглощенных миров, пока Бездне не стало
скучно.

Бездна воплотила себя в одном из умирающих миров в качестве человеческого ребенка. Это
случилось давно, и свидетелей тех событий почти не осталась. Но так и родился еще один
Демиург – существо, воплощающее в себе Бездну. Вот что такое Воля Бездны – ребенок,
которому при рождении было даровано имя «Арису».

Росшая в любящей семье и лишившаяся всего, Арису была очень тихим и спокойным ребенком.
Она никогда не злилась и не плакала. Прошли тысячи и тысячи лет с тех пор, как ее лицо
омрачила тень.

— Найдите! Найдите его и принесите, чего бы это ни стоило! Верните мне ключ к «Сердцу»!

В ее голосе чувствовалась не злость, а страх. То, что было утеряно вечность тому назад, сейчас
снова всплыло. Артефакт, который мог разрушить все, к чему она так долго стремилась, снова
показал себя.

Она не хотела… она не могла позволить, чтобы этот проклятый предмет существовал!

Даже если ей придется уничтожить все сущее, она найдет и уничтожит все, что угрожает ее
мечте.

— Будет исполнено, Госпожа, — склонив одно колено, огромное существо размером с целую
гору поднялось с места и направилось в огромный портал.

— Не подведи меня, Кронос, — тихо добавила маленькая девочка с красными волосами и
жуткой силой.

А тем временем в далеком-далеком мире молодой человек с красными глазами чихнул. Он
наконец вернулся домой и чувствовал себя прекрасно со всеми своими силами. Но почему-то у
него было чувство, что прямо сейчас случается что-то очень нехорошее.

Немного почесав затылок, он достал предмет с интересным именем «Коготь Бездны»,
несколько секунд косился на него, думая, почему ему кажется, что этот предмет принесет ему
много проблем, после чего убрал Ключ в бездну обратно в инвентарь, зевнул и попытался
заснуть.

**

**

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VIII (СИ) - "Shin Stark"

189 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Послесловие.

Наконец я могу это сказать - восьмой том официально закончился!

Не могу сказать, что я был уверен, мол, все с этим томом будет хорошо. Честно говоря, я
совсем не был уверен в этом, и вы это знаете. Но вот, этот этап позади. Честно, я прям очень
доволен тем, каким этот том вышел, хотя мои опасения и подтвердились - лайков мало,
комментов тоже. Но все равно, я просто не мог не включить подобный томик в десять
запланированных - во-первых, потому что я должен был показать такого ВГ, а во-вторых,
именно в этом томе и было вступление для Девятого, из которого позже вытекает и Десятый.
То есть, без восьмого тома начался бы эффект "Домино", и все фигуры упали бы вместе с ними.

Касательно же самого сюжета ничего сказать не могу. Я доволен. Мне понравилось. Это был
новый опыт для меня - сделать крутого, но слабого героя. Уверен, в будущем мне это
пригодится. В остальном же, судите сами.

Но из сюжетной составляющей кое-что я все-таки затрону. То, что я не упоминал, хотя вел это
с самого первого тома - конфликт с Бездной! Я много думал над этой аркой. Еще когда только
ввел Коготь Бездны в сюжет, это должно было случиться. Несколько раз упоминал сей
предмет, не позволяя вам забыть о нем. Потом, в пятом томе прикинул все в голове, и решил,
что нахрен эта арка не нужна. Потом, по ходу сюжета я еще трижды отказывался и возвращал
эту арку в планы. Пока наконец не решился, мол, будет у меня и про Культиваторов арка.

Да, именно про культиваторов должен был быть восьмой том. Точнее, ВГ должен был побегать
по таким мирам от Бездны.

К счастью, я своевременно приструнил музу, и более серьезно отнесся к данной арке. Тем
более, предпоследний ведь том. Нужно хотя бы видимость делать, что я не отправляю ВГ куда
попало, лишь бы сюжет двигался своими микроскопическими шагами. Нет, девятый том будет
в стиле седьмого. Можно было бы даже сказать, что прямое продолжение. Дух сохранится.
Пафос перейдет на другой уровень. ВГ вернул свои силы, и даже через очередной рубеж
прошел (но это спойлеры, да). Вернемся к теме семьи и аристократии. Вернемся к теме
Гильдий. Вернемся к теме аристократии.

В общем, если вам понравился седьмой том, то ждите девятый. Постараюсь сделать его ничуть
не хуже. Ну а восьмой пускай будет отдушиной и отдыхом между двумя переполненными
пафосом и огромными цифрами томами.

На этом все касательно сюжета. Теперь касательно остального:

Когда ждать проду? Сложно. Хотелось бы мне в следующий понедельник уже выпустить
следующий том. С тем, чтобы написать 100К символов для этого не будет проблем. Проблемы с
тем, что у меня, Аспиранта, начинается сессия и "Кандидатские" экзамены. Как понятно,
экзамены эти будут сложными. Плюс еще и занятия до них. В общем, до конца месяца я буду
сильно занят, и хорошо если к Марту освобожусь. Пока я рассчитываю выложить с первыми
числами Марта, а дальше прода будет зависеть от моего расписания. Но будем надеяться на
лучшее. Может действительно, в следующий понедельник уже начну выкладывать...

Касательно расписания. Скажем так, экспериментом я остался недоволен. Совсем недоволен.
Комментов убавилось. Лайков тоже. На доширак не собирается... в общем, чтобы с голода не
помереть, подумываю о смене расписания. Я бы сказал, что буду выкладывать два раза в
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неделю, но по 20-25К символов. Как вам такая идея? Главы вроде тоже огрызками не назовешь,
да и чаще выходят... В общем, будем посмотреть.

Ну и конечно же, в конце немного моего фирменного нытья касательно лайков. Их мало!
Достаточно много, но все равно мало!

Накидайте их, пжлст(

Вам что, жалко что ли, пять секунд поставить?

Вот соберете тысячу лайков на восьмой том прежде, чем я выложу девятый, а Автор сразу
такой, в эйфорию впадет. И третий глаз у него появится. А Муза начнет жестко наркоманить
всякими запрещенными в их обществе препаратами, допинги начнет употреблять, и будет
прям В-ух! И для этого вам всего-то надо на "лайк" прожать на всех томах!

Удачного вам дня)

*

*

*

*

*

Что, думали на этом все? Пф, нет конечно!

Во-первых, я не похвалился насколько я крут, раз написал за 80К символов за неделю. И
насколько вы должны быть благодарны!

Ну а во-вторых, у меня есть для вас небольшой сюрприз-подарок. Моя другая серия. "Сын
Короля Демонов", или, если угодно, "Демон в шкуре Героя". Помните ее? Я ее еще в черновики
закинул, потому что мне было лень дописывать. Ну и вот, я немного пошаманил над этой
серией. Точнее сказать, полностью закончил. Да, я серьезно. СКД готов, и я его выложил. Там,
правда, всего два тома, но время убить и наслаждения получить можно. Заодно и посмотрите,
насколько сильно разными я могу сделать своих Гг, и насколько багато у меня воображение
касательно навыков. Ибо я не сомневаюсь, что система сил Гг в СКД - лучшая система,
которую я когда-либо придумывал. И главное, без сильных перегибов в гигантоманию.Top
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