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Пролог

Раз за разом мне снится один сон. Сон о тех временах, которые уже точно не вернуть. О
временах, вспоминая которые я часто думаю — а действительно ли это случилось со мной, или
получилось так, что я просто помню чужую жизнь? Это сон о человеке с другим именем, из
другой страны, и даже другого мира.

Да, я помню свою прошлую жизнь. По крайней мере, я надеюсь, что это моя прошлая жизнь, а
не что-то другое.

В те времена меня звали Андрей Волков. Родился в четвертой четверти двадцатого века, в не
самой на тот момент плохой стране с невероятным уровнем пропаганды и патриотизма.

Детство у меня было не простым, поскольку вырос я в военном лагере. Как я там очутился, и
что стало с моими родителями я не знаю — мои первые воспоминания начинаются именно в
лагере. Армейский нож в руки я взял раньше, чем ложку, вместо игрушек нам в руки давали
пистолеты и автоматы, а честь отдавать я научился раньше, чем научился стоять на ногах.

Жизнь в те времена была непростой. Холодная война, все дела. Родина готовилась к возможной
войне, и одновременно вела множество различных экспериментов по созданию «Абсолютного
оружия», и, как оказалось, наш лагерь в целом, и я в частности, стали одним из примеров того,
что получилось.

Сверхчеловек. Эспер. Существо, обладающее чудовищными в понимании обычных людей
способностями. Но я оказался далек от приемлемого результата. Честно говоря — проект
признали недееспособным еще на ранних стадиях, ведь из десяти лагерей и десяти тысяч
испытуемых — ни один не показал достаточный уровень навыков, чтобы сравниться с
«настоящими» Эсперами.

Когда правительство решило замести все следы, а нас пустили в расход — я ничего не
понимал. Самое забавное было то, что за нами послали таких же Эсперов, как и мы, но
«естественных». Тогда я впервые понял, почему нас забраковали.

Всего семь человек вырезали целый взвод военных, перебили всех ученных, и не неся потерь
уничтожили весь наш лагерь вместе со всеми «бракованными образцами».

Тогда нам было лишь по четырнадцать лет, и я оказался одним из немногих выживших. Мне
удалось сбежать, убив одного из той семерки — просто повезло, что он оказался слишком
беспечным и не смотрел по сторонам.

Когда я оказался в открытом мире, совсем один, без чьего-либо покровительства и помощи, без
документов, знакомых или денег — я понял, что значит выживать. Пусть в своем лагере я и не
выделялся на общем фоне, но, подготовка у меня была, да и навыки тоже, не говоря уже о моих
силах — посредственных, но, все же, необычных.

Жизнь на улице — непростая задача. Совсем непростая. Особенно для подростка, который
умеет только убивать. Именно этим я и занялся — начал выполнять чужие заказы на убийство.
Сначала за еду и деньги, а потом на меня обратили внимание не очень хорошие люди и
поставили перед выбором — смерть или работа.

Так я и жил, совершенствуя свои навыки.

К девятнадцати годам я уже был известен в знающих кругах, что не позволяло мне спокойно
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оставить подобную жизнь, хотя денег я заработал достаточно, чтобы, не зная нищеты прожить
десять жизней. К этому времени я уже достиг третьего круга Эсперских способностей,
сравнявшись с теми, кто ранее вырезал лагерь. Я был уверен, что смогу убить тех, кто это с
нами сделал, но, к сожалению, их успели устранить до меня — всех, кто хоть как-либо
причастен к той операции по-тихому убрали, чтобы не оставлять следов.

Третий круг Эсперских способностей был почетным, ведь всего было пять кругов, и в каждом
последующем было в десятки раз меньше Эсперов — учитывая, что людей со
сверхспособностями в целом насчитывалось не так уж много — это весьма неплохое
достижение. Считалось, что это предел для всех переживших чистку «бракованных»,
большинство из которых уже выловили и ликвидировали.

Остановило ли это меня? Конечно нет.

Эсперская сила основывается на так-называемой Пране — энергии, проходящей через все
сущее, в том числе и человека. В зависимости от того, насколько хорошо ты понимаешь и
управляешь Праной определяется твой сила в конкретном круге. Учитывая, что в девятнадцать
я уже был на третьем круге Эсперских сил, разумеется я не собирался отступать.

Путем экспериментов со своим телом, а также устраивая охоту на Эсперов четвертого круга, я
раз за разом повышал свое понимание праны и эсперской природы. А путем анализа Эсперских
сил я повышал свой круг.

Научного жила у меня не было, но желание силы позволило мне учиться и выживать. К
двадцати пяти годам я стал в этом лучшим из лучших, и смог повысить свой ранг с третьего до
четвертого, став одним из неполной тысячи Эсперов четвертого круга со всего мира.

К своей гордости скажу, что это именно я сократил число Эсперов четвертого круг с
четырехзначного до неполной тысячи.

Примерно тогда же я встретил свою будущую жену. Она была обычным человеком — не знала
ни про эсперов, ни про темную сторону этого мира. Да и зачем это знать обычной продавщице
цветов?

По крайней мере, так я тогда думал.

Правда, отношения с ней развивались слишком быстро. Я даже не успел ничего осознать, как
она уже попала в неприятности из-за меня и мне пришлось ее спасать. А потом вспыхнула
страсть. Не успел я оглядеться, как уже сыграна свадьба и я узнаю, что стану отцом.

Любил ли я ее? В моем понимании — да, любил. Но… я не знал, как эту любовь выразить.

Всю свою жизнь я жил от сражения к сражению, и для любви не было места. И уж тем более я
не знал, каким отцом могу стать. Так, постепенно я начал все больше и больше уходить в себя.

Прошло еще несколько лет. Я чувствовал, что не справляюсь с семьей, и на меня это все
больше и больше давило. Пока я не заметил, что мы с женой начали отдаляться друг от друга.

Первое время я старался убежать от этого, еще усерднее взявшись за работу. Даже умудрился
стать одним из трех Эсперов пятого круга во всей России, и одним из семнадцати Эсперов во
всем мире. Но, думаю, моей заслуги в этом не так уж и много — я всегда умудрялся драться с
противниками выше уровнем и побеждать, так что, опытных образцов у меня хватало.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Но в какой-то момент я осознал, что это невыход. Случилось это на очередной миссии, где я,
моя команда наемников, а также еще пять Эсперов пятого круга должны были защищать
крайне важный груз.

Правда, я был очень далек от мыслей о своей миссии. Я думал о своей семье. О том, что
должно быть, и что будет.

Не профессионально с моей стороны, но что могло пойти не так, когда шесть из семнадцати
сильнейших людей в мире на одной стороне?

В тот момент я принимал самое важное решение в моей жизни — рассказать все жене,
попросить у нее прощение, и пообещать, что я буду стараться изо всех сил сохранить свою
семью.

А потом… я умер, так и не вернувшись домой.

Задание обещало быть достаточно простым. Шесть Эсперов пятого круга — разве кто-то может
представлять для них опасность? Как оказалось, может.

Да и, десять ведь больше чем шесть, верно?

На наш объект напало сразу десять эсперов пятого круга. И, в отличии от нас, они обладали
информацией. Первые наши потери случились еще до того, как мы осознали, что на нас
нападают, так что, фактически, сражались мы с противником численностью в два раза больше.

Не то, чтобы в моей команде все были слабыми, а у противника как на подбор непобедимые
Монстры. Но, когда против каждого из нас вышло по два Эспера — остается очень мало шансов
победить. Так что, ничего удивительного, что прежде чем я успел убить одного, у меня в
противниках прибавилось еще два, покончивших со своей жертвой. И так снова и снова.

К моему глубокому разочарованию, только один из Эсперов на моей стороне умудрился как-то
убить своих противников, но при этом оказался застигнут врасплох ударом в спину от третьего.

Это был один из немногих людей, о котором я мог сказать, что он мой друг. Веселый парень с
отличным чувством юмора. И тоже «бракованный» Эспер, как и я.

К тому моменту я тоже успел убить трех, поэтому число противников было всего пять — не так
уж и много, на самом деле. Были случаи, когда я один умудрялся выбраться живым из
окружения десятков Эсперов своего круга.

Только вот, тот единственный Эспер пятого круга, который не появился с самого начала…
появился позже. Это была женщина с шелковистыми огненно-красными волосами до пояса и
прекрасным лицом.

Она лишь одним взмахом руки уничтожила все вспомогательные отряды, которые неслабо так
упрощали мою жизнь в борьбе со столькими противниками.

— Вот и конец, — холодно посмотрела она на меня.

— Ты ведь… — в гневе, я собирался было напасть на нее, но интуиция кричала мне что этого
лучше не делать. — Алая Ведьма… — стиснул я зубы.
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— Андрэ, — улыбнулась она мне. — Как я и думала, убить тебя смогу только я…

Эту женщину я знал. Мы с ней ни раз встречались, и даже работали пару раз в команде. Она
меня на дух не переносила, да и я, к слову, тоже ее недолюбливал.

Дни работы с этой женщиной для меня всегда казались настоящим кошмаром.

— Какого черта ты творишь, Ведьма? — начал я тянуть время, чтобы перевести дух и
придумать план, пока никто на меня не нападает. — Совсем крышу снесло?!

— Эспер пятого круга Андрэ Волак, также известный как «Зачарователь». Я пришла сюда
исполнить решение Правительства… — тихо произнесла женщина, сверкнув своими желтыми
глазами. — Даже если для этого придется убить нескольких Эсперов пятого круга,
ликвидировать «цель» любыми способами!

— Правительства? — стиснул я зубы. — Какого именно правительства? Какая страна
осмелилась спровоцировать меня?!

Нависла недолгая пауза, пока все остальные Эсперы нас окружали.

— Это приказ… всех Стран мира! — громоподобный голосом объявила она. — Было проведено
собрание, где приняли это решение.

Мне будто пощечину влепили. Всю свою жизнь я выполнял чужие заказы, и… от меня так
просто избавятся?

Сжав кулаки, я решительно посмотрел на Ведьму.

— Скажи хотя бы причину.

— Слишком опасен. Твои познания в области Праны ненормальные. Даже ученые не
приблизились к твоему пониманию этой силы. Слишком велик риск того, что ты сможешь
разрушить привычные основы, и добраться до «Шестого» круга.

— И это все? — с иронией спросил я. — Я убил столько Эсперов, что не счесть. Пару раз даже
на Правителей Стран замахивался, и меня убивают за потенциальную угрозу?

Подобное отношение мне льстило. И я действительно подумывал прорваться на Шестую
ступень эволюции Эспера. Но когда у меня получится, и получится ли вообще я понятия не
имел.

— Есть что сказать напоследок, Андрэ? — спросила она.

— Да, — вздохнул я. — Алая Ведьма, я уже тебе это говорил, но все-же повторюсь… — я
сверкнул своими глазами. — Заканчивай уже с привычкой болтать перед убийством. Это может
плохо кончиться!

Моя фигура распалась, и я появился за спиной у Алой Ведьмы, держа кинжал у ее шеи. Но она
успела схватить мою руку в последний момент.

Перерезать горло я так и не смог. Правда, не потому что у меня не хватала сил перебороть ее.
А из-за кольца, которое я заметил на ее пальце.

Обручального кольца моей жены.
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— Прости и прощай, Андрей. — тихо произнесла она, и мою грудь пронзила сильная боль. —
Эти годы, прожитые с тобой… я была счастлива что именно ты стал моим мужем. Пусть даже
это и было всего лишь задание.

Эти слова были последним что я услышал перед тем как наступила тьма.

А потом я проснулся в Японии как Амакуса Акума.

* * *
* * *
* * *

Глава 1

* * *
* * *
* * *

Лежа на столе, я пытался вникнуть в историю, и понять, что в ней такого хорошего, чтобы
многие критики оценили ее так высоко. История о невезучем парне, который вдруг получил
доступ к некой игровой силе.

Боже мой, как интересно и оригинально…

— Эй, ты меня слушаешь? — раздался рядом со мной прекрасный женский голос.

— Нет. — честно ответил я.

— Это очень хорошая возможность, Акума-кун… Если я уйду, то ты будешь жалеть всю
оставшуюся жизнь. — надеясь на что-то непонятное, женщина продолжала мне надоедать.

— Как-нибудь переживу. И да, мы с вами не настолько близки, чтобы вы меня по имени
называли.

— Амакуса Акума, ты… — женщина на полголовы выше меня вздохнула. — Скажи хотя бы,
почему?

Мне действительно нужно это объяснять?

— Мне впадлу. — не задумываясь ответил я. — Ох, простите, Леди… — положив книжку на
стол, я сам встал, и вежливо поклонился. — Перед вами же необходимо вести себя как
истинный джентльмен. Тогда, скажу по-другому… — ухмыльнулся я. — Мое расположение духа
не располагает к расположению определенных персон к моей персоне.

Прекрасно понимая, кого я не хочу к себе «располагать», женщина несколько секунд зло
смотрела на меня, после чего встала и сделала несколько шагов.

Этим она пыталась меня напугать?

Судя по тому, как она вернулась и села обратно, именно так оно и было.

— Амакуса Акума, хватит упрямиться! Я понимаю твою злость на родителей, но подумай о
своей младшей сестре! — холодно сказала она. — Для нее это отличная возможность — без
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нашей помощи оплатить обучение в элитной школе вы не сможете. А ведь от этого зависит ее
жизнь!

Я вздохнул, и бросил взгляд на книжку. Похоже, читая эту книжку я перенимаю часть неудачи
главного героя. Больше я это читать не буду.

— Во-первых, я не злюсь на родителей — мои родители вместе с сестрой сейчас в кругосветном
путешествии, и каждую неделю присылают мне открытки и сувениры. — сказал я «почти»
правду. — Злюсь я только на эту женщину, и то — это преувеличение. Мне просто не нужны
подачки от той, кто бросила меня десять лет назад. — надеясь, что мой ответ был
естественным, я посмотрел в глаза красавицы, проявляя всю свою решительность. — Ну а во-
вторых, не смейте пытаться приплетать сюда мою сестру! Она не имеет отношения к той
женщине.

Нависла недолгая тишина. Мои последние слова не были угрозой. Да и не хотел я угрожать.
Но, даже она понимала, что ходит по очень тонкому льду.

Женщина не хотела так просто отступать, но ничего поделать с этим не могла.

— Откуда ты такой упрямый? — смирившись спросила женщина.

— Мама родила. — пожал я плечами.

— Хотя бы подумай, Акум-… Амакуса-кун, — исправилась она. — Твоя мать хочет с тобой
встретиться и все обсудить. Все не так, как кажется.

Я удивленно посмотрел на нее.

— Два помноженное на два — это разве не четыре? — спросил я.

— Что? — удивилась она, несколько раз моргнув.

— Если умножить два на два, то получится четыре? — переспросил я.

Она не сразу поняла, поэтому осторожно кивнула.

— Да… но что за вопросы?

— Просто что мне казалось, что это четыре. А вы сказали, что все не так, как кажется. Значит
и это должно быть не так. — пожал я плечами. — Но вы меня запутали. Так все так, или не так?

— Очень смешно. — раздраженно процедила она сквозь сжатые зубы.

— Знаю. Я горжусь своим чувством юмора. — благодарно кивнул я. — Только с сарказмом не
очень. Иногда мне кажется, что человек его использует, когда он искренен. Вот, например, вы
сейчас — искренне меня похвалили, но из-за вашей интонации я подумал бы что вы говорите с
сарказмом…

— Хватит дурака валять! — прикрикнула она.

— Ошибка в терминалогии. Все это время я умничаю, а не валяю дурака — принципиально
разный подход и поведение. Дурака я валял бы, если бы…

— С меня хватит. — встав она направилась к выходу, и громко хлопнув дверью удалилась.
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— Обидно. Не дали блеснуть своими знаниями, — вздохнул я, и еще раз бросив взгляд на книгу,
так и не решился взять.

Вдруг действительно эта книга наделяет неудачей?

Поднявшись со своего школьного места, я подошел к окну и посмотрел вниз.

Третий этаж — немного высоковато, но я уже приноровился выпрыгивать отсюда.

Скользнув по подоконнику, я аккуратно спрыгнул на высокую ограду забора и уже оттуда
спрыгнул вниз за пределы школьной территории.

Может быть ничего фантастического в этом и нет, но с моим плохим здоровьем в первое время
и это давалось мне трудно.

Мое имя Амакуса Акума. Честно говоря, все еще немного комплексую из-за того, что меня
зовут «Демоном», но, полагаю, раз я съел душу мальчика, то меня таковым можно считать.

А может и не ел я никого — вдруг он умер, когда лежал в кроватке, а я занял пустую оболочку?

Не знаю.

Прана ее подери — я так и не разобрался что случилось десять лет назад, когда я завладел
этим телом.

Перед смертью я что-то сделал, находясь в полубреду — это и спасло мою душу. А вот что
сделал, и почему я в теле Японского мальчика — это уже вопросы, на которые я не знаю
ответа.

С того момента прошло целых десять лет, а я все пытаюсь привыкнуть к новой жизни. И не то,
чтобы у меня это особо получается.

Мне сейчас семнадцать. Живу один, хотя семья и есть — родители и сестра, которые сейчас
путешествуют по миру, бросив меня одного в этом добром и веселом мире.

«Жаль, что на этом перечисление всех моих новых родственников не закончилось. — невесело
подумал я, смотря на удаляющуюся черную машину. — Эта женщина меня уже достала. Когда
она от меня уже отстанет?»

У Акумы есть еще один секрет — это его мать. Не та, кто сейчас путешествует с Отцом — это
Мачеха. Родная мать Акумы была из Благородных. И она бросила семью ради своего Рода.

Не знаю всех подробностей, но они мне и не нужны. Акума страдал из-за этой женщины —
почти толком ничего не ел и не пил, даже чуть не умер от этого. И все эти чувства передались
мне.

Сейчас горе-мамочка объявилась и с чего-то начала настаивать на том, чтобы я поступил в
специальную академию для Аристократов. И даже не пришла сама — попросила сделать это
свою секретаршу.

Конечно же я отказался.

Не потому что я не хочу туда вступать. Как раз наоборот — вступить одну из четырех Японских
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Императорских Академий — это моя цель, и никакие другие учебные заведения я даже не
рассматриваю. Но согласиться с требованием матери я не мог из вредности. Она хочет, чтобы я
поступил в «Сакурадзай» — самую именитую из Императорских академий. Я же намереваюсь
поступить в одну из трех оставшихся.

Впрочем, я уже подумываю просто сдаться. Слишком уж они доставучие.

«Даже мою любимую сестру готовы пристроить в эту школу, лишь бы я согласился. Ироды
настоящие.»

Я выкинул из головы план, где подкупаю уличных хулиганов чтобы они напали на машину этой
Секретарши, похитили ее и между актами насилия доходчиво объяснили, что обиженных детей
лучше не доставать.

«Даже не знаю, откуда у меня в голове подобные мысли берутся? Я ведь добрый и хороший.
Вон, иногда котиков по дороге домой подкармливаю…»

На самом деле, я признаю, что мать Акумы, возможно, была вынуждена нас покинуть. Может
ее родственники угрожали нашей жизни, или еще чего. Но меня это не волнует.

Если бы хотела, нашла способ хотя бы иногда видеться со своим сыном.

Не то, чтобы отец Акумы был чем-то лучше матери.

Мое жилище не было большим или особо впечатляющим. Два этажа, но при этом общая
площадь лишь немногим за сто квадратных метров — в общем, дом действительно небольшой.
С обустройством немного получше — смешанный стиль японского и европейского дизайна
позволил моим родителям добиться неплохой гармонии, а главное — удобства. Поскольку они
исчезли так никому ничего не сказав, я с благодарностью взял этот дом себе.

— Я дома, — по привычке прокричал я, проходя на кухню. — Если тут есть грабители или
нанятые убийцы, ты советую вам немедленно покинуть мои владения. Я скоро холодильник
открою, а там уже как два месяца рыба лежит. Я вас предупредил, и совесть моя теперь чиста
— если вы превратитесь в жмуриков, я не виноват. — с этими словами я открыл холодильник,
но обозначенное оружие массового поражения там не нашел. — Кто выкинул мою еду? Кто
этот смертник?! — начал я оглядываться.

Сначала была тишина, но через несколько секунд послышался звук цокающих каблуков.

— Это я! — раздалось прежде чем этот человек предстал предо мной.

— Каблучный Призрак? — уточнил я.

С верхнего этажа дома спустилась девушка, которая закатила глаза.

— Нет, соседка твоя. — вздохнула девушка. — Бывшая.

— А-а-а… а я думал каблучный Призрак…

Она еще раз закатила глаза.

— Серьезно, пора бы уже запомнить, Акума-кун — каждый вторник я провожу в твоем доме
генеральную уборку. Это происходит на протяжении трех лет — неужели нельзя не удивляться
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каждый раз?!

В ответ на женский гнев я ей улыбнулся.

— Да запомнил я, честно! — заверил я ее. — Просто забыл, что сегодня вторник…

— Ты ведь только что из школы вернулся.

— Ага.

— И что? Ты там даже случайно не услышал даты?

— Верно.

— У вас сегодня экзамен был. Ты серьезно?

— Да.

Ей оставалось только смириться с моей непрошибаемостью.

— Ладно, забыли. Лучше скажи, что ты получил на экзаменах? — уточнила она. — Как обычно,
отличный результат?

— А как иначе.

— Чего еще ожидать от вундеркинда? — хмыкнула она. — Думаю, значит я не зря расстаралась
сегодня. Приготовила твое любимое блюдо. — улыбнулась она мне. — Правда, пришлось
докупить некоторые продукты, но я была к такому готова, и еще на пути сюда заскочила в
магазин. — начала она рассказывать. — Похоже, уже привыкла к тому бардаку, что ты
успеваешь здесь за неделю устроить. Честное слово, иногда такое чувство, что ты специально
не убираешься, потому что знаешь, что это делать буду я. — и в этот момент ее озарило, и она с
подозрением посмотрела на меня. — Или это действительно так? — прищурилась она.

— Есть такое… — ответил я ей.

Повисла недолгая тишина, на протяжении которой моя подруга детства пыталась открыть в
себе способность прожигать в людях дыру одним только взглядом.

— Ты ведь сейчас просто проверяешь, сколько сможешь поддакивать мне не повторяясь?

— Да, — хмыкнул я, после чего в меня полетела подушка. — Ладно-ладно, шучу я. — успокоил
я девушку. — Прости, больше не буду дурачиться.

— Вот ведь, всегда ты такой. — вздохнула она и села за стол. — Садись уже, а то зря что ли
накрывала?

Эта девушка, Иноуэ Изуми — моя соседка и подруга детства. Хоть она моя ровесница, все
равно в ней уже заметны черты женщины — весьма сложный характер и тараканы в голове это
подтверждают. Чего стоит одно то, что она каждую неделю заходит ко мне чтобы просто
убраться.

Если описать Изуми одним словом, то, наверное, это будет определение «пацанка». Шумная,
энергичная, веселая. Иногда, правда, перебарщивает со своими странностями, за что я устал
ей делать замечания, но в остальном — мы не разлей вода.
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На несколько секунд зависнув над столом, я с предвкушением посмотрел на самое любимое
блюдо после перерождения — карри. И присев начал есть свой ужин.

— Спасибо за еду! — накинулся я на тарелку, и начал уплетать деликатес. — Добавки! —
протянул я пустую тарелку Изуми, уже через десяток секунд покончив с порцией.

— Уже. — прекрасно зная, что так и будет, она подготовила вторую тарелку. — Кстати, Акума,
я тут бланк принесла. Поможешь мне его заполнить?

Я отвлекся от еды, и взглянул на бланк с вопросами.

— Что это? — уточнил я.

— Анкета для вступление в академию. — объяснила она. — Все нужные документы я уже
собрала, осталось только на вопросы ответить.

— Какая ты молодец, — признал я. — А у меня все никак руки не доходили заняться этим…

Честно признаться, я не особо планировал спешить с заявкой — время еще есть. Но, чем
раньше, тем лучше, верно?

— Твой Отец знал, что так и будет, поэтому связался со мной и попросил меня помочь, —
немного смутилась девушка. — Сказал, что только на меня может положиться в этом…

«Значит Старик все еще помнит меня? — поразился я. — Это удивительно, учитывая, что он не
писал мне ни разу за три года…»

Покачав головой, я постарался избавиться от лишних мыслей.

— Ну так что, поможешь мне с ответами? — уточнила она, забрав бланк обратно. — Раз уж ты
сегодня пересдал экзамен, то, наверное, стоит задуматься о будущем.

Я зевнул, но спорить не стал.

В прошлой жизни мне никогда не доводилось учиться в школе. Отчасти я завидовал детям,
которые могут жить обычной жизнью. Но теперь, когда я почувствовал это на своей школе, я
даже рад что прохожу через это только в первый раз.

Думаю, если бы не эффект новизны, я бы не вытерпел и максимально отдалился от школы.

— Что за академия хоть скажи, — вздохнул я. — А то вдруг вы меня в Америку какую-нибудь
отправите. Ну его нафиг — мне и в Японии хорошо.

— Не волнуйся, академия которую я выбрала находится в Японии, — утешила меня девушка. —
Та самая академия, в которой учусь и я — Императорская Академия Юкигаока! — улыбнулась
она мне.

Она назвала не ту же академию, что родительница. Впрочем, даже если бы она настояла на
академии Сакурадзай, я знал Изуми слишком хорошо, чтобы поверить, что это та Женщина
организовала — Изуми никогда не пошла бы на поводу у человека, которого я ненавижу всем
сердцем.
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А вот мой Отец, или ее Семья вполне могли выполнить ее просьбу, поэтому я решил уточнить:

— Так что думаешь? — решила она уточнить.

— Я не против учиться в Императорской Академии. — улыбнулся я, и как ни в чем не бывало
продолжил опустошать тарелку.

Я был рад что Изуми хотела мне помочь. Одно дело пытаться пробраться в школу
самостоятельно, и совсем другое, когда мне с этим помогают Аристократы.

Да, Иноуэ Изуми одна из тех людей, про которых говорят — «рождена с золотой ложкой во
рту». И все дело в ее семье.

В этом мире существует этакая «Элита Общества». Те самые аристократы, которые в моей
прошлой жизни упоминались лишь на учебниках историй, в этом мире, не смотря на
«продвинутость» этого общества, все еще существуют. Причем аристократия не просто «есть»,
а вполне себе процветает. Это чуть ли не основа всего общества и политического режима.

Как раз к такому титулу «Элиты Общества» стремлюсь и я.

— Ну так, какие там вопросы в бланке? — уточнил я.

— Тут все достаточно просто, и на многие из них могу ответить даже я. — с энтузиазмом
ответила она. — Например, первый вопрос касается твоего имени. Какое оно у тебя?

— Привлекающее внимание.

— Ты не понял. — вздохнула девушка. — Ты должен не описывать свое имя, а назвать его!
Ладно, сама напишу — Амакуса Акума.

Я, как ни в чем не бывало, приступил к третьей порции.

— Хорошо. Цвет твоих волос? — с ожиданием посмотрела она на меня.

— Самый красивый.

— Я поняла тебя, — признала поражение девушка. — Так и запишем — белый.

— Ну так, самый красивый. — пожал я плечами.

— Цвет твоих глаз?

— Самый очаровательный.

— Желтый. — перевела она мой ответ на более понятный. — Возраст?

— Двухзначный.

— Семнадцать. Как опишешь себя одним словом?

— Лучший.

— Самовлюбленный. Сможешь перечислить свои слабости?

— Слишком скромен, и не смотря на бесконечные достоинства, обычно описываю лишь малую
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часть из них, и то не в полной мере раскрываю сие особенности.

— Слишком высокого мнения о себе. Теряюсь в трех соснах. Опишешь свою внешность?

— Совершенен.

— Немного выше среднего, со стройным и гибким телосложением. Привлекательные черты
лица. В целом симпатичный. — кратко описала она меня. — И, последний вопрос: Как к тебе
относятся другие люди?

— Завидуют. — сразу ответил я.

— Боятся, — исправила она мой ответ. — На этом все. — улыбнулась она мне.

— Можно спросить? — прищурился я, глядя прямо в ее глаза. — Если ты все равно не записала
ни одного моего ответа, то зачем вообще спрашивала?

— Было бы неправильно, если бы я не озвучила что написала, разве не так? — ответила она
мне своей чистой и невинной улыбкой. — Да не волнуйся ты так, все равно не важно, что тут
написать, — решила она меня успокоить. — Чтобы тебя приняли в Императорскую Академию
необходимо быть или аристократом, или отличником. Вот и все требования. Все остальное —
чистая формальность.

На секунду задумавшись, я решил уточнить один момент.

— Я ведь иду туда как Отличник, верно?

Девушка удивилась моему вопросу.

— Конечно, — кивнула она. — Пусть твой отец и именитый Офицер Армии, но степенью
Аристократа его не жаловали, так что ты можешь туда попасть только как простолюдин.

Немного помолчав, я отмахнулся от лишних дум и продолжил есть. Третью, четвертую, а затем
и пятую порцию.

— Действительно, вкусно. — признался я.

— Ты как всегда, обжора. — улыбнулась она мне. — И как ты умудряешься столько есть, и не
толстеть? Вот бы и девушкам так…

Я ничего не ответил. Не могу же я ей сказать, что это необходимость для Эспера моего уровня?

Поэтому я просто продолжил есть.

* * *
* * *
* * *

Глава 2

* * *
* * *
* * *
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Этот мир отличается от того, в котором я жил до попадания в новое тело. Отличается, и в то
же время очень похож.

В том мире где я жил были все те же страны и все те же события. Некоторые исторические
личности совпадают, а другие сильно отличаются. Так и с историей этого мира та же картина:

Самое крупное событие в истории этого мира случилось в начале девятого века, когда ряд
работников на Руси обнаружили в шахтах странный черный камень, не похожий ни на что
известное людям до этого.

Много позже кристалл получил название Павраний.

Получение нового минерала сильно сказалось на человечестве. Парваний заключал в себе
огромные запасы энергии, которые даже в нынешнее время впечатляют. В будущем Павраний
стал спусковым крючком для огромного скачка мировых технологий. И, конечно же, немалая
доля всех исследований была направлена на создание новых, более мощных орудий. Но это
много позже. Тогда, в девятом веке, никто даже не подозревал об истинной ценности
Паврания. И только через несколько десятилетий выяснилось, что длительный контакт с этим
минералом заставляет человека мутировать. Мутации были разные, но большинство из них
переросло в что-то более странное и мистическое.

Восемь из девяти мутировавших со временем стали замечать, что их физические
характеристики увеличиваются.

Прошло еще несколько десятков лет, и Павраний обнаружили в некоторых других участках
планеты. Так, тогда еще никому неизвестная Япония выкопала огромные залежи этого
минерала.

В начале тринадцатого века люди поняли, что потомки первых взаимодействовавших с
Павранием людей отличаются от остальных. Они обладают большей физической силой, могут
прожить до ста, а то и более лет. Но что более важно, некоторые из людей начали показывать
странные силы. Они могли создавать огонь, морозить касанием воду или демонстрировали еще
более удивительные способности. Этих Мутантов по-разному называли в разные промежутки
историй, но нынче наибольшее распространение получил термин «Пробужденные»,
отличительной особенностью которых стал необычные цвета волосы. Пробужденные могли
рождаться как с зелеными, так и голубыми или красными волосами. По какому принципу это
определяется не смогли объяснить до сих пор, и единственное что понятно — гены влияют на
цвет волос, и у беловолосой парочки с вероятностью в восемьдесят процентов родится
беловолосый ребенок, но с двадцатипроцентной вероятностью может быть ребенок с любым
другим цветом волос.

Тогда же произошло то, что стало ключевым фактором в создании нынешнего общества —
люди превосходящие остальных во всем начали брать везде лидерство. Потомки тех мутантов
приближались к королям и правителям, демонстрируя выдающиеся результаты во всем. И,
поскольку мутации передавались по наследству, и каждое следующее поколение оказывалось
сильнее предыдущего, правители мира осознали грядущее и начали приглашать
Пробужденных в ряды своих приближенных. Так, за сто лет все страны мира стали сильно
зависимы от наличия в них Пробужденных, и главная военная мощь государств заключалась
именно в них.

Неудивительно, что за столько лет аристократы так и не отказались от идеи превосходства над
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обычными людьми. Нынче не осталось аристократов, не имеющих этих мутаций, хоть и не у
всех эти гены сильно выражены. И хотя среди обычных людей тоже хватает Пробужденных,
являющихся потомками древних Мутантов, зачастую они оказываются гораздо слабее
Аристократов.

Нынче стать аристократом уже не так просто — в разных странах на этот счет разные
ограничения, но вот в Японии есть только один способ стать аристократом — признание самого
Императора, и далеко не факт, что у тебя это получится.

Третье событие, потрясшее весь мир, произошло в середине девятнадцатого века.
Человечество впервые смогло успешно обработать Павраний и использовать его в качестве
источника энергии.

Это был научный прорыв невиданных масштабов. Только вот, проблем с этим оказалось куда
больше, чем люди ожидали. Энергия, содержащаяся внутри маленького кусочка Паврания
была столь мощной, что эквивалента хватило бы на содержание целого города в течении
нескольких недель. Но вот незадача — первые попытки использовать Павраний в качестве
генератора привели к уничтожению нескольких городов. Радиация, исходящая от Паврания,
сильно превосходила допустимые значения. Так, каждый кто хоть как-то соприкасался с
обработанным Павранием, умирал на месте.

Следующее значимое событие произошло в начале двадцатого века, когда ученые
синтезировали специальный металл, способный выдержать такой уровень радиации. Метал
назвали Черной Сталью. Точный состав Черной Стали остается загадкой, но говорят, что для
его создания использовался сам Павраний.

Так, огромные энергетические батарейки превратились в топливо для оружия нового
поколения. Бронетехника, артиллерия, флот — все это меркло по сравнению с новыми
возможностями человечества. Особенно успешно новое оружие, получившее название
«Экзокостюм» показало себя под управлением Пробужденных. Экзокостюм не только
увеличивал итак огромную силу Пробужденного, но и повышал мощь «Ауры», позволяя
использовать способности куда более эффективно и продуктивно.

Из-за этого открытия в двадцатом веке человечество перешло в новую эру. Эру войны. Целых
шестьдесят лет человечество уничтожало само себя, убивая и разрушая. На поле боя обычный
солдат ничем не отличался от бегающей мишени — пользователи Экзокостюмов вырезали
целые взводы солдат за считанные минуты. Невосприимчивые к обычному оружию,
Пробужденные в Экзокостюмах на полях сражений стали настоящим кошмаром для обычных
солдат.

За эти шестьдесят лет многие страны исчезли с карт планеты, и в мире появилось несколько
Империй, который стали править над всем миром:

Российская Империя, сумевшая не только отстоять свои земли, но еще и завоевать часть
других стран.

Соединенные Штаты Америки, колонизировавшие ряд стран, в том числе и страны бывших
колоний Великобритании.

Китайская Империя, буквально вырвавшая свое место под солнцем принеся в жертву огромную
часть своей территории и населения.

Японская Империя, завоевавшая Корейский полуостров, Тайвань, огромный кусок китайской
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земли, половину Монголии и ряд куда менее именитых государств.

Эти четыре империй встали у вершины мира. У каждого из них была своя причина вознесения.
Российская Империя смогла удержать позиции за счет хороших достижений в области работ с
Павранием и огромного числа отважных воинов. Соединенные Штаты Америки
продемонстрировали жестокость и жесткость по отношению к противникам, и милосердие к
сдавшимся, благодаря чему многие просто не решились поднять оружие против сверхдержавы.
Китайская Империя выжила за счет большого числа боеспособных воинов и чудовищного
военного потенциала. А Япония смогла победить за счет огромного числа залежей Паврания,
которого хватило бы на то, чтобы взорвать весь мир трижды.

Последние пятьдесят лет на планете все спокойно. Огромные потери в ходе Мировой Войны
привели к тому, что четыре Империи договорились о взаимном невмешательстве и
нейтралитете. Конечно же — это все лишь формально, и на самом деле они предпринимают
попытки повлиять друг на друга изнутри, но и не слишком наглеют.

Следующая мировая война никому не нужна.

Вот уж действительно, среда «избранных людей».

В моем мире не было никакого Паврания, а все «неестественные» силы объяснялись
«Программированием Реальности», который достигался за счет взаимодействия с «Исходным
Кодом».

Так, пущенный из рук «Огненный Шар» был таким же достижением познания окружающей
действительности, как и выстрел из пистолета, и единственное чем это отличалось — ты
«стрелял» из «пистолета», который сделал сам прекрасно понимая принцип работы этого
«механизма». Другими словами, в моем мире твоя сила завесила от умения воздействовать на
«Исходный Код», также называемый «Квантовым Миром».

Такова была сила Эсперов. Из-за Праны, обволакивающей все естество, Эсперы могли
«проникнуть» в эту Прану и видоизменить ее — добавить в одну Прану немного другой Праны.

Я бы сравнил Эсперскую силу с Химией. Ты можешь добавить соль в воду, и вода станет
соленой. С Праной также — ты можешь добавить в «воздушную» Прану «огненной», и воздух
загорится. Нужно лишь уметь чувствовать Прану и управлять ей. И как раз в этом главная
слабость Эсперов — зачастую мы можем чувствовать только один тип Праны, и
манипулировать только им. Поэтому Эсперы и специализируются только на изменении одного
фактора — огня, воды, гравитации, пространства, времени или чего еще.

Исключениями стали «Искусственные» Эсперы, к коим относился и я.

Мы могли чувствовать всю Прану вокруг, и могли манипулировать ею. Но не могли сохранять
ее в наших телах, что делало наши потуги бесполезными. Именно это и стало одной из причин,
почему наш эксперимент посчитали провальным. По сути своей мы были чем-то средним
между Эспером и обычным человеком — мы видели Прану, чувствовали ее, взаимодействовали
с ней, но не могли использовать ее.

В каком-то смысле называть нас Эсперами не совсем верно. Мы используем тот же принцип, но
другую формулу. Но нас таких «не эсперов» было всего несколько человек, поэтому никто не
стал забивать себе голову новыми терминами — так и называли, Искусственными Эсперами,
которые имеют огромный дефект в своих силах.
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Но я сумел превратить этот дефект в свою особенную силу, и назвался по-другому.
Зачарователь — вот кто я такой.

Поскольку я не мог накапливать Прану внутри себя и использовать ее, я решил зайти с другой
стороны — накапливать Прану в других вещах. И, поскольку в отличии от других Эсперов я мог
взаимодействовать с любым типом Праны, я имел куда больший арсенал чем любой другой
Эспер.

Эксперименты я проводил еще в лагере, когда меня никто не видел, и первое мое
модифицированное оружие — это армейский нож, бьющий током словно электрошок. Конечно,
у Эспера первого круга ничего толкового не вышло — этим ножом даже мышь не парализуешь,
но это стало отправной точкой моих изысканий.

К моменту смерти какого только оружия у меня не было. Но, к сожалению, весь мой арсенал
остался там — в другом мире, где его никто не найдет.

В этом же теле я могу похвастаться тем, что стал Эспером четвертого уровня. Конечно,
результат не очень высокий — того же в прошлой жизни я достиг уже в двадцать пять лет. Но
результат налицо — я прогрессирую. Вполне вероятно, что к двадцати годам я стану сильнее,
чем был в прошлой жизни.

Насколько я силен сейчас? В классификации своего мира я был бы на вершине четвертого
круга Эсперской силы. В этом же мире… сложно сказать.

Если с Эсперами все было просто — первый, второй, третий, четвертый и пятый круг,
выдаваемые за достижение определенного уровня понимания Праны и возможности с нею
взаимодействовать, то тут какая-то вообще наркоманская система оценки рангов.

Да и способности тоже ничуть не лучше.

В этом мире знать не знают про Прану, но активно пользуются Аурой. Аура — это внутренняя
энергия каждого человека. Своеобразный огонь, пылающий внутри твоего тела. Чем сильнее у
тебя Тело, тем сильнее Дух, и тем мощнее Аура.

Если бы я давал определение Ауре, то я бы сказал, что Аура — это форма духовной энергии,
которая материализуется и изменяется в зависимости от желания пользователя. Каждый
пользователь этой Ауры по своей природе является «Пробужденным». А те, кто может
Пробудиться, но пока этого не сделал называются «Духами». Таких Духов в этом мире много.
Очень много. Просто немыслимо много — на каждые тысячи человек приходится пять-десять
Духов, которым нужны тренировки.

Ну и вот, эти Пробужденные одной индивидуальной способностью что становится основой их
боевой стратегии и рядом дополнительных способностей всех пользователей Ауры.

В отличии от Эсперов, у которых есть только пять ступеней развития, Пробужденные имеют аж
целых восемь рангов:

Дух — по своей сути ничем не отличаются от обычных людей. Разве что могут быть чуть
выносливее, сильнее или быстрее. Особенностью Духа является то, что он в потенциале может
стать Пробужденным.
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Барон — уже пробудившийся, которому Аура дает дополнительные возможности. Бегает
быстрее обычных людей. Бьет сильнее. В остальном не сильно отличается от обычных людей.

Виконт — полноценный пользователь Ауры, чьи физические возможности сильно превосходят
нормальный уровень. Но вот дополнительными способностями они не обладают.

Граф — люди, способные использовать Ауру для защиты, атаки или же применения техник.
Получают ряд способностей, которые не доступны всем нижестоящим. Практически
непобедимы для обычных людей.

Маркиз — достаточно сильные пользователи способностей, для которых привычно
использование разных навыков, восстановление ран и усиление оружия и тела. Могут голыми
руками останавливать пули или бежать быстрее машины.

Герцог — пользователи Ауры, достигшие того уровня, когда могут считаться элитой. Обладают
чудовищной силой, способной крушить камни и пробивать бетонные постройки, и голыми
руками блокировать пушечные выстрелы.

Лорд — человек обладающий неоспоримой силой. Мало кто в принципе может похвастаться
достижением этого ранга. Во многих родах и кланах приходится всего по пять-шесть «Лордов»,
которые и поддерживают его статус. Способные в одиночку противостоять целому взводу
вооруженных солдат, они пользуются огромным уважением и страхом.

Монарх — последний ранг Пробужденных, коего добиваются единицы. На всю Японию — одну
из самых могущественных держав мира приходится лишь порядка семидесяти «Монархов».
Каждый из них обладает исключительной силой, способной повергать целые армии.

Раньше эти «ранги» определяли статус семьи. Если в одной семье появлялся «Герцог», то и
сама семья считалась Герцогской — элитой из элит, являющиеся достоянием страны. Сейчас,
когда сила семьи определяется не только тем, сколько в ней сильных воинов, но и
Экономической структурой клана, ранги перестали быть показателем мощи рода, но сами
ранги остались для классификации Пробужденного.

Вот такая-вот градация силы в этом. А когда они используют Экзокостюм — они и того сильнее.

Где в этой таблице нахожусь я? С сожалением могу сказать, что это тело абсолютно не
приспособлено к Ауре. Или, точнее будет сказать — мои силы Пробужденного разрушены.
Женщина, которую Акума считал своей матерью разрушила мой Источник, из-за чего тело не
способно генерировать Ауру и применять способность. По этой же причине у меня всю жизнь
было слабое тело и плохое здоровье.

Конечно же меня пытались вылечить, но после многочисленных проверок я признан
абсолютно непригодным Пробужденным.

Но если говорить о фактическом уровне сил…

Тут все зависит от того, сколько у меня времени на подготовку, и насколько я серьезен. Лично
сталкиваться в бою с Пробужденными высокого уровня мне не приходилось, а из тех, кого я
видел по телевизору — могу предположить, что Эспер четвертого круга сопоставим по силам с
Пробужденным уровня «Маркиз», и при этом проигрывает ему во всем — как в вариативности,
так и в предназначении умений. Пятый круг, соответственно, немногим выше «Герцога», но
Пробужденные этого уровня имеют огромное преимущество перед Эсперами пятого круга.
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Так что, даже в самом своем пике я был бы слабее «Лорда», не говоря уже о «Монархе».

Единственная моя надежда — это шестой круг, который я теоретически знаю, как достичь.
Тогда я уже смогу побеждать «Лордов», хотя и буду слабее «Монархов».

И да, наверное, я могу это сказать — уровень сил в этом мире куда выше, чем в моем. Эсперы
пятого круга из моего мира сопоставимы с «Герцогами» этого мира. Более того, таких Эсперов
в моем мире и двадцати не наберется, а в этом «Герцоги» не слишком большая редкость — на
одну только нашу страну приходится под шесть тысяч «Герцогов».

Если бы эти два мира начали войну, то, наверное, мой прошлый мир проиграл бы в считанные
дни. Нет, не так. Мой мир не выстоял бы против любой из сверхдержав этого мира.

Но если бы это случилось, я все равно поставил бы на свой мир. Почему? Потому что Прана, в
отличии от Ауры, имеет огромный потенциал, и люди моего мира об этом знали. Если бы пред
ними встал выбор — смерть, или бесчеловечные опыты, то они несомненно выбрали бы второе.
Очень скоро они смогли бы насильно превращать людей в Эсперов шестого, а затем и седьмого
круга.

Люди в моем мире не так мягкосердечны, как тут. Они продолжат проводить свои опыты даже
если погибнут миллионы и миллиарды, пока не достигнут своих целей. А люди этого мира
испугались каких-то шестидесяти лет войны, и уже полвека живут в мире и спокойствии.

Так что, рано или поздно, мой предыдущий мир оказался бы победителем. Они выстроили бы
победу на костях и плоти убитых соотечественников.

Впрочем, такое столкновение все равно невозможно.

Технологии этого мира не настолько далеко ушли, чтобы сильно об этом беспокоиться. А мой
мир сильно похож на этот, если не брать конкретные детали.

В моем родном мире не было Аристократов, как тут. Наиболее близким к определению
«высший слой» являлись преступники, чиновники и военные. То есть, те у кого водились
деньги. Но, думаю в капиталистическом обществе по-другому и не могло быть.

А этот мир гораздо теплее к своим жителям. Поэтому я и полюбил этот мир. Хотя и планирую
его в будущем покинуть.

* * *
* * *
* * *

Глава 3

Когда я десять лет назад получил новую жизнь, я не собирался идти по старому пути.
Результат мне не понравился, и повторять свои ошибки я был не намерен.

Поэтому я поставил себе две цели:

Первая цель была проста и понятна — я буду жить так, чтобы от меня не смогли избавиться по
одному желанию. В этом мире, где аристократы получают все, а простолюдины ничего — этого
было не так уж просто достигнуть. А значит мне нужно было стать аристократом. Таким
аристократом, который мог сам решать, что делать, а не действовать по указке других.
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Вторая цель более личная — не допускать того, что может меня сломать. Это было достаточно
растяжимое представление о моей цели, чтобы я мог подстроить ее под любые обстоятельства,
но в тот момент я думал о том, что не должен становиться наемником, и что мне надо
тщательнее проверять людей, с которыми я буду сближаться слишком сильно.

Как-минимум часть из этого я не выполнил.

Прогуливаясь по городу, я всматривался в темные переулки и вглядывался в незнакомые лица.
Это была моя вредная привычка, от которой я так и не смог избавиться.

— О, да это же сам Акума-кун. Что, сегодня пешком? — подмигнул мне молодой парень,
которого можно описать как сутенера.

Выглядел он точно, как сутенер, хотя работа у него была совсем другой — полицейский при
исполнении.

— Тамиока-сан, вы снова тут. — вздохнул я. — Вы же знаете — это престижный район. Тут
нельзя ходить в такой одежде — пожалуйста, не доставляйте неприятности и держитесь
подальше от моего заведения.

Полицейский ухмыльнулся.

— Что, хочешь меня выкинуть, и дела свои темные проворачивать? — перешел он на странный
говор. — Запомни, парнишка — я таких как ты за версту чую. Малолетний преступник —
думаешь, годиков недостаточно, и можно творить что захочется?! Я тебя в тюрягу засажу,
понял, паршивец?!

Вздохнув, я направился дальше, игнорируя крики вслед.

Это Тамиока Мегумин — тот еще персонаж. Интуиция у него хорошая, даже отличная я бы
сказал. Он давненько меня достает своей подозрительностью. Раз за разом приходит в этот
квартал, где я работаю, и угрожает меня посадить.

Я бы пожаловался его начальству, но полицейских я в целом не жалую, и лишний раз с ними
встречаться не хочу. Да и причина отказаться у меня весомая.

Здесь у меня был свой бизнес. Хотя, конечно, назвать это бизнесом — легкое приукрашивание.
Скорее, я просто продавал кофе. Да и то, работал только по вечерам, так что посетителей у
меня было не очень много.

Зайдя внутрь, я огляделся. Все было чисто и убрано. Пришлось потратить немного времени на
то, чтобы еще раз убедиться, что пыли нет, а потом запустив кофеварочную машинку и
расставив стулья я перевернул таблицу.

«Открыто!»

Первый посетитель не заставил себя ждать.

Это была молодая девушка в дождевике. Ее накидка была мокрой, хотя в Токио уже как
несколько дней не было дождей. Ее было не спутать с Японкой, ибо она даже азиаткой не
была. Блондинка лет двадцати пяти европейской наружности.
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— П-простите… я могу остаться тут ненадолго?

Немного дрожащим и встревоженным голосом спросила она на итальянском языке.
Итальянский я не знал, но сейчас это было и не нужно.

В этой кофейне нет языковых барьеров.

— Конечно, — улыбнувшись ответил я. — Можете присаживаться. Хотите что-нибудь
выпить? — предложил я.

— Я… не знаю… у меня нет денег, вот я и…

«Похоже, она совсем без гроша в кармане… — озадачился я. — Впрочем, ладно. Посмотрим,
что она мне скажет.»

Сказав ей не беспокоиться, я вернулся на место баристо и начал готовить кофе. За счет
заведения. Мне не сложно, а ей приятно.

Прошло еще немного времени, как открылась дверь и внутрь вошел другой человек. Высокий,
статный, с хорошей осанкой и богатой одеждой.

Только слепой не разглядел бы в нем аристократа.

Бросив взгляд на итальянку, он улыбнулся.

— Вижу, Демон-кун, ты как всегда в работе. Прости, если помешал тебе «выторговывать
души». — иронично сказал он.

— Попрошу! У нас тут приличное заведение. Да и за души кофе-машинку не починишь. Мы
принимаем только деньги. — ответил я, чуть оскорбившись. — Хотите чего-нибудь выпить,
господин Посетитель?

— Хе-хе, давай какой-нибудь особенно горький кофе, и кусочек торта на твое усмотрение. —
заказал он. — Сегодня у меня хорошее настроение. Внук родился, — решил он со мной
поделиться. — Сын долго думал, как назвать. Но я настоял на имени «Акума».

— Крайне неразумно, — покачал я головой. — Родитель не может придумать более простого
способа чтобы ребенок его ненавидел, чем назвать его «Демоном».

— Но ведь он родился только благодаря тебе, Акума-кун. — по-доброму улыбнулся мне
старик. — И даже плата была весьма разумной.

Я вздохнул.

— Опять вы со своими шутками о Демонах и Душах, — вздохнул я, и начал выполнять заказ
клиента. — Подождите две минуты, скоро ваш заказ будет готов!

Этот человек мой бывший клиент. Японец, как ни странно. Зовут — Мацумото Рин. Один из
аристократов, причем, не самых последних. Известен в высших кругах как Черный Барон —
владелец самого влиятельного конгломерата по синтезу Черной Стали и переработке
Паврания, и обладатель особой благодарности Императорской Семьи.

Где-то два года назад, когда я только открыл свою кофейню, он пришел сюда весь подавленный
и рассеянный. Его сын на тот момент находился в коме после нападения, и он, не зная куда
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идти заглянул ко мне в кофейню.

На тот момент это место действительно планировалось как обычная кофейня. В прошлой
жизни я и жена мечтали о подобном месте, чтобы отводить душу, да я все времени не находил.

Как сейчас понятно, о подобном «уютном местечке» мечтал только я, а для нее это была лишь
миссия. Тем не менее, я с чего-то вдруг решил открыть это символическое место. Не
планировал тут долго работать, правда. Скорее, нанял бы кого-нибудь, и сам пользовался этим
местом для встреч и важных разговоров.

Вышло все немного не так, как планировалось изначально.

Мацумото Рин хоть и был известен за свой железный характер, но покушение на
единственного сына и возможная кончина чада его сильно подкосили, и он расплакался прямо
в этом заведение.

Тогда мне и пришло в голову создать кофейню «В гостях у Демона». Принцип работы этого
места прост — благодаря Пране, а точнее небольшим манипуляциям с пространством и
ментальным воздействием я сделал из всего этого здания настоящий артефакт, существующий
одновременно в десятках городах всего земного шара, или, если точнее нигде конкретно.

Если кто-то сильно нуждается в помощи, непонятная сила будет его притягивать сюда, и он
попадет на аудиенцию к «Демону». Обычные же люди не будут обращать внимание на мое
заведение, если не будут намерены прийти сюда осознанно.

Девушка, Итальянка в уголке кофейни, которая не понимает почему сюда пришла, как раз из
тех, кто нуждается в моей помощи.

А этот старый аристократ из тех, кто часто заглядывает сюда, чтобы попить чашечку кофе и
оставить приличные чаевые.

Думаю, не зря я дал ему Эликсир, который исцелил его сына. Что за Эликсир? Обычная вода, в
которую я залил очень много «Целебной Праны». Я продал ему это чудодейственное зелье за
миллион долларов.

Справедливости ради, этот Эликсир я делал почти сутки, так что я ничуть не завысил
стоимость.

Сам Мацумото думает, что миллион — это слишком малая цена за жизнь единственного сына.
Уверен, он был бы готов отдать сто триллионов за него.

Хотя, есть ли у него такие деньги — это большой вопрос.

— М-м-м, как всегда — твое кофе самое лучшее, Акума-кун. Я много где пил этот напиток, но
как у тебя не получается ни у кого.

Я улыбнулся приятным словам. Честно говоря, когда признают такие незначительные навыки
— это особенно приятно.

— Прошу меня простить, мне надо заняться вторым клиентом. — поклонился я, и направился к
Итальянке. — Красавица, вы уже определились с заказом?

— Я… — девушка немного растерянно огляделась, после чего встала и глубоко поклонилась. —
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Я, пожалуй, пойду. Спасибо что оставили меня тут. И простите за предоставленные
неудобства! — еще раз поклонившись, она сделала несколько шагов, и попыталась открыть
дверь. — А? Закрыто?! — она немного удивилась, а потом и испугалась.

— Не переживайте, все хорошо. — улыбнулся я, и последовал за ней к двери. — Просто, на эту
дверь наложены чары, которые не позволяют ее открыть тем, кто опечален. — объяснил я. —
Вот, видите? — повернув ручку, я легко открыл дверь. — Вы можете выйти. — заверил я ее,
отойдя на шаг назад. — А можете остаться здесь и попросить о помощи.

Она некоторое время стояла неподвижно, с сомнением глядя на меня.

— Простите, я пойду. — не решилась она, и пошла прочь.

— В таком случае, удачи вам! — крикнул я вслед удаляющейся девушке. — И надеюсь все ваши
проблемы растают словно лед на солнце!

Развернувшись, я сделал несколько шагов в сторону барной стойки, но тут же остановился,
когда услышал звук открывающейся двери.

На мое лицо наползла ухмылка, когда та же самая девушка сделала шаг внутрь.

— В-вы… действительно поможете? — с волнением спросила она.

— Все зависит от того, что вы хотите. Мы предоставляем самые разные услуги, но отнюдь не
всевозможные. И также, это сделка, а не акт помощи. А сделка подразумевает обоюдную
выгоду.

Девушка с сомнением смотрела на меня. Будто не решалась на что-то.

— И ч-что вы попросите? Душу? — уточнила она.

Серьезно, мне начинает казаться что символичное название «Демон» — это не самое умное
мое решение…

— А вы что, можете вырвать свою душу из тела, и передать ее мне? — уточнил я.

— Эм… нет?

— Тогда, как вы хотите, чтобы я получил оплату?

— Я… не знаю…

Мне оставалось только вздохнуть.

— Ну знаете ли, считать незнакомого человека, да еще и потенциального партнера Демоном —
это не слишком вежливо.

— П-простите… — приуныла она.

— Да ладно, шучу я, — отмахнулся я. — Тем более, если бы я был демоном, то придумал бы
куда более изощренный способ выкупа — например, забрал бы глаза, нос, руки, ноги, язык,
лицо и волосы твоего первенца. — улыбнулся я.
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Девушка вздрогнула, и аж отскочила.

— В-вы…

— Да не демон я, не демон!

Старик у барной стойки фыркнул. Он уже не раз наблюдал как я разговариваю с посетителями,
и честно признается, что в восторге от того, чем я занимаюсь и как это делаю.

По его словам, именно я заставил его создать благотворительный фонд.

Вернувшись за барную стойку, я на некоторое время завис над кофе-машинкой. Пока что
никакого заказа не поступило, но это лишь дело времени.

— Акума-кун, повтори-ка! Горький кофе с этим сладким тортиком… это было фантастически.

— Сию минуту, — улыбнулся я старику. — Только сначала предоставлю другой посетительнице
меню.

Меню в моей кофейне было нестандартным, а напитки отличились достаточно говорящими
названиями:

«Сделка с Демоном».

Там подавались разные кофе и сладости. Например, кофе «месть». Или, кофе «спасение». И
множество других кофе с самыми странными названиями.

Подав меню, я занялся Рином и его заказом.

Еще через несколько секунд дверь снова открылась, и внутрь вошел семилетний мальчик.

— Добрый день! — поздоровался он.

Хотя сейчас в Японии и был вечер, но там, где живет этот мальчик только-только за полдень.

— Привет, Ромео. — вежливо поздоровался я с постоянным клиентом. — И вас приветствую,
госпожа Натали. — перевел я взгляд на зашедшую вслед за парнем женщину. — Как день
прошел?

Прекрасная блондинка улыбнулась, присаживаясь за привычный для них столик.

Они заметили неизвестного клиента, и по тому как Итальянка себя вела, сразу смогли
догадаться, что она новенькая.

Эти мать и сын тоже были такими еще полгода назад. Зашли сюда от безысходности и
отчаяния.

Ее бывший муж — отец Ромео преследовал их. Даже убил ее нового парня. Будучи
преступником, он мог себе позволить очень многое, но решил тратить свои силы на то, чтобы
изжить бывшую жену.

Бедная женщина была на грани самоубийства, и единственное что ее сдерживало — это сын.

К счастью, они забрели в мою кофейню, и сделали заказ. Через несколько часов ее бывшего
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мужа арестовали, а затем и посадили на пожизненный срок.

Правда, чтобы расплатиться за «заказ» ей пришлось продать свой дом, но она говорит, что
даже рада — переехав в другой город, она с радостью начала жизнь с чистого листа.

— Как день прошел, господин Демон? — вежливо спросила меня девушка с ангельской
улыбкой.

Все мои постоянные клиенты знают, как я бешусь, когда меня так называют. Но они любят
меня дразнить, а я и ведусь на их провокации.

— Да не Демон я, — буркнул я себе под нос. — А дела, отлично. Вот, сегодня подтвердили, что
меня примут в Академию.

— Вы молодец, — улыбнулась она. — Мне, пожалуйста, кофе и пирожное. На ваше усмотрение.
А моему сыну…

— Мороженное! — заказал Ромео.

— Сию минуту. — принял я заказ.

Когда я переместился в этот мир, я дал себе слово, что не вернусь к прошлой жизни. Под этим
я подразумевал, что не стану снова наемником. Но я не сдержал это слово.

Жалею ли я об этом? Нет.

То, чем я сейчас «подрабатываю» мне нравится. Это позволяет мне обзавестись связями,
заработать деньги и получать удовольствие. И если первые два условия я смог бы выполнить и
другим путем, то вот последнее — вряд ли.

Я стал куда мягче чем в прошлой жизни. Меня радует, что люди, которым я помог, навещают
меня и дарят свои улыбки — ничего подобного в прошлом я не испытывал.

В прошлой жизни я презирал «добрячков». Они казались мне идиотами или психами. И первых
и вторых я ненавидел. Наверное, встреть я из прошлого мира себя нынешнего — убил бы не
задумываясь.

Но теперь я понимаю, что моя неприязнь к этим людям основывается лишь на слабости. Я был
слишком слаб чтобы идти тем же путем, что и они. Слаб не физически, нет. Слаб ментально —
незрел, неустойчив, пуглив.

Я все еще не собираюсь становиться таким же «добрячком», какими были некоторые из моих
жертв в прошлом мире, но на сей раз это основывается на моем понимании — даже сейчас я
слишком слаб для этого. А те люди, кто добровольно стал на путь «благодетеля» действительно
заслуживают уважения и восхищения.

Наверное, поэтому я сейчас стараюсь никого не убивать, хотя у меня это далеко не всегда
получается.

— П-простите, — позвала меня итальянка. — Я готова сделать заказ…

Подойдя к девушке, я посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
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— Вы выбрали?

— Да, я хочу «спасение». И сладость «Другой человек».

То есть, она хочет спасти не себя?

— Интересненько… — я прищурился. — Можно поподробнее?

— Моя младшая сестра… — она отвела взгляд. — Она сейчас в руках у очень нехороших людей.
Эти люди похищают симпатичных девушек, накачивают наркотиками и используют их
зависимость чтобы управлять ими. — итальянка сжала зубы и со сдерживаемым гневом
посмотрела в мои глаза. — Они продают этих женщин! Эти ублюдки…

— Теперь понятно, — кивнул я. — Не буду спрашивать о полиции или других органах власти.
Лучше скажите, откуда вы это узнали? — прищурился я.

— Когда полгода назад моя сестра пропала, я начала искать ее. Сначала я не могла ничего
найти, но очень скоро я нашла зацепку. Эта зацепка вывела меня на одного из этих…
мерзавцев. — чуть было не выплюнула девушка. — Моя сестра встречалась с ним уже
несколько месяцев, не догадываясь какой он негодяй…

Она еще долго рассказывала, упоминая многие детали. Как хороший Баристо, я молча слушал
ее рассказ, не комментируя своими саркастичными высказываниями и подавляя желания
ударить себя по лицу каждый раз, когда мне казалось что-то крайне глупым.

История была достаточно банальной. Девушку похитили, а сестра и знакомые решили ее
спасти. Но делать это правильно, конечно же, их никто не учил, и вскоре ими
заинтересовались те, о ком они вынюхивали.

В одночасье группа подростков из следователей превратилась в жертв. Всех почти сразу
выловили, и парней убили, а девушек в проститутки.

Жестокая действительность такова, что зачастую такие подонки оказываются в сговоре с
полицейскими. Полицейские ведь тоже такие же люди, и могут быть всякими. Конечно, может
на весь полицейский участок и найдется парочка «Хороших» парней, но обычно их держат
подальше от «компаньонов», а излишне любознательных устраняют.

Но в рассказе итальянки она меня удивила. Когда она по счастливому стечению обстоятельств
смогла убежать от горе-сутенеров, она смогла правильно спрятаться. Настолько хорошо, что
через неделю безуспешных поисков ее объявили виновницей зверского убийства трех парней
— тех самых, которые ей помогали в поиске сестры — и выслали патрули на ее поиски.

Вот именно в этот момент истории, когда она пыталась скрыться от патрульной машины, она и
заметила заведение — «В гостях у Демона», где решила ненадолго спрятаться.

— Значит, эти нехорошие люди связаны с полицией, и когда они не смогли вас сразу поймать,
то выставили в розыск. — констатировал я конец ее рассказа.

— Д-да… — всхлипывая девушка подтвердила мои слова.

Я еще раз внимательно осмотрел ее.

Итальянка была красивой. Прям красавицей. Ее длинные блондинистые волосы до поясницы, а
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также черные глаза могли заставить невольно засмотреться.

Если ее сестра похожа на нее, то я отчасти понимаю почему именно она угодила в лапы к
нехорошим дядям.

— Теперь поговорим о дополнительных услугах. — прищурился я. — Вы хотите, чтобы я просто
вытащил вашу сестру из их рук? Или желаете, чтобы я спас всех девушек? А может, чтобы я
разобрался со всей бандой?

Девушка засомневалась, но достаточно быстро ответила:

— Последнее.

Вполне ожидаемый выбор, ведь даже если я спасу сестру — пока группировка здравствует, не
будет этим двоим жизни.

— Сколько человек в той группировке? — уточнил я. — От этого будет зависеть стоимость
вашего напитка.

— Я… не знаю…

Немного задумавшись, я посмотрел на меню.

— Если они держат несколько десятков девушек, как вы говорите, то и группировка должна
быть из десяти человек минимум. — сделал я логичный вывод. — Иначе бы они просто не
уследили за всем. И, раз так… — я показал на пункт в меню. — То мы используем вот этот
раздел.

[Группа с неизвестной численностью (средняя)]

Девушка неуверенно кивнула.

— Хорошо…

— В таком случае… — я быстренько посчитал у себя в голове, и назвал сумму. — С учетом
«скидки за первую покупку», получается три миллиона двести семнадцать тысяч сто долларов.

Глаза девушки испуганно расширились.

— Т-три миллиона?!

Казалось, она готова упасть прямо тут. Наверное, это сильный удар — получить надежду и так
быстро ее лишиться. Но мои услуги не могут быть дешевыми. Тем более — то, что она у меня
просит тоже непростая задача.

— Если это вам не по карману, то можем выбрать другой пункт. Например, одно «спасение
сестры» обойдется вам в сто тысяч долларов.

Мои слова были жестоки, но я ничего не мог с этим поделать. Тем более, сто тысяч долларов —
это вполне реальная сумма… ну, наверное.

— Акума-кун, раз уж я оказался тут, то я заплачу за нее. — вдруг сказал Мацумото.
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Я удивленно посмотрел на него.

— Вы действительно готовы столько заплатить? — прищурился я. — С чего такая щедрость?

Деньги были немаленькие. Я бы даже сказал, очень большие. Но Черный Барон был человеком
известным тем, что помогает каждому нуждающемуся.

— А почему-бы и нет? — пожал он плечами. — Тем более, мне хочется посмотреть, как ты
работаешь. Каждый раз поражаюсь твоим невероятным навыкам. — спокойно сказал он.

До сих пор Рин так и не смог понять на что я способен. Он знает, что мои силы необычные, и
что я крайне гибок в выполнении заданий. Но не знает моего предела.

Множество мыслей пришли в мою голову, пока я пытался понять этого старого интригана. И
вот, когда я, казалось бы, уже открыл рот чтобы отказаться, я заметил засиявшие глаза
девушки.

А, с другой стороны — какая разница? Деньги у меня будут, что уже неплохо.»

— Хорошо, — вздохнул я.

За годы относительно спокойной жизни я действительно стал мягче.

Посетовав на ситуацию, я покинул кофейню. Не закрыл, нет. Много времени мне не
понадобится — просто отошел.

— Я не задержусь, господа клиенты. Пожалуйста, дождитесь меня. — улыбнулся я им
напоследок.

Глава 4

Италия по своей красоте ничуть не уступала Японии, хотя и не являлась сверхдержавой с
одной из самых сильных экономик в мире.

Путешествие между городами доставляет много проблем обычным людям. Визы, заграничные
паспорта и разрешение на перелет. Это уже не говоря о необходимости пересаживаться с
одного самолета на второй.

В бытии Эспером есть свои плюсы. А в бытии «Искусственным» Эспером этих плюсов еще
больше.

Но перед тем, как отправиться в нужный город, я спустился в подвал своего магазинчика, где
встал перед закрытой дверью.

Вытянув руку вперед, я коснулся двери кольцом на моем пальце, и дверь начала открываться.
По-другому «изолированную комнату» никак не открыть — только этим кольцом. В этом одна
из двух функций этого кольца, которое я всегда ношу на пальце. А если кто-то попытается
пробраться в комнату сломав стены, или еще как — у него не получится, ведь комната за этой
дверью находится в отрезанном от реальности пространстве, куда можно проникнуть только с
помощью кольца.

Даже с силой пробиться через пространство, попасть туда невозможно.
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Будучи Искусственным Эспером я не обладаю никакими способностями обычных Эсперов, и в
то же время я могу наделить предмет любой из способностей других Эсперов.

Манипуляции Пространством или Сознанием тоже не исключение.

Для того, чтобы создать кофейню «В гостях у Демона», я как раз использовал «Телепатию» и
«Внемерность», заставив кафетерий «взывать» к людям с определенным ментальным
состоянием, и позволять им проходить в мою кофейню через любую дверь, лишь бы их
«позвали».

Эта комната тоже пропитана «Пространственной» Праной, благодаря чему я смог изолировать
ее от окружающего мира.

Что в этой комнате такого, что я так ее защитил?

Мои артефакты.

Поскольку я не могу использовать свои силы напрямую, я наделяю Силой посторонние
предметы. И все, что я создал хранится в этой комнате.

Раньше, еще в прошлом мире я создал кольцо, где можно было хранить вещи. Но у меня это
кольцо украли, и мне пришлось потратить очень много сил, чтобы вернуть свои артефакты.
Теперь я сделал примерно то же, но немного по-другому.

Благодаря кольцу, которое открывает дверь я могу открыть «портал» в эту комнату, и достать
отсюда предмет. Но далеко не все, а только те, которые я «разрешил» перемещать из этой
комнаты.

То есть, даже если у меня снова украдут кольцо — а способности разные бывают, так что
всякое возможно — вор все равно получит доступ только к части артефактов.

Бросив взгляд на весь свой арсенал, мне оставалось только вздохнуть.

«В этой жизни мой арсенал куда более скромен. — с сожалением признал я. — Но это и
понятно — я являюсь Эспером меньше лет, да и больше сосредоточился на силе предмета, а не
их количестве.»

При создании Артефакта самым главным является то, сколько Праны одного типа я влил в этот
предмет. Так, допустим, если я час буду вливать Прану в меч, и два часа — разница в силе
между этими артефактами будет значительной.

Можно и не ограничиваться одним типом Праны, и тем самым добавить еще эффектов
предмету — но это гораздо сложнее, и требует того, чтобы я управлял одновременно
несколькими потоками Праны. В прошлом мире я смог добиться того, чтобы добавить три типа
Праны в один предмет. В этом повторить свой успех я также смог, но потому что я всего
четвертого круга третий эффект получается куда слабее.

Но я не люблю создавать артефакты с несколькими эффектами — это сильно выматывает.
Правда, мне грех жаловаться — многие Эсперы вообще только одну способность и могут
использовать.

Оглядевшись, я остановил свой взгляд на очках. Тут у меня их было сразу несколько штук, и
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помимо них было еще несколько масок.

Одни из этих очков позволяли мне читать со скоростью в несколько десятков страниц в
секунду, и дословно запомнить все прочитанное. Именно благодаря этому артефакту я так
легко сдал все экзамены на высший балл.

Но сейчас мне нужны не эти очки.

Под ними я взял серебряную маску с золотистыми узорами, скрывающую верхнюю часть лица.
Эту маску я назвал — Бала, и она обладает эффектом ускорения восприятия и увеличения
физических возможностей, благодаря чему я смогу среагировать даже на выстрел из винтовки.

Следом я достал из гардероба белый плащ — «Крон», и мигом окутался в его теплые объятия.
Несмотря на то, что плащ выглядит так, будто сделан из ткани, на самом деле он не имеет
определенной формы — это просто сгусток очень маленьких частиц, принимающих ту форму,
которую я пожелаю. Крон невероятно прочный и защищает меня от большинства типов
вредоносного воздействия. Но главной особенностью этого одеяния является поглощение
импульса — любая атака, основанная на кинетической энергии будет подавлена и не нанесет
мне никакого урона.

Потом я одел белые перчатки. Перчатка на правой руке — «Плюс», обладает способностью
изменять магнитное поле и притягивать любое тело. И перчатка на левой руке — «Минус»,
действует по тому же принципу, но отталкивает физическое тело.

Обувь также подверглась обновлению, но ее цвет уже был другим. Черные сапоги с высокой
подошвой — Исток и Исход, как я их назвал. Исток — левый сапог, позволяющий возвращаться
туда, где уже ступала моя нога. Исход — правый сапог, позволяющий телепортироваться на
расстоянии до пятидесяти метров.

И в качестве последнего предмета, который я решил взять — большой двуручный меч, с
длинной рукоятью и очень широким лезвием. Это оружие я назвал «Принс», и оно обладает
способностью вырабатывать электрический заряд — не только бить током, но и создавать
электромагнитный барьер, а то и вовсе управлять металлами.

Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы привыкнуть к Принсу, но сейчас, когда я уже
достаточно много раз использовал его силы — я полюбил это оружие. Из-за того, что лезвие
этого меча не заострено, удары этим мечом не убивают, а лишь ломают кости и рвут
внутренности. И если нужно кого-нибудь обездвижить, но не убивать — нет лучшего оружия.
Впрочем, против Пробужденных это не принципиально.

Эти артефакты — это то, что делает меня мной. Без всех этих артефактов я почти обычный
человек. Именно этим и отличались Искусственные Эсперы от настоящих. И именно этот
потенциал не углядели в моем мире.

Этот комплект, который я выбрал сейчас получил от меня название «Коронованный Клоун». Не
сильнейшая комбинация моих артефактов, но точно ода из самых эффектных.

Прежде чем уйти я выбрал несколько более мощных артефактов, на случай если у меня
возникнут проблемы.

И, наконец, подойдя к небольшой платформе, встал на нее. Эта платформа тоже артефакт. Она
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позволяет мне телепортироваться в любом направлении на сколько угодно километров. А
благодаря «таймеру» я могу задать место, и через определенное количество времени там
появится портал через который я смогу вернуться.

Заглянув в телефон, я просмотрел карту и просчитав в скольких километрах от меня нужный
город, поставил таймер для дальнейшей телепортации.

У подобного способа телепортации есть одна слабость — я могу умереть, если неправильно все
рассчитаю. И, думаю, я могу быть уверен — смерть от того что ты вросся в здание крайне
мучительна.

Поэтому я достал еще один артефакт — Чудо-зеркальце, которое позволяет мне просмотреть
любую территорию.

Наконец немного успокоившись, я выбрал место и использовал телепортацию.

Через мгновенье я оказался на высоте в семь сотен метров от земли.

Я намеренно выбрал такую высоту, хотя вокруг самое высокое здание достигало девятого
этажа. Это на случай если вдруг где какой кран или лишние детали торчат. То есть, так, на
всякий случай.

Город действительно был маленьким, и с этой высоты он казался еще меньше. Но из-за
разницы в десять часов тут все еще было светло. Или, точнее, совсем недавно закончились
сумерки.

Падение продлилось недолго.

В идеале мне бы надо задуматься о своем здоровье — падение с такой высоты его точно не
прибавит. Но, на самом деле — люди слишком переоценивают тот удар, который приходится по
человеку с его-то весом. Даже если не брать в учет Поглощение Импульса от Кроны, с
увеличенными характеристиками от маски — в том числе и прочностью — я наверняка
отделался бы сломанными ногами.

Что уж тут говорить, если даже обычные люди умудрялись пережить падение с нескольких
километров.

Но проверять что со мной будет я все же не рискнул, поэтому поуютнее окутался в плащ,
который раскрылся и полностью меня закрыл, а затем и подавил весь урон от падения.

«И вот я тут.»

Я сюда не прогуливаться пришел, да и принципа что работать надо только ночью у меня нет.
Тем более, если в Японии все-таки ночь, а тут этого еще десять часов ждать.

Поэтому я сразу начал выведывать обстановку.

Найти в таком огромном городе место, где держат бедных-несчастных девушек было не так
просто, как хотелось бы. Но, к счастью, у меня была наводка на конкретное место, и уже
большой заброшенный склад за пределами населенных пунктов я смог найти в два счета.

Еще на подлете заметил подходящее место.

«Пора приступать.»
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Огромный трехметровый забор, обведенный колючей проволокой, был преградой для любого,
кто попытается проникнуть внутрь.

Конечно, для любого кроме меня.

Телепортация и я оказался за забором.

Первая жертва нашлась практически сразу. Но и он меня тоже заметил — я появился прямо
перед ним.

Он что-то закричал на итальянском, но я ничего не понял.

Телепортация. Еще одна. Третья. И вот я перед ним. Он с широко раскрытыми глазами смотрел
на меня, будто удивился тому, что я могу использовать способности.

Оно и понятно — чтобы проделать подобный трюк нужно быть на уровне «Графа», а они
обычно намного сильнее простого человека.

Взмах и удар Принсом. Он инстинктивно попытался блокировать, но пусть и тупое, но все еще
тонкое лезвие с легкостью разломало ему руку.

— А-а-а! — рев полный боли привлекал внимание, но это было уже не важно — еще с того
момента, как он закричал в первый раз меня засекли, и спешащая ко мне группа из
нескольких бандитов с мачете в руках тому доказательство.

Воткнув в землю меч, я пустил по полу заряд электричества, дошедший до нескольких
бандитов что мгновением позже свалились от удара тока.

Чтобы проверить, действительно ли они плохие люди — я просмотрел это место через Чудо-
зеркальце. Внутри в камерах действительно заточены девушки.

Поэтому я не стал сдерживаться, хоть и старался никого не убивать.

Еще несколько бандитов выбежали на звуки агонии, и вот они уже были последними в здании.

С моими физическими возможностями махать сорокакилограммовым мечом было не сложнее
чем алюминиевой трубочкой. Тем не менее, эффект от взмаха этого меча был отнюдь не как от
полой трубки.

Взмах и удар ломает не только руку бедолаге, но и повреждает некоторые внутренние органы.
Если бы я не сдерживался, то даже с затупленным лезвием разрезал его на две части.

Я посмотрел на последних оставшихся.

— Ну, типа — комон. Вы никогда фильмов не видели? — задал я им вопрос. — Если на вас идет
ряженный парень с огромным мечом — надо бежать со всех ног!

Судя по тому, как они переглянулись, японский они знали не очень хорошо.

Пожав плечами, я телепортировался сначала к одному, и ударом ноги с вертухи вбил его в
ближайшую стену — боюсь мог случайно сломать что-то или повредить внутренние органы, но
надеюсь он отделался сломанными ребрами.
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Вскинув левую руку вперед, я ухмыльнулся.

— Минус.

И один из двух оставшихся пробил своим телом стену. Он был Пробужденным на ранге
«Виконт», о чем свидетельствовало то как он защитился Аурой в последнюю секунду. Так что,
от подобного он не умер.

Переведя взгляд на последнего я на секунду замер.

Использовать притяжение в такой ситуации не слишком эффективно, но не повторяться же
мне.

Подняв правую руку в сторону него, я произнес:

— Плюс.

Парня начало притягивать ко мне с невероятной силой. И удар боковой стороной Принса аки
бейсбольной битой отбросил его в ближайшую стену.

«И все? — задался я вопросом. — Как-то слишком легко для задания, касательно которого ныла
моя интуиция…»

Но внутри больше не должно было остаться врагов — только бедные девушки, которых держат
в плену. Благодаря Чудо-зеркальцу я просмотрел все этажи, и ничего не заметил.

Пройдя через «дверь», которую я сделал с помощью одного из головорезов, я спокойно
огляделся.

Выглядело это место убого, если не сказать больше. Заброшенный завод, которым
пользовались точно не самые чистоплотные парни. И множество клеток прямо тут лишь
усиливало это чувство.

В каждой клетке лежала грязная девушка в изодранной одежде. Все они были моложе
двадцати лет, и их вид буквально кричал, что их тут держат насильно и обращаются с ними не
очень хорошо.

Крон обволакивающий мое тело стал чуть тоньше, но полностью закрыл все щели в броне.

— Вы в порядке? — осторожно спросил я, подойдя к одной из клеток. — Не волнуйтесь, я вас…

Послышался выстрел и мою спину отдало жаром. На подкосившихся ногах я упал.

— Получилось? — осторожно спросила девушка азиатской наружности на английском языке.

— Нужно перестраховаться. — ответила ей другая девушка, но уже француженка, все на том
же языке.

Выстрел, второй и третий. Вскоре кончилась обойма.

— Даже «Герцог» не сможет пережить столько попаданий «Черных Пуль». Он точно мертв! —
высказала свое мнение бразильянка.
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Девушки начали выходить из своих камер, который оказались совсем не закрытыми.

— Похоже, наш план сработал! — обрадовалась еще одна. — Даже демону не пережить такого
урона.

— Ты поосторожнее, а то вдруг он действительно демон?

— Демон или нет, мертвец есть Мертвец.

Пока они болтали, я тихо-мирно лежал, и никому не мешал.

Вот она, плохая сторона моей работы — я достаточно известен, чтобы меня пытались убить. И,
в последнее время покушения лишь учащаются — в прошлый раз это было всего три недели
назад.

Используя «Исток», я вернулся я к проходу.

Но никто даже не обратил особого внимания. Они в наглую продолжали переговариваться.

— Хей, герлс… — привлек я их внимание, также заговорив на английском, но уже с ужасным
акцентом. — Май инглиш вери-вери бэд. Ю спикен фор Жепан?

На мне сосредоточились сразу несколько взглядов. Некоторые — сильнейшие из
присутствовавших, успели среагировать и отскочить. Остальные же, менее шустрые оказались
поражены ударом электричества, когда мой меч вертикально вошел в землю.

— Он все еще жив, — кричала одна.

— Как такое возможно?! В него же выпустили целую обойму Черных Пуль!

Я ухмыльнулся, и мысленно поблагодарил Крон за то, что он у меня есть.

Черные Пули крайне смертоносное оружие. Поскольку Черная Сталь является сильно
ограниченным, из него очень редко делают пули, но далеко не всегда получается создать
Черная Сталь — в восьми случаях из десяти синтез Черной Стали проходит неудачно, и из
этого «неудачного» образца и делают Черные Пули. Они обладают высокой
аэроденомичностью, но что действительно пугает — их можно заряжать Аурой, благодаря чему
они наносят колоссальный урон.

Впрочем, мой Крон сделан из еще более редкого материала — «Белого Песка», который
поглощает вложенную энергию словно губка воду. Поэтому Черные Пули представляют для
нее не больше опасности, чем обычные.

— Стреляйте в него!

Множество дул оказались направлены на меня, и все они начали стрелять одновременно.
Чтобы активировать электромагнитный барьер, отражающий все пули в случайные стороны,
мне понадобилось лишь усилие воли.

Несколько девушек пострадали от своих же пуль.

— На будущее, девушки. Если вдруг захотите снова прикинуться жертвами сексуального
рабства — помните, что для товара важен внешний вид. — на совершенном английском
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произнес я, перестав валять дурака. — Разную национальность еще можно объяснить
возможным каталогом товара на любой вкус. Но вот то, что вы совсем не похожи на тех, кто
может возбудить человека вас и выдало.

Если их действительно держали тут для того, чтобы продавать — они должны были быть
чистыми и в более эротических костюмах. Тогда, возможно, они смогли бы меня подловить.

Конечно, Крон меня в любом случае бы защитил, но как-минимум я не был бы готов к их
нападению.

А ведь Итальянка была похожа на порядочного человека.

Минус моей кофейни в том, что его могут найти все, кто хочет. То есть, нет никаких
ограничений на то, что человеку нужна помощь или он мне благодарен. Каждый кто хочет
намеренно посетить — «В гостях у Демона», получит приглашение.

Правда, подловить на моей работе меня попытались впервые. Обычно они просто врываются в
кафетерий и начинают погром. Учитывая расходы на ремонт и убытки во время его проведения
— нынешний вариант мне нравится больше.

Когда пули девушек кончились, они решили пойти в рукопашную. На ногах стояли только
достаточно сильные барышни, поэтому я мог смело дать каждой из них ранг «Графа».

Рывок вперед, и я оказался пред одной из них. Взмах меча, но Принс останавливается в
нескольких миллиметрах от плоти цели.

Вот в чем неприятная особенность Ауры — она защищает своего пользователя от всех атак.
Аура всегда обволакивает пользователя, и блокирует любые физические и энергетические
атаки. Чем сильнее атака, тем больше Ауры тратится на защиту от нее. Обычно с
сопоставимым противником Ауры хватает на то, чтобы пропустить до двадцати ударов — это
очень много.

Поняв, что так просто ранить цель не получится, я попытался отступить, но девушка наоборот
замахнулась чтобы меня ударить.

«Минус.»

Выставив руку вперед, я использовал способность левой перчатки, от чего девушку передо
мной отбросило с такой силой, что она своим телом пробила сразу несколько стен.

У нее была хорошая защита, а значит аурой она пользуется неплохо. Мне не захотелось
проверять, сможет ли такой боец пробить Крон.

Оглядевшись на последних четырех оставшихся, я улыбнулся.

— Девочки, я советую вам сдаться. Если вдруг дойдет до драки, я сдерживаться не буду. —
предупредил я. — Вы видели, что стало с вашей подругой? Это лишь малая часть моих сил.

Но почему-то девушки лишь усмехнулись на мои слова.

— Наша подруга? — спросила одна из них. — Прости, но мы с ней немного в другой лиге. —
ухмыльнулась она.
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— Думаешь, мы такие же, как и она? — засияли глаза второй.

— Прости, но ты нас оскорбил. — угрожающе произнесла третья.

— За такие слова придется заплатить. — закричала четвертая, и ринулась вперед.

Их скорость была невероятна! В первую же секунду я понял, почем они себя так повели. С
такой скоростью они никак не могли быть «Графами».

Каждая из них был «Маркизом».

«Это плохо, — нахмурился я, отскочив назад. — Каждая из них сопоставима с Эспером
четвертого круга!»

Поскольку я сам являлся всего лишь Эспером четвертого Круга — это было той еще головной
болью.

Только вот…

Перекинув Принс в левую руку, я изо всех сил замахнулся и бросил его в приближающуюся
девушку.

— Минус!

И под невероятным ускорением от силы отталкивания меч достиг такой скорости, что пробил
звуковой барьер.

У Пробужденных есть много преимуществ над Эсперами. Аура обеспечивает им хорошую
защиту и дает право на ошибку. Эта же Аура обеспечивает им взрывную силу и невероятную
скорость. Через несколько лет культивации генов Аура также открывает новую свойство —
Навык, который выражен у каждого рода по-своему. И, в довершение, каждый Пробужденный
на уровне «Графа» и выше получал целый ряд способностей, пусть и не уникальных по своей
природе, но, все же, достаточно разнообразных.

Тем не менее, был у Ауры один минус — у Пробужденных была одна энергия на все. Чем
больше атак пропускает пользователь, тем меньше Ауры остается, а чем меньше Ауры остается
— тем слабее он становится. И чем слабее он становится, тем больше Ауры требуется чтобы
заблокировать удар.

Вот такая вот бесконечная лесенка получается.

Тяжеленный меч пришел прямо по животу девушки, и от силы удара она пробила все стены на
пути и вылетела из здания, по пути пробив еще и толстую стену забора окружающая завод.

Вытянув вторую руку, я попытался вернуть меч.

«Плюс.»

И Принс вернулся обратно.

Одна из девушек уже вплотную подобралась ко мне, но ей пришлось подпрыгнуть, когда меч
чуть не прилетел ей в спину.

Взмах, и мой меч столкнулся с другим мечом — черным и таким же массивным. От силы удара
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меня и девушку отбросило в разные стороны, но мой меч был тяжелее и, соответственно, силы
в нем было больше — девушка отлетела куда дальше, чем я.

— Вы что, так сильно хотите меня убить что взялись за Оружие? — скривился я, поняв, что все
они достали холодное оружие с разными причудами. — Ну так не честно! Вас же тут четверо!

Отскочив я ушел от огненного шара, который взорвался за моей спиной. Шаг в сторону
позволил мне уйти от удара посохом, который я заметил только благодаря ускоренному
восприятию.

Из моей тени вылезла та самая девушка, которую бросок меча застал врасплох. Оно и понятно
— защита потребовала от нее половины Ауры, но она благополучно избежала повреждений, и
потому способна использовать свои силы.

«У одной огненные способности, а у другой возможность перемещаться через тени…»

Самым главным в боях Пробужденных является анализ. Проанализировав его стиль боя и
способности можно хорошо противостоять даже более сильному противнику.

Правда, когда их столько — это немного трудно.

Схватив Принс за длинную рукоятку двумя руками, я настороженно смотрел на четырех
девушек. Все они были «Маркизами», и обладали выдающимися способностями.

И, к моему глубокому сожалению — «Граф» и те, кто выше их по рангу имеют право получить
Экзокостюм, что значило, что они все были в полной боевой готовности и обладали большими
силами чем обычные «Маркизы».

Хотя это и называется так — пафосно и по-современному, на самом деле это почти обычная
боевая униформа, подстроенная под каждого. Мой «Коронованный Клоун» тоже можно назвать
Экзокостюмом.

И самым опасным элементом Экзокостюма несомненно является оружие. Обычно это смесь
Холодного и Огнестрельного оружия, которое можно использовать и в ближнем, и в дальнем
бою, но бывают и исключения. Особенностью подобного оружия является возможность
использовать с помощью них Павраний — черный кристалл, не только усиливающий
способности Пробужденного, но и создающий разные эффекты в зависимости от способа
обработки.

Взмах, и мой меч несется прямо в шею одной из девушек, но та спокойно блокирует мою атаку
своим посохом.

А потом я проваливаюсь в собственную тень и выплываю из другой тени, прямо под руку
замахнувшейся француженки.

«Какая раздражающая способность… — подумал я, пока огромный топор опускался на мое
тело. — А еще эта с ее огненной силой…»

Крон был способен поглотить любую энергию, в том числе и Ауру, но вот когда Аура
преобразуется во что-то еще — например тот же огонь, это уже реально опасно.

«Исток.»

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

38 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Поэтому неудивительно что я решил телепортироваться к девушке с шестом.

Схватив Принс поудобнее, я обрушил на девушку мощный удар, но она успела заблокировать в
последний момент. Правда, это все равно не спасло ее от участи влететь в стену и потратить
немного Ауры на защиту.

Рывок вперед и еще один удар оказался заблокирован топором. Француженка успела спасти
подругу от поражения.

«Эти двое явные бойцы ближнего боя. — пришел я к выводу после нескольких столкновений. —
Думаю, оставшиеся двое поджидают момента…»

Я не сводил глаз со всех четырех особ — они были слишком опасными, чтобы позволить себе
расслабиться. Поэтому я заметил, как третья начала что-то делать — будто бы поглощать
воздух вокруг себя.

Вытянув левую руку в ее сторону, я использовал способность перчатки:

— Минус. — и чтобы симпатичная шатенка не задумала, от силы удара ее вбило в стену, а за
ней еще и еще, пока она не вылетела из здания. — Плюс. — а сразу за этим использовал силу
правую руки, чтобы притянуть ее к себе. — Минус. — и обратно.

Я делал так несколько раз, от чего на складе появилось несколько лишних дыр,
незапланированных изначально.

— Прекрати! — на меня бросилась девушка с топором.

— Минус. — но в нее прямо во время прыжка полетел Принс многократно ускоренный
благодаря силе перчатки. — Плюс. — меч вернулся обратно, а девушка улетела на несколько
сотен метров. — Я могу с вами хоть целый день играть, девочки. — признался я. — Минус. — и
четвертая девушка полетела в стену. — Минус. — А затем и девушка с шестом.

Так продолжалось, пока мне не надоело с ними играть. Возможность управлять силой
притяжения и отталкивания — это очень могущественная сила. Да, каждый раз мне
приходится поднимать руку, но так даже эффектнее.

— Почему… — кое-как поднявшись, девушка, проскальзывающая через тени, с непониманием
посмотрела на меня. — Почему ты каждый раз обозначаешь атаку?!

Я оказался немного растроган. Находясь в таком положении — это то, что ей интересно?

— А я думал это очевидно, — как на дуру посмотрел я на нее. — Потому что называть техники
— это круто!

Нависла недолгая тишина. Все девушки смотрели на меня вылупив глаза.

— Прекращай, Айко, — хмуро сказала Француженка. — Этот парень… он просто играется с
нами.

— Конечно играюсь, — ухмыльнулся я. — Вы малолетние имбецилки, даже не удосужились
придумать нормальным план. — внимательно оглядел я их. — Вам лет по семнадцать, и вы уже
достигли уровня «Маркиза» — это впечатляет, но не повод возгордиться. Если бы вы были
осторожны и разыграли все красиво — может результат был бы совсем другим.
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Эти четыре девушки невероятно талантливы. Самой младшей из них семнадцать лет — это та
самая девушка с Шестом что может проходить через тени. Самой старшей же являлась
француженка с Топором, она же самой сильной — ей было лет двадцать.

Если не ошибаюсь, то чтобы считаться просто талантливым необходимо достигнуть ранга
«Граф» к девятнадцати годам, а, чтобы прослыть гением нужно стать «Маркизом» к
восемнадцати. Все эти девушки наверняка подходят под эту категорию — они невероятно
сильны для своего возраста.

Только вот, им надо вбить в голову что мир не вертится вокруг них.

Скольких талантливых Эсперов я погубил в прошлой жизни, хотя сам являлся лишь
«Неудачным Экспериментом».

— Прошу за это прощение. — раздался тихий голос позади. — Это я придумала этот план. Не
подозревала что его так легко раскроют.

Через пробитую мною «дверь» вошла хорошо знакомая мне фигура.

— Ты же… — я был неприятно удивлен, когда блондинка встала предо мной. — Вот как? —
вздохнул я задавшись обреченным вопросом. — А ведь я уже понадеялся что в моем гареме
прибавление…

Красивая Итальянка улыбнулась.

— Вот это наглость. — с насмешкой посмотрела на меня.

От напуганной и слабой девушки ничего не осталось.

— Учитель! — закричала Француженка. — Простите, мы провалили задание…

— Нам очень жаль, мы проиграли…

— У него слишком странная способность. — поддержали ее и остальные.

Я вздохнул, и притянул Принс к себе.

«Надеюсь они называют ее учителем потому что она им в младших классах математику
преподавала… Хотя, кого я обманываю.»

Полагать что она может оказаться слабее своих учениц было глупо. А учитывая, что ученицы
были на уровне «Маркиза», то она могла быть только «Герцогом» или кем-то еще сильнее.

— Пожалуйста, скажи, что ты не достигла ранга «Лорд», — с надеждой посмотрел я в ее глаза.

— Еще нет, — обрадовала она меня. — Ранг «Лорд» мне должны присвоить только через месяц.

Я немного приуныл, и вытер несуществующую слезу.

— Tvoyu Maty. — на чистом русском выругался я.

Ляпнув чисто по приколу, я не думал, что действительно угадаю. Даже если она не сдаст
экзамен и не повысит ранг, все равно это значит, что она на высшей ступени «Герцога».
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Мне бы в этом положении слабейшего из «Герцогов» победить…

Вытянув руку вперед, я решил сыграть на опережение и использовал силу левой руки.

— Минус. — но в последний момент мою руку вскинуло вверх, и потому я не попал по ней — а
вот в крыше появилась новая дыра размером с грузовик. — Что? — нахмурился я, но не успел
ничего понять, как сам оказался отброшен и вдавлен в стену. — Это… телекинез? — понял я,
пару раз увидев, что она делает.

— Так быстро догадался? — впечатлилась она. — А ты молодец, мало кто способен понять это
так быстро.

Я сморщился, поднимаясь.

— Ну так, — пожал я плечами. — Очевиднейшая же техника. Тем более, моя сила тоже
вариация телекинеза.

В этом мире из-за особенностей Ауры способность человека может быть какой угодно, с
поправкой на то, что она передается по наследству и просто перенимает форму воли
пользователя.

— Действительно, — ухмыльнулась она. — Впервые встречаю человека, чья способность
похожа на мою. Хотя… — она подняла руку вверх, и множество кусков здания поднялись
вместе с этим. — Моя сильнее. — опустила она руку, и весь мусор полетел в меня.

Воткнув меч в землю, я создал пред собой электромагнитное поле, которое начало защищать
меня от ее атак.

— Это мы еще посмотрим! — я снова вытянул руку вперед. — Минус! — использовал я
отталкивание, но ее уже там не было.

Появившись за моей спиной, она взмахнула чем-то напоминающим косу, и чуть было не
срезала мою голову.

«Быстрая! Чертовски быстрая!»

Если бы Крон не успел подставиться под атаку, то я лишился бы жизни!

— Плюс. — мой меч вернулся ко мне в правую руку. — Удар молнии! — и воткнув Принс в
землю я выпустил мощный электрический заряд в ее сторону.

Но она отмахнулась от него, будто это для нее не угроза. И это даже не стоило ей практически
Ауры. Вот она, защита Экзоскелета.

Я внимательно оглядел ее тело.

Ее Экзоскелет выглядел как доспех. Металлические пластины закрывали все тело, и даже шею
и часть лица покрывала Черная Сталь — которая на самом деле и не сталь вовсе, и может быть,
как твердой, так и весьма эластичной, практически не теряя в прочности.

Это было плохо для меня. Черная Сталь сильно сокращает расходуемое количество Ауры на
защиту. Это можно обходить ударами в то место, где этой брони нет, но если Экзоскелет
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окутывает все тело, то защита у противника на высоте.

— Бедный мальчик. Ты весьма неплох для своего возраста, — признала она. — Но все еще
находишься на уровне «Маркиз»! — и ринулась в атаку.

Она все еще была чертовски быстра, но на сей раз я был готов к этому, потому и смог
увернуться от первого удара. А потом и от второго. Но вот третий удар — пинок ногой с
разворота, достал меня и чуть не сломал челюсть. А затем и четвертый прилетел, который вбил
меня в стену.

Лежа на земле, мне оставалось только смотреть в потолок.

«Может, стоило другой комплект взять? — задумался я. — Коронованный Клоун эффектен, но
если говорить о смертоносности…»

Отмахнувшись от глупых мыслей, я встал и посмотрел на итальянку.

— Госпожа Клиентка, — ухмыльнулся я ей. — Знаете ли, мы не очень любим, когда с нашим
персоналом обращаются плохо. Может, все-таки, одумаетесь? — решил я попытаться, прежде
чем взять другое оружие из Кольца.

Она размяла плечо, и направила на меня вторую сторону косы.

— Прости, но победа над тобой обеспечит мне еще большую известность. — улыбнулась она, и
нажала на спусковой механизм. — Ты ступенька к моей цели, так что можешь гордиться собой.
Ведь воспользовавшись тобой я смогу изменить этот мир.

Я успел уйти в последнюю секунду, и противотанковая пуля пролетела в миллиметре от моей
головы, неприятно обжигая щеку.

Таково уж оружие Пробужденных. Дикая смесь холодного и огнестрельного оружия.

Но если это ее цель… если она смотрит на меня исключительно как на инструмент. Тогда я
сделаю ее своим инструментом.

— Вот как? — я собирался было засунуть руку в инвентарь, но остановился в последний
момент. — Тогда у меня есть для тебя плохие новости. — ухмыльнулся я, убирая Принс в
кольцо. — Я буду пользоваться тобой пока мне не надоест.

Она насторожилась, и правильно сделала.

Начав поднимать руку в ее сторону… я телепортировался в другое место, а потом еще раз, и
еще. Так я начал телепортироваться вокруг нее по несколько раз на секунду.

Да, дальность моих телепортаций ограничена, но вот их количество и скорость — нет. Я могу
совершить до двадцати телепортаций в секунду. И этого было более чем достаточно, чтобы я
десятками теней крутился вокруг нее.

С такой скоростью и случайным местом появления ее телекинез не успевал меня схватить, а
вот мне ничто не мешало использовать свои силы.

— Полярное Отторжение. — на ходу подумал я название техники, когда десятки
«отталкиваний» начали ее швырять в разные стороны. — Ну как, приятно?
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Так продолжалось почти тридцать секунд. Из-за того, что она не получала фактических
повреждений, победой это было можно назвать с большой натяжкой, но она все равно ничего
не могла сделать. А вот я готовил кое-что по-настоящему сильное.

Только вот, послышавшийся звук выстрела из дробовика и последующее жжение в области
спины заставили меня приостановить мини-пытку Итальянки.

«Эта француженка… — раздраженно посмотрел я на старшую из учениц блондинки. — Значит
ее Оружие смесь дробовика и топора?»

Прийти в себя мне так и не дали.

— Воздушная пушка! — что-то очень сильной ударилось в меня, причиняя мне дискомфорт в
области спины.

Но на этом мои злоключения не закончились.

— Водяная Темница! — а затем вокруг меня пролилось очень много воды, которая мигом
заключила меня в водный пузырь, где странные цепи сковали мои руки и ноги. — Попался! —
обрадовалась последняя девушка.

Я посмотрел на цепи. Они не из воды, а значит — это не природное преобразование Ауры в
другой элемент.

— Вы как, Учитель? — взволновано побежала Француженка к моей уважаемой клиентке.

— Я… норм-… — договорить она не смогла, и ее вырвало.

Видя такую картину, я ухмыльнулся.

— Чего такой довольный? — спросила та, кто заключил меня в эту сферу. — Тебе больше
никуда не убежать. Как только учитель придет в себя…

Я покачал головой и показал пальцем вверх, куда и были направлены мои скованные руки.

«Минус. — сначала я, используя всю мощь левой перчатки, буквально разломал крышу на
множество частей. — Плюс. — и второй рукой притянул все эти обломки здания на
невероятной скорости.»

Девочки не на шутку испугались. Даже если Аура и защищает их, если они окажутся
погребены под останками здания — они умрут. Тем более, многие из тех, кто лежит вокруг не
были даже «Графами», и их Аура не защищала в пассивном режиме — у них не было и шанса
выжить.

Понявшая ситуацию Итальянка вскочила и своим телекинезом попыталась удержат все это
рушащаяся здание. Сил у нее может и хватило бы, но я не собирался ей этого позволять.

Вытянув левую руку в ее сторону, я уже собирался использовать «отталкивание», но…

— Прошу, не надо… — взмолилась она. — Я признаю свое поражение.

— Ты пришла ко мне и чуть не убила меня, и теперь пытаешься так просто отделаться? —
прищурился я. — Не получится.
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От груза, который она должна была держать, Итальянка сморщилась. Было видно, что ей это
нелегко дается — и я в это охотно верил, ибо она все же не «Монарх», чтобы целое здание на
весу держать.

По-хорошему, остальным бы бежать отсюда, но никто из тех, кто на уровне «Маркиз» не
пытался уйти. Они понимали, что стоит им только что-то сделать, как их Учитель полетит
далеко-далеко, и все здание обрушится на них. Может они и успеют спастись, но остальные
точно погибнут.

— Если… если ты сделаешь это, то я отомщу! Ты знаешь, тебе меня не убить. А я достану тебя
из самого Ада, если понадобится. Будет лучше если это все так и закончится. Мы забудем о
случившимся, и…

Договорить Итальянка не смогла — моя сила начала давить на нее. Пока не сильно — не мешая
ей держать постройку. Но так, чтобы она почувствовала волнение.

Это было мое предупреждение.

Я хмыкнул, глядя в ее испуганные глаза. Спорить с тем, что она гораздо сильнее меня я не
стал. Но глупо отрицать и того, что при правильном подходе можно убить хоть «Лорда», если
понадобится.

— Конечно, говоришь ты убедительно. Но вы итак пытались меня убить. — прищурился я. —
Так с чего мне тебя слушать? Не лучше ли мне избавиться от большей части проблемы, а
потом думать над оставшимися в живых?

Она нахмурилась.

— Тебя много кто пытался убить, Акума. Но ты до сих пор никого не убил. Всегда всем
помогает, и никогда никого не убивает — именно такие слухи о тебе ходят.

Моя ухмылка стала чуть более сдержанной, и превратилась в улыбку.

Эти люди меня просто не знают. Даже в этом мире мне пришлось убивать. Всего пару раз, но
этого хватило чтобы моя семья оставила меня.

— Это верно только по отношению к моим недругам, — не стал я спорить. — Но ты, буквально,
вонзила мне нож в спину. Дорогой клиент — я оказался оскорблен в лучших чувствах, и требую
компенсации.

— Агх… — девушка сморщилась от груза, когда еще один кусок здания обвалился, и ей
пришлось подхватить и его. — Ч-чего ты хочешь?! — зло посмотрела она на меня.

Я сделал вид что задумался. Мне нравилось смотреть на страдания этой женщины. Отчасти
потому что она вызывала у меня ассоциации с бывшей женой. Такая же змеюка. Но, если в
прошлый раз я проиграл эту партию, то на сей раз я планировал воспользоваться
возможностью.

Прошло несколько секунд, пока девушка страдала. Ее ученицы бросали на меня ненавидящие
взгляды, но мне было плевать. Они недавно пытались меня убить и проиграли. По всем
правилам жестоко мира они уже сами должны были быть мертвы, так что их голоса уже не
учитывались.
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К счастью, они сами это понимали, и потому молчали.

— Давай уже быстрее! — чуть ли не зарычала блондинка.

Я решил сжалиться над ней.

— Хорошо, давай тогда ты будешь служить мне в течении следующих… сорока семи лет? —
предложил я.

— Ч-что? — от удивления Итальянка чуть было не потеряла контроль над способностью, тем
самым приговаривая всех учениц к смерти. — Служение?!

Я некоторое время молча смотрел, обдумывая что делать дальше.

Если она откажется, то просто убью ее.

— Да, — улыбнулся я, никак не показав своего хладнокровия. — Понимаешь ли, я простолюдин.
И мне не очень нравится им быть. А «Герцог», почти «Лорд» в подчиненных — этим некоторые
Рода не могут похвастаться, не говоря уже про обычных людей. Поэтому я предлагаю тебе
сделку — твое служение в обмен на жизнь твоих учениц. Как тебе? Год твоей жизни, на всю их
жизнь. — быстро посчитал я их. — Как-то даже не равноценно, но я ведь добрый Демон, и
потому предлагаю не очень выгодную для себя сделку.

Поскольку тут было сорок семь учениц, то цифру я назвал правильную.

— Я согласна! — почти сразу ответила она.

— Как резво. — впечатлился я. — А теперь… — я внимательно оглядел всех присутствующих
девушек, и заметил подходящее украшение на шее одной из них. — Эй ты, милашка в
ошейнике. Не отдашь мне свою игрушку с шеи? — подмигнул я ей.

Та из четверки, кто закрыла меня в водной тюрьме, ничего не поняла, и потому сомневалась.

— Делай что скажут! — зарычала Учитель

Вскоре у меня в руках уже был черный ошейник, скрепленный золотым сердцем в центре. Это
выглядело мило, и можно было легко поверить, что девушкам нынче такое нравится.

Закрыв глаза, я сосредоточился на эмоциях Итальянки.

Прана окутывает все, в том числе и сознание людей. Отсюда и берутся телепаты. Отсюда же
можно черпать Прану для некоторых «особых» манипуляций.

Например, желание служить можно использовать для подчинения человека своей воле. А
желание защитить для того, чтобы он вечность сторожил что-то.

Сейчас я пользовался желанием выжить итальянки.

Максимально очистив Прану от примесей, я смешал эту энергию с Праной в ошейнике и
подошел к учительнице.

— С вашего разрешения, — улыбнулся я, и под молчаливое согласие надел ошейник.

Наверняка она думает, что я просто ребенок, и что этим я подкармливаю свое эго. Отчасти она
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права, но лишь отчасти.

— Что это? — на всякий случай решила она спросить.

— Думаю, это можно назвать гарантом нашей сделки. — подмигнул я девушке. — Если ты
вдруг ослушаешься приказа, тебя шандарахнет электричеством такой силы, что мигом
вырубишься. Если вдруг подумаешь сделать мне гадость — то же самое. Если вдруг решишь
проучить меня — вообще капец начнется. Другими словами — это рабский ошейник.

Она хотела что-то сказать. Сильно хотела. Это было видно по ее глазам. Но пока не осмелилась
ничего говорить.

С моего молчаливого разрешения все девушки вскоре покинула рушащееся здание. Они даже
додумались своих подруг взять.

Эта ночь меня немного измотала, но я оказался в явном плюсе.

Вот так, оптимистично настроенный я открыл дверь которая вела прямо в мою кофейню, и с
девушкой телепортировался обратно в Японию.

* * *
* * *
* * *

Глава 5

* * *
* * *
* * *

Я сидел у себя в комнате и молча наслаждался чаем. Да, несмотря на то, что я являюсь
сертифицированным Баристо — сертификат купил на черном рынке за сорок тысяч йен — и
владею своим кофейней с определенной репутацией — я все равно предпочитаю пить чай.

На против меня сидела пара, о которой я даже не знаю, что думать — один, чертов интриган
отправил меня в ловушку, а вторая, чертова феминистка, в эту ловушку заманила.

В такой обстановке мы задержались минут на пять.

— Так значит ты догадался кто это? — укоризненно посмотрел я на пожилого мужчину.

— Это Мария Ардженто — она весьма именита в определенных кругах, — вздохнул Мацумото
Рин — человек, которого я до недавнего времени считал другом. — Став несколько лет назад
«Герцогом», она отказалась вступать в какой-либо аристократический род. После этого
собрала самых талантливых девочек из не аристократов со всего света, и создала свою
школу. — рассказал мне старик.

Я вздохнул.

— Это, конечно, впечатляет, но неужели такая «невероятная» личность — основатель группы
«Плеяд»?

Печально известная группа «Плеяд» — это преступная группировка, состоящая из одних
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только девушек. Они появились несколько лет назад и навели много шумихи. В основном тем,
что брались за самые экстраординарные задание.

Например, пытались убить «Демона», который в последнее время у всех на слуху.

Мое заведение не сильно известно средь обычного люда — им просто неоткуда узнать. Но вот
«Демона» — парня с белыми волосами, сребристой маской и очень стильным нарядом знают
очень многие. Меня даже по телевизору показывали, хотя, конечно, личность, скрытую за
маской, не разглашали.

Вздохнув я посмотрел на девушку.

— Зачем хоть все это? — спросил я у Марии.

— Чтобы стать еще более известными. — сквозь сжатые зубы процедила она.

Я кивнул, принимая во внимание ее слова.

— Короче, она психичка. — констатировал я.

— Нет! — зло посмотрела она на меня. — Ты хоть понимаешь, как Пробужденным из
простолюдинов сложно?! И если мужчины могут пойти в Армию и дослужиться до высокого
звания, то что делать женщинам? Как только женщина достигает уровня «Маркиза», она уже
получает множество предложений выйти замуж за члена побочной ветви рода. И очень
немногие спасаются от этой участи. Поэтому я стану той, кто спасет их. И для этого мне нужна
всемирная слава.

Я удовлетворенно кивнул.

— Говорю же, психичка. — посмотрел я на Рина, на что тот лишь хмыкнул.

— Ах ты…

— Я расскажу тебе одну историю… — серьезно посмотрел я в ее глаза. — Однажды, один
человек заметил рыбу в озере. «Она утонет» — подумал он, и поплыл ее спасать. Через силу он
подплыл к ней, схватил ее и направился обратно к берегу. На пути его ноги обволокли
водоросли, и его начало тянуть на дно. «Я хотя бы спасу рыбу» — решил он, и выбросил ее на
берег. Умирая он был счастлив, ведь смог спасти рыбу. А та проклинала своего «спасителя»,
умирая в агонии на воздухе. Мораль сей истории такова — прежде чем спасать кого-то,
убедись, что ему нужна помощь. — спокойно закончил я.

— Ты только-что назвал меня глупой? — угрожающе посмотрела она на меня.

«Щелк».

В ответ я лишь щелкнул пальцами, и пред нами началось настоящее светопреставление —
девушка извивалась под сильными ударами электричества.

— Говорил же, шандарахнет так, что мало не покажется. — пожал я плечами. — Но хватит на
пока. — еще один щелчок, и ошейник деактивируется.

— Этот чертов ошейник! — она потянулась было к украшению, как ее ударило с куда большей
силой, да так что аж парализовало. — Ангх!
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Я фыркнул, глядя на столь занимательное зрелище.

— Не советую, — предупредил я ее. — Это защитный механизм нашего «гаранта». Чем ближе
твоя рука к ошейнику, тем сильнее тебя будет бить молнией. Если коснешься его, то удар будет
с достаточной силой чтобы вырубить. А если сорвешь — сразу умрешь.

Моих сил недостаточно чтобы просто ранить ее — слишком уж она сильна. Ее Ауры же хватит
на то, чтобы спокойно стоять под моими ударами целый день. И даже так, удар электричеством
наносит ей урон. Почему же? Потому что нет никакого удара электричества — это обманка.
Точнее, не так — удар есть, но он полностью блокируется Аурой. А вот ментальное
воздействие, которое я получил благодаря использованию ее собственной Праны, заставляет
ее верить, что ее бьет током.

Этакий гипноз на минималках.

Конечно же Аура и от подобного защищает, но и воздействует на нее собственная Прана. Так
что, это ничем не отличается от самовнушения или сна.

Послушавшись, девушка убрала руку и с опаской посмотрела на меня.

— Ты действительно это сделал? — пришибленно спросила она.

— Жизнь за жизнь, — пожал я плечами. — Если бы я не победил, ты и твои девочки лишили бы
меня жизни. Но я победил, и имею право сделать с вами тоже. — я стал чуть серьезнее. — Но
девочки просто выполняли твой приказ, да и я не мясник чтобы полсотни человек за ночь
перерезать. Поэтому такая альтернатива. Если вдруг решишь, что служение мне хуже смерти
— сорви ошейник. — пожал я плечами. — Тогда ты получишь желаемое.

Ее, похоже, проняло, и она так и не поняла, что после подобного она освободится.

По своей природе эта девушка — бездомный котенок. По крайней мере, в моих глазах она
такая. Поэтому я решил с ней поиграть. Мне сильно хочется увидеть выражение ее лица в
момент, когда она узнает, что никакого «рабства» не было, и это лишь обман. Особенно это
будет приятно если она прослужит мне некоторое время.

— Ты ведь «Акума». Тот, кто всем помогает, и никого не убивает! — предприняла она
очередную попытку докричаться до моей «доброй» стороны.

— Так вот почему участились случаи нападения на меня? — догадался я. — Неужели люди
думают, что после сражения со мной им ничего не будет, и потому решаются на бой?

Если это действительно так, то мне надо бы развеять мифы о себе.

Покачав головой, я посмотрел на Рина.

— Что? — осторожно спросил старик.

— Хм, — хмыкнул я, и отвернулся, тем самым демонстрируя свою обиду.

— Ты согласился что простишь меня за десять миллионов долларов. — напомнил мне пожилой
аристократ.
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Когда я вернулся и понял, что он все знал с самого начала — я прям разозлился, но Рин умеет
убеждать.

— Это ты пообещал мне их дать в качестве извинения. Я прощать не обещал. — парировал я. —
Тем более, свои деньги я еще не получил. — решил я добавить.

— А, это… — он протянул мне карточку. — Как и договаривались — десять миллионов
долларов.

Я удивленно моргнул.

— И это глава одного из самых крупных конгломератов страны? — с пренебрежением сказал
я. — Ты же не уточнял какой именно валютой будем пользоваться. Мог бы попытаться Йенами
отделаться.

Будь я на его месте, так бы и поступил.

— А ты что, позволил бы мне это сделать? — хмыкнул он.

— Конечно нет. Но, одно дело провалиться, и совсем другое — не попытаться.

— Я занятой человек, Акума-кун. Времени на пустые споры я не трачу.

И этот занятой человек каждую неделю по несколько раз посещает мой кафетерий.

Мне воспринять это как комплемент, или же начать подозревать его во лжи?

— Хорошо-хорошо, — вздохнул я, и протянул руку чтобы взять карточку.

Но старик просто убрал ее, и протянул другую.

— Здесь два миллиона пятьсот тысяч долларов. Это за задание, о котором ты говорил. Если не
будешь прощать, то в чем смысл переплачивать? — прищурился он.

Я улыбнулся своему лучшему другу.

— Ты, конечно, меня предал, но каждый совершает ошибки. А я, добрая душа, так и быть, тебя
прощаю. А теперь дай сюда мои денежки!

Вскочив я выхватил первую карту, и оставил вторую.

— Детский сад, — буркнула моя новая игрушка. — И это тот самый Акума?

— Для тебя Акума-сама, рабыня! — разозлился я на псевдо-служанку. — Тем более, тот самый
«Акума» или нет, но я надрал тебе и твоим девочкам причинные места. Пока, к сожалению,
только в переносном смысле, но это пока. — подмигнул я красивой итальянке.

— Только попробуй меня коснуться, извращенец, и я, не смотря на скорую смерть тебе шею
сломаю! — аж подскочила она, враждебно смотря на меня.

— Ой, да кому ты нужна, старая кошелка. Или думаешь у меня все настолько плохо, что я к
кому попало буду подкатывать? — оскорбился я. — Тем более, не насильник я. А вот некоторые
из твоих девочек — да, лапочки. — согласился я.
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— Кого ты назвал Старой?! — заискрились ее глаза.

Мария оказалась умной девочкой. Не смотря на свое формальное положение заложницы, она
понимала, что я просто не знаю, что с ней делать. Ведь для меня она свалилась как снег на
голову, и никакая «рабыня» мне была не нужна. Ошейник, как и мои угрозы — все это лишь
меры предосторожности, чтобы она не попыталась меня убить. Понимая это, а также свое
положение, она решила поддаться настроению веселья и легкого безумия что постоянно меня
окружает. Это позволит ей меня успокоить, я сниму с нее ошейник, и мы навсегда разойдемся.

Ну или она ничего не поняла, и ко мне в рабыни угодила Чокнутая Психичка.

Прошло несколько минут наших споров. Мацумото сидел и наслаждался комедией. Остальные
посетители вели себя будто ничего не происходит — привыкли что я постоянно себя странно
веду. А я и моя новая игрушка спорили о Идеале Женской Красоты — она была уверена, что
является таковой, а я ломал ее самомнение.

Но вечность так продолжаться не могло. И Старый Аристократ задал тот вопрос, который я
избегал.

— И что дальше, Акума-кун?

Я на некоторое время задумался.

— Да, Черт его знает. Я бы спросил у него, да он трубку не берет. Придется решать самому. —
вздохнул я, и посмотрел на обидевшуюся девушку.

— Хочешь, я совет дам? — посмотрел старик в мои глаза.

— Совет? — удивился я. — Не часто ты мне советом помогаешь, старик. Но я буду только рад
услышать его.

Мария прислушалась, хоть и вела себя как обиженка. Оно и понятно, ведь решалась ее судьба.

— Пристрой ее работать на себя. В этом самом заведении.

— Ты серьезно? — с сомнением посмотрел я на него. — Вроде ведь не добавлял в твой кофе
алкоголя… — я прищурился. — Неужели с собой принес? Ты же знаешь, Мацумото-сан, в моем
заведении нельзя пить алкоголь!

Пожилой аристократ закатил глаза.

— Сам подумай, Акума-кун. Когда ты «выполняешь заказ», это место остается без присмотра.
Конечно, мы все тебя любим и ни за что не стали бы воровать, но… должен же нас кто-то
обслуживать? Тем более, такая красавица привлечет еще больше клиентов!

— Эй, я ничуть не хуже! — возмутился я. — Конечно, девушки-стримерши становятся
популярными в два счета, а парням приходится из кожи вон лезть. Тут такая же схема. Но!
Мой врожденный талант, харизма и притягательная внешность делают свое дело. Мне не
нужно использовать грязные трюки в виде красивых официанток чтобы у меня все шло хорошо.
У меня репутация, в конце-то концов!

— И, все-таки, подумай об этом. Так ты сможешь отложить принятие решения. — дал он
дельную мысль.
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— Я работаю по ночам. Что мне с ней днем делать?

Отпускать не вариант — мало ли что она сделает. Приютить у себя, тем более — Изуми с меня
шкуру сдерет, если я домой всяких баб начну водить.

— Отдай мне ее на недельку. — попросил он, и увидев мой взгляд решил объяснить. — У меня
есть идейка касательно того, что с ней сделать. Обещаю, тебе понравится. — улыбнулся он. —
И никаких пошлостей я не замышляю! — сказал он прежде, чем я сделаю это замечание.

Я задумался. Спихнуть свою проблему на другого человека? Может я бы и согласился, но жаба
душит.

— Она моя собственность, а не твоя. — отказал я.

— За каждый день «аренды» я буду щедро платить. Скажем, по тысячу долларов…

— Она «Герцог», почти «Лорд»! — возмутился я. — Стоит как минимум десять тысяч долларов
в день!

— Договорились, — хмыкнул Рин.

Продолжить этот разговор я не успел. Появились новые посетители, и я направился к ним
оставив парочку на месте.

* * *
* * *
* * *

Престарелый аристократ и молодая девушка сидели за одним столом и молчали. Мацумото Рин
пил чай, а Мария Ардженто смотрела на него.

— Когда вы его заказывали, вы понимали, что мы не справимся? — уточнила женщина, смотря
на своего недавнего работодателя.

«Демон» так и не понял, что этот человек, с которым он так беззаботно болтал, пытался его
убить.

— Да, — спокойно ответил он, улыбнувшись. — Правда, я не думал, что вы сами пойдете в бой.
Мне казалось, что вы отправите своих учениц и они проиграют. А затем он сбежит от вас.

— Не похоже, чтобы ему нужно было сбегать. — сморщилась она от воспоминаний о том, как ее
бросало в разные стороны. — Он… крайне нестандартный боец. Его силы — это что-то с чем-то.
Я даже не могу себе представить, как обычный человек, даже не аристократ способен творить
такое…

— Верно, — кивнул Рин. — Правда, обычным человеком его не назовешь. Его отец весьма
знаменит в Японии.

— Отец? — удивилась Мария.

— Один из самых талантливых Пробужденных без благородной крови. Ныне он пропал с
экранов телевизора, но лет двадцать назад каждый знал его имя.
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— Он был настолько силен? — удивилась Мария.

— Ему пророчили титул Аристократа. Если бы он не разозлил тех, кого злить не следует — то
уже стал бы аристократом. Но даже Величайшие падут пред силой любви. И этот человек пал.
Влюбился в ту, кого не должен был. И, как следствие — его буквально удалили. А ребенок
остался один.

Услышанное немного запутывало.

— Вы многое о нем знаете, господин… — заметила Мария. — Быть может вы положили на него
глаз? — осторожно поинтересовалась она.

Мацумото Рин улыбнулся.

— Можно и так сказать. — подтвердил он. — Его силы… Что ты думаешь о его способностях,
Мария?

— Я так и не смогла в полной мере разобраться, что у него за способности. — призналась
Мария. — Он управляет электричеством. Управляет магнитными полями. Телепортируется…
Это было слишком странно.

— Это лишь часть его сил. — уголки губ аристократа поднялись вверх. — Я точно знаю, что он
может исцелять. Ему подвластен Огонь и Ветер. А также, его силы позволяют управлять
другими людьми.

— Это… — девушка не знала, что сказать. — Он что, сдерживался в бою со мной? — уточнила
она.

— Не знаю. — вздохнул Мацумото. — Если бы его силы были нормальными, я мог бы
предположить насколько он силен. Но…

— Но? — заинтересовалась Мария, когда аристократ замолчал.

— Даже я не могу понять принцип его сил.

— Что?! — подскочила она, но быстро опомнилась и села обратно. — Вы серьезно? Даже один
из «Монархов» не понимает?

Мацумото Рин хоть и выглядел как беспомощный старик, он был «Монархом» — человеком,
достигшим высших ступеней сил Пробужденного. Во всем мире не наберется и тысячи
Пробужденных уровня «Монарха». И этот человек был одним из них.

— У вас есть предположения, что у него за способность, раз он может использовать все эти
силы? — не смогла сдержать любопытство Мария. — Думаю, он на уровне «Маркиза», а значит
достаточно развил свою способность…

Она сравнила его с «Маркизами», потому что это и был его уровень. Как «Герцог», прошедший
через множество битв она знала, что намного сильнее чем он. Он победил всех ее учениц, но
он точно не уровня «Герцога».

— Вот это я и хочу выяснить. — вздохнул Рин. — Мне нужно узнать какие у него силы.

— Вы планируете выпытать у него эту информацию? — насторожилась Мария.
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Она не знала, как отреагирует ошейник на смерть того человека. Ошейник мог перестать
работать, или же убить ее. И проверять что случится она не хотела.

— Этот ребенок спас моего единственного сына. — холодно произнес Мацумото, и от его ауры
Мария почувствовала себя нехорошо. — Если бы у меня была возможность, я усыновил бы его.

— Тогда, что?

Уголки губ аристократа поднялись.

— Ты ошибаешься, если думаешь, что мне нужны его секреты. — сказал аристократ. — Его
секреты нужны моему Роду. Если усиление Рода будет в его интересах, то, наверное, проблем
не будет.

— Вы собираетесь… — поняла Мария.

— У меня есть дочка, которая подходит для этого. — улыбнулся старик. — Правда, она на год
старше, но, думаю — это не критично.

Марию вдруг холодный пот прошиб. Только что она говорила о несправедливом отношении к
девушкам, о том, что их заставляют выходить замуж, и альтернативы у них нет. А оказалось,
что ее «господина» ждет та же участь.

Отчасти ей даже стало его жалко.

— Это… благоразумно. — не осмелилась она сказать ничего другого.

— И ты мне с этим поможешь. — спокойно добавил он.

— Но как? — испугалась девушка.

— Помнишь наш договор?

Мария осторожно кивнула.

— Если я убью «Акуму», вы позволяете всем моим ученицам поступить в академию Юкигаока.

Это было невероятно щедрое предложение. И хотя Мария не знала, как он собирался это
сделать, она понимала, что Аристократ сдержит слово.

— Но ты не выполнила мой заказ. — улыбнулся Мацумото.

— Это было невозможно с самого начала! И вы не хотели, чтобы я его убивала!

Аристократ кивнул.

— Не важно, чего хотел я. Важно то, каким был наш уговор.

— Тогда… вы хотите сказать, что мои ученицы не будут учиться в Юкигаока? — сдерживая
разочарование, девушка приняла действительность.

— Я хочу заключить новую сделку. — улыбнулся старик. — Я возьму всех твоих учениц в
академию. Но и ты будешь там преподавать.
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— Это немного…

— С этого года я являюсь Директором Императорской Академии Юкигаока. И я считаю, что
ты, Мария Ардженто, достаточно квалифицирована чтобы преподавать там. — улыбка
аристократа стала еще шире. — А также, мне нужна будет твоя помощь чтобы свести
своевольную дочь и наглого паренька. В благодарность в течении следующей недели мы
переправим всех твоих учениц в Японию, и устроим на учебу.

Уже было понятно к чему ведет Мацумото Рин. Он привык добиваться своего, и теперь не
станет отпускать ее.

— Можно хотя бы спросить, почему нельзя прямо сказать парню? Он ведь мечтает стать
Аристократом, и вряд ли будет против.

Улыбка Рина немного померкла, но он все-таки решил объяснить.

— Есть две проблемы: Первая, в самом Акума-куне — он слишком упрямый, и желает создать
свой собственный клан. Ну или хотя бы быть во главе Рода. Если он женится на моей дочери,
он сможет стать номинальным аристократом, но и воспринимать его будут также. И еще, он не
сможет возглавить Род пока у меня есть сын. — поделился Рин своими мыслями. — Но главная
проблема не в нем… Моя дочь, она… своевольная. Взбунтуется, как ее мать, если узнает, что я
выбрал ей жениха. Все еще грезит о любви и романтике.

Ответ был более чем исчерпывающий. А Мария лишь сморщилась, представив сколько
головной боли ее ждет.

А между тем раздался воодушевленный голос:

— Да, вы правильно услышали! С этого дня в моем заведении будут использовать читы!
Прекрасная официантка будет приносить вам кофе и сладости! Прям чувствую насколько
популярным я после этого стану!

Почему-то у Марии было чувство, что головная боль начнется задолго до начала учебного года.

Десять последних лет она не плакала. Какие-бы трудности ей не перепадали, она гордо
принимала их.

Но сейчас ей хотелось уткнуться в одеяло и зарыдать.

* * *
* * *
* * *

Глава 6

Я сильно изменился с момента смерти. Постоянно хмурый и серьезный Андрей Волков,
который, как по мнению некоторых, вообще никогда не смеялся, превратился в полубезумного
шута с колючим языком.

Нравится ли мне мой нынешний образ? Очень. Прошлый я был слишком скучным, и я не
понимаю, как такого угрюмого меня терпели мои товарищи.

Но десять лет назад все начиналось не так.
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Когда я только попал в новый мир, в тело Амакуса Акумы, я был таким же как в прошлой
жизни. Нет, даже хуже — недавняя смерть и предательство сильно на мне отразились.

То, что мое тело было слабее чем у сверстников меня не волновало.

А потом я из-за своей надменности по отношению к детям поцапался с Изуми.

Тогда мы с Изуми еще не были друзьями. Встретились в первый раз — ее только перевели в
мой класс, и ей очень не понравилось, что я игнорировал ее.

Если меня спросят, какой мой самый ужасный опыт, то я не задумываясь отвечу — когда меня
семилетняя девочка по полу размазала.

Иноуэ Изуми — гений. Нет, не так — она вундеркинд каких еще поискать. Уже к семи годам
она успела пробудиться и стать «Виконтом». И, конечно же, парень с недостатком физических
сил, пусть и большим боевым опытом, не сможет ей ничего сделать.

Когда тебя, взрослого мужчину, одного из сильнейших Эсперов мира избивает плачущая
девчонка — это задевает. Задело и меня. Но, поскольку физически я ей противостоять никак не
мог, я делал то что в моих силах — пытался хоть на словах отыграться.

После того случая мы с Изуми цапались почти каждый день. Моя гордость была просто
растоптана, когда к концу первого месяца я смог только один раз ее ударить.

Совместные тренировки со мной делали и ее сильнее. Даже если я оттачивал свои умения и
достиг уровня Эспера второго круга к десяти годам, Изуми уже стала «Графом».

В какой-то момент я даже подумывал затащить ее в «темный переулок», и показать какими они
бывают, настоящие бои насмерть, где ловушки и грязные приемчики могут и должны
применяться.

Но я передумал. Даже в прошлом мире я не был таким зверем, чтобы убивать неповинную
девочку лишь по своему эгоизму.

Драться мы перестали только к двенадцати годам, и к тому моменту я так и не смог ее ни разу
победить. Но за это время мой характер претерпел множество изменений — прежде всего я
стал более открытым и чуть менее скучным.

Сейчас, думая об этом я понимаю, что это самое противостояние с Изуми стало отправной
точкой в изменениях, которым подверглось мое сознание. Но, может мне и не стоит этому
радоваться — авось был бы чуть умнее.

Хотя, после стольких лет я, наверное, и не смог бы вернуться к прошлому себе.

Нехотя открыв глаза, я хмуро посмотрел в потолок.

Потом был длинный и изнурительный бой с самим собой — мое сознание пыталось заставить
меня принять душ, но тело говорило, что пропустить один акт не так страшно, а вот на часик
подольше поспать будет самое оно.

Победу я торжественно отдал телу, и лег обратно.
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Но тут в, казалось бы, завершившееся сражение ворвалась подушка, и часа весов сдвинулась. А
затем пришел товарищ первой, и так меня начали штурмовать подушковые батальоны…

— Акума-кун, вставай!

Глубоко вздохнув я поднялся и полумертвыми глазами посмотрел на прекрасную девушку.

— Убей меня… — попросил я.

— Хватит дурака валять! — притопнула девушка, чтобы придать своим словам больший вес. —
Быстро умывайся и пошли завтракать. У нас не так много времени!

Я предпринял еще одну попытку лечь на кровать и проигнорировать Изуми — а это была
именно она, но артиллерийский обстрел подушками продолжился, и я вынужден был признать
поражение.

Поднявшись мой взгляд остановился на зеркале.

«Андрэ Волак.»

Этой ночью мне снова снился сон о прошлой жизни. И я снова вспомнил ту женщину.

Только она смела так коверкать мое имя — остальные прекрасно понимали мой вспыльчивый
характер и не хотели ссориться. Не знаю почему, но я всегда терпел Алую Ведьму и ее
издевательства.

«Теперь я бесконечно далек от этого дурацкого прозвища.»

Белые волосы чуть длиннее нормы, и желтые глаза. В прошлом мире такой облик был бы очень
странным, вызывающим. А в этом такое норма — чуть ли не каждый третий японец имеет
белый цвет волос, и каждый пятый желтые глаза.

Зависнув перед зеркалом лишь на секунду, я пошел умываться.

Первый учебный день. Как много в этих словах горя для каждого уважающего себя ученика. И
тут дело скорее не в том, что там действительно так плохо, а в культе что выстроилась вокруг
этого места — большинству не нравится школа просто потому что остальным не нравится, а
остальным не нравится потому что не нравится большинству.

Вот такой вот парадоксальный круг получается.

Но сейчас для меня все было по-другому, ведь я был не школьник.

Я уже студент.

— Опоздаем ведь, Акума-кун! Давай быстрее! — подталкивала меня Изуми, чуть ли не
буквально таща меня за собой. — А опаздывать в первый день учебы — это не очень красиво.

С самой первой встречи и до этого дня мы с Изуми попадаем в один и тот же класс. Это никем
не подстроено, а просто так случается — мы всегда вместе, за соседними партами. Вот и
сейчас я был уверен, что будет также.

— Слушай, Акума-кун, а что, если нас разделят? — вдруг спросила она меня, когда мы уже
топали в направлении академии. — Я уже привыкла сидеть рядом с тобой. Будить тебя, когда
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учитель зовет. Давать тебе списывать домашние задания… Ты же пропадешь без меня…

Я закатил глаза.

— Я не настолько беспомощный, Изуми. — как обычно без суффикса обратился я к ней. — Да и
вообще — не переживай. Как-нибудь доучусь до последнего курса. Ты ведь меня знаешь — мои
оценки будут лучшими, а значит никаких претензий ко мне быть не может.

Академия Юкигаока, как и другие Императорские Академии является особенной — это все
знают, но насколько именно особенной не знает никто — вся информация об этой академии и
форме обучения держится в строжайшей тайне.

Но это не имеет значение для меня — человека, который может за ночь вызубрить всю
национальную библиотеку.

Пред силой оценок все образовательные учреждения падут.

— И, все же, я хочу попасть с тобой в один класс! — заявила она.

— Ну, это уже не от нас зависит. — вяло зевнул я.

— Но ведь мы так долго были вместе! — возмутилась Изуми, будто уже смирилась с мыслью
что нас разделяют. — Хочу быть в одном классе с Акума-куном! Обещай, что мы будем вместе!

— Все меняется, Изуми, — изрек я с небольшой грустью. — Быть может и мы не будем вечно
друзьями…

Я не люблю давать пустые обещания. Это мое кредо — не говорить «обещаю», если не смогу
это обещание выполнить. Поэтому я не стал говорить того, что моя подруга желала.

— И кем же мы тогда будем? — посмотрела она в мои глаза. — Незнакомцами?

Я лишь покачал головой.

— Даже я не могу заглянуть в будущее.

Она лишь улыбнулась на этих словах.

— Неужели Амакуса Акума чего-то не может? — прищурилась она. — А вот я не думаю, что мы
когда-нибудь перестанем быть друзьями. — она подбежала ко мне и обняла меня. — Ты ведь
без меня пропадешь! Будешь жить как в свинарнике. И есть будешь всякую гадость. Одеваться
не как человек. И вообще — сложно представить Акума-куна без Изуми-чан. — широко
улыбнулась она.

Глаза девушки так сияли, что я не стал рушить этот момент своими скептическими
замечаниями о наивности таких мыслей.

Улыбнувшись я подавил в себе желание погладить ее по голове. Она уже большая и вряд ли
обрадуется такому отношению.

Как ни парадоксально, несмотря на то, что в этом мире я куда веселее и доброжелательнее,
друзей у меня совсем немного. Даже меньше чем в прошлом мире. И даже эти «друзья» в
большестве своем остаются рядом потому что им выгодно. Например, для Рина я главный
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поставщик целебных зелий. Для остальных моих знакомых я спаситель или просто полезный
инструмент.

И среди всех них выделяется Изуми — человек, который дружит со мной просто потому что мы
друзья.

Поэтому просто быть рядом с ней и радовать ее — это то, что я хочу и могу себе позволить.

Путь занял немногим больше пятнадцати минут. Не так уж и далеко, но это скорее потому что
я живу в достаточно приличном районе, откуда до «Порта» было рукой подать.

Да, именно порта, ведь в Юкигаока вели только две дороги — одна по воздуху, и вторая по
мосту. И все дело в том, что академия стоит на искусственном острове, прямо посередине
огромного озера.

Около ста лет назад, когда шла мировая война в центре столицы взорвалась невероятной силы
бомба. Она создала огромный кратер, из которого и сделали искусственное Озеро, а прямо в
центре озера сделали небольшой остров, где и создали академию.

Не будет преувеличением сказать, что вся столица стоит вокруг Академии Юкигаока.

Конечно, столь престижное место не может вызывать у трех остальных Императорских
Академий нашей страны приятные чувства, но и они не оказались обделены.

— А теперь слушай сюда, — серьезно взглянула она на меня. — Поскольку ты не из
благородных кровей, а я из благородных — мы сейчас разделимся. Я уже принята в класс «А»,
а тебе нужно пройти экзамен.

— Экзамен? — удивился я. — С какой это радости? Я ведь уже сдал все экзамены…

— Академия Юкигаока ставит свои правила. На протяжении всего года там проводятся разные
экзамены, где определится не только твое положение в академии, но и твоя стипендия, а
также класс. Чем лучше ты выступишь на экзамене, тем больше к тебе будет уважения и
почтения. И, чтобы ты понимал насколько это важно, в этом году за Вступительной
Церемонией наблюдает сам Император!

— Ну так Императорская же Академия, — пожал я плечами. — Было бы странно, если бы он
хотя бы раз в год ее не посещал.

На это возразить Изуми было нечем, хотя она явно хотела это сделать, ибо мои слова
практически полностью перечеркивают всю «важность» Императорского визита в этот день.

— Вот ведь, — вздохнула девушка. — Ладно, просто запомни, ты должен показать себя с самой
лучшей стороны. Ты сильный, я знаю это как-никто другой, — серьезно посмотрела она на
меня. — Но, возможно одной силы будет недостаточно. Сосредоточься на своих сильных
сторонах и выложись по полной. Только так ты сможешь попасть в тот же класс, что и я.

Я понятливо кивнул.

— Значит это экзамен на силу и способности? — предположил я.

— Вроде того, — подтвердила она. — Академия Юкигаока сама по себе — это экзамен для
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молодого поколения аристократов. Чтобы понять кто на что способен, и как поведет себя в
различных испытаниях.

Вот это я уже знал, поэтому не удивился.

— Понял, — кивнул я. — Поверь мне — когда я закончу, все будут валяться у моих ног. —
ухмыльнулся я.

— Это… — девушка почему-то сомневалась, но после кивнула. — Не слишком ли ты себя
переоцениваешь? Все-таки, там будет много сильных Пробужденных.

— Не переживай, — махнул я рукой, поворачиваясь в сторону нужных ворот. — Очень скоро ты
поймешь, что я уже не тот мальчишка, которого ты избивала десять лет назад.

Я не боялся показывать свои силы. Зачем мне их вообще скрывать? Никто не поймет, что я
чем-то отличаюсь от остальных Пробужденных, главное, чтобы я был достаточно осторожен и
не бросался десятками разных способностей.

— Удачи! — пришло мне вслед. — Я жду чтобы ты стал лучшим!

Мои губы разошлись в оскале, а на руках материализовались перчатки на случай если
испытание начнется внезапно. Не такие перчатки, как у «Коронованного Клоуна». Нет, эти
были другие — красные, если быть точнее.

«Да, если это испытание на силу — то я устрою такое шоу, что все просто ахнут.»

Территория академии Юкигаока была огромна. Там было несколько корпусов и десяток-другой
лишних заведений, в том числе и общежитий.

Попав в академию, ты буквально попадаешь в другой город, в котором есть все — супермаркет,
развлекательный центр, отдельные лавки, игровые центры и даже свои дороги, по которым
можно ездить.

Сделано это все для того, чтобы устроить счастливую жизнь в стенах академии. Конечно,
никто не ограничивает переправку из стен академии за ее пределы — чай, не тюрьма. Но это
можно сделать только через форпост на мосту или зарегистрировавшись в Порту, так что
незаметно проникнуть или покинуть Юкигаока не получится. Да и по каждому пустяку летать
в город надоест, поэтому и обустроили все так, чтобы было комфортно.

В Порту — хотя правильнее будет называть это посадочной зоной, было много народу. Все они,
как и я направлялись в Юкигаока, чтобы учиться там. Были не только Японцы, но и
иностранцы. Причем, последних было чуть ли не больше самих Японцев.

Все дело было в том, что Япония считалась одной из могущественнейших держав планеты, и,
поэтому, академия Юкигаока — одна из четырех образовательных учреждений Японии с
гордой приставкой «Императорская Академия», пользовалась огромной популярностью во всем
мире. Многие аристократы со всего мира отправляли сюда своих чад в надежде что они чему-
нибудь научатся, и смогут обзавестись связами в Японии.

В общем-то, половина мест в академии была закреплена за иностранцами, что было достаточно
занимательно ведь другие академии ограничивались четвертью мест для иностранцев. Еще на
десять процентов учеников Юкигаока приходились на простолюдинов с выдающимися
результатами, когда другие три академии вообще простолюдинов не принимаю. И сорок
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процентов за Японскими аристократами.

Наверное, поэтому Юкигаока не пользуется особой популярностью среди трех других
Императорских Академий.

Учеников тут было действительно много — прям не сосчитать.

— Новопоступающие в академию Юкигаока, прошу минуточку внимания! — громко заговорил
молодой человек двадцати лет, и, судя по тому, что его голос разносился по всему посадочному
пункту — он, похоже, обладал способностью звукового типа. — Мое имя Сасаки Гинджоу. Я
ответственный за то, чтобы довести вас до академии. Если у вас будут вопросы, то обращайтесь
ко мне.

Я прислушался, на случай если у кого-нибудь будут интересные вопросы.

Но все пошло по совсем не тому сценарию.

— Да что ты можешь рассказать, третьекурсник? — подал голос парень, и вышел вперед.

Это был парень не в специальной одежде, что значило, что он такой же первокурсник, как и я.
Его красные короткостриженые волосы, а также зеленые глаза придавали ему вид этакого
хулигана, который не признает авторитетов.

— Простите? — со все-такой же непрошибаемой улыбкой спросило Сасаки Гинджоу. — Есть
какие-то проблемы с тем, что я третьекурсник?

— С этим, нет. Но судя по твоим одеждам — ты простолюдин. Вот с чем у меня проблемы. Что
простолюдин может рассказать аристократу? — ухмыльнулся он.

— Меня поставили на эту роль, — все также улыбаясь произнес третьекурсник. — Простите,
если я вас не устраиваю, но постарайтесь меня потерпеть, господин. Скоро мы разойдемся, и
скорее всего больше не увидимся. — сказал он, но улыбка его при этом была совершенно
холодной.

Видя все это, я отвернулся. Это не мое дело.

Такова реальность этого мира. Аристократы могут относиться к простолюдинам как к чему-то
более низкому, чем они, а те воспринимают это как должное.

Одна из причин, почему я хочу стать аристократом в том, чтобы люди незнакомые со мной не
считали, что я такой же.

Хотя, этот Сасаки Гинджоу выглядел немного не таким. Он, безусловно, был простолюдином,
но вот интуиция мне подсказывала что с ним стоит быть осторожным.

Конфликт не стал разрастаться, хотя, кажется красноволосый юноша был не особо доволен
тем, что ему придется слушать простолюдина.

Следуя за гидом, мы прошли в дирижабль и спокойно расселись по своим местам. Нас тут
оказалось куда меньше, чем я думал. Впрочем, все равно много для обычной Академии.

— А где все остальные ученики? — спросил кто-то, кто также заметил неладное.
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— У каждого года обучения свой дирижабль, — объяснил Гинджоу. — А те из первогодок, кто
тут не присутствует — уже приняты в академию Юкигаока. Это те ученики, которые имеют
ранг «Маркиз» или выше. Их сила не нуждается в демонстрации и испытаниях.

Кто-то начал сетовать на несправедливость, а вот я лично понимал, что это логично — мало
того, что в проверке тех людей нет смысла, если уровня «Маркиза» уже достаточно чтобы
поступить в академию, так еще и подобные личности будут в центре внимая на экзамене,
соответственно, будут затмевать остальных.

Чтобы в полной мере насладиться способностями учеников необходимо, чтобы каждый имел
шанс себя проявить.

Летая над огромным озером, я не мог не поразиться тому, что нечто такое появилось лишь
благодаря стараниям человека. Но так еще и не удалось выяснить, что за бомбу использовали
враги, чтобы оставить кратер шириной в тысячи квадратных километров, и несколько сотен
метров вглубь.

Наверное, именно поэтому и зародились теории, что этот кратер появился в результате
столкновения «Монархов».

Есть много очевидцев того, что в тот день произошло, но никто ничего так и не разобрал.
Взрыв произошел сразу, так что это случилось не по ходу боя. Но также, те кто видели взрыв
уверяют что не видели никакой ракеты — взрыв просто был, непонятно от чего.

Я не верю, что Пробужденный мог сделать что-то такое. Совсем не верю. Это уровень сил,
многократно превосходящий все возможности «Монарха».

Но, что если кто-то действительно обладает такой силой?

Думаю, если такое могущественная тварь действительно существует, то она способна
уничтожить весь мир.

— Тц, — от моих мыслей меня отвлек цоканье языка. — И тут простолюдины. — с
пренебрежением произнес уже виданный мною ранее красноволосый парень.

Он что, решил, что если третьекурсник не посмел ему ничего сказать, то все простолюдины
такие?

Надо бы поставить выскочку на место.

— А ты, я смотрю, любишь констатировать факты, да? — фыркнул я. — Привычка, или
необходимость?

Похоже он намеревался впрыснуть мне яд и уйти, но мои слова его задели.

— Что ты сказал? — холодно спросил он, и у меня чуть мурашки по спине не пробежали. — Ты
только что назвал меня тупым?

— Нет, — покачал я головой. — Но я это подразумевал, спорить не буду. Но называл ли я тебя
тупым? Я уже ответил. — пожал я плечами.

Его губы разошлись в ухмылке.
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— О-о, да у нас тут смертник. — он сделал шаг вперед. — Видимо тебя не учили…

Почувствовав опасность, я вскочил, и оттолкнувшись ногой от сидения предо мной отпрыгнул.

Видимо сделал это вовремя, потому что красноволосого, а вместе с ним и еще нескольких
вдавило в землю.

«Управление Гравитацией?! — сразу понял я, бросив взгляд на прижатого к земле
аристократа. — Причем, очень сильное.»

Люди вокруг начали в непонимании оглядываться. По понятным причинам сражения на
дирижабле были запрещены, и очень строго карались правилами академии. Ученики
удивились что кто-то осмелился нарушить это правило.

Многие из них смотрели на меня, думая, что это я сделал.

— Попрошу всех сохранять спокойствие, дорогие первокурсники. — ухмыльнулся наш гид —
Сасаки Гинджоу.

— Если кто из вас не понял, — заговорил другой человек, ставший рядом с третьекурсником. —
Мы, «Черный Коготь» захватываем этот дирижабль, а вместе с ним и всех вас! И геройствовать
не советую — в корабле заложена бомба. Стоит вам только попытаться что-то сделать, как
бабахнет знатно.

Те, кого я изначально принял за персонал предстали перед нами в совершенно другом
обличии. Держа в руках огнестрельное оружие, они выглядели как настоящие террористы.

Если уж даже я не был готов к такому, то что говорить об остальных?

Впрочем, я не сильно поверил им. Осторожно достав очки и надев их, я просмотрел весь
корабль, и убедился, что никакой бомбы нет.

Слишком ожидаемо.

«Мало кто осмелится напасть на корабль академии Юкигаока, тем более если тут столько
детей аристократов. — предположил я. — Скорее всего, экзамен уже начался.»

Только вот, похоже так подумал не только я.

Один из учеников вскочил, и набросился на вооруженного парня сзади.

Удар. Второй. Третий. Он, похоже, вошел в раж.

— Я, Сакамаки Рюджин, остановлю…

Раздался выстрел и пролилась кровь. Рюджин упал и схватился за голову.

— А-а! — кричал он от боли. — П-прошу, не надо…

Еще один выстрел, и у парня появилась лишняя дыра в голове.

— Предупреждаю сразу, — посмотрел на остальных тот, кто сказал, что нас захватили. — Мы
используем Черные Пули. Несколько выстрелов, и даже «Граф» не выдержит.
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Стало очевидно, что это уже никак не может быть представлением для новичков.

Многие их тех, кто меня окружает закричали в панике, заставив меня сморщиться от большого
шума.

Я уже был в изумлении. То есть, получается, я неправильно оценил ситуацию? Они не
заложили бомбу потому что нас могли обстрелять, и она могла случайно сдетонировать?

Об этом я не подумал.

— Слушайте сюда, детишки! — закричал один из «стюардов». — Сидите и не рыпайтесь. Место
нашего прибытия сменилось в связи с плохими погодными условиями. — он ухмыльнулся. —
Новый пункт назначения — мир без аристократии!

Пока все это происходило, мы добрались до Острова. Но, похоже, парни не шутили, ведь
дирижабль пролетел над посадочной зоной, и направился дальше.

Хотя я и не знал, чего они добиваются, но понимал их план — они хотят добраться до той
стороны берега, и там по-быстрому скрыться с заложниками.

«Какая жалость, — ухмыльнулся я. — У них могло бы получиться, но…»

В моей руке зажглось пламя.

— Пацаны, смотрите че умею. — коснувшись пола я отправил очень мощный поток огня вниз,
тем самым плавя и разрушая корабль. — И еще разок. — вслед за этим я повторил то же второй
рукой.

Огромной дыры в палубе не появилось, хотя я честно старался. Но и того что я сделал было
более чем достаточно, чтобы корабль начал падать.

— Остановите его! — закричал один из террористов, направляя на меня дуло автомата. — Этот
идиот рушит корабль!

«Позднее зажигание. — хмыкнул я про себя, уже сделавший все необходимое. — Хотя,
прикончить меня они еще успеют…»

Еще раз отпрыгнув я избежал очередного гравитационного сжатия,

— Чертовы придурки! — зарычал третьекурсник и своей силой попытался не позволить
дирижаблю упасть.

— Не все так просто! — вытянув руку, я сформировал в ней огненный шар, и выстрелил им в
Гинджоу, но в последний момент щит блокировал мою атаку, а меня окружило сразу несколько
вооруженных человек. — Если кто не понял, я крикнул это себе. Мол, просто так помещать
сенпаю мне не позволят. — решил я объяснить, чтобы не выглядеть глупо.

Прозвучал выстрел, но ничего не произошло. Разжав кулак, я позволил пуле, которую схватил
в последний момент, упасть.

На мне сейчас не было маски «Бала» как в комплекте Коронованного Клоуна, но кто сказал,
что это единственный предмет увеличивающий мои силы? На самом деле — все совсем
наоборот. У меня много таких предметов, которые увеличивают физическую силу, ибо это
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основа основ.

Ты можешь быть достаточно крут, чтобы стереть целый город взмахом руки, но какой в этом
смысл если противник лишит тебя головы быстрее чем ты сможешь использовать свою силу?

На самом деле, «Бала» и медальон «Агнц», увеличивающие мои физические характеристики в
десять раз — это одни из самых слабых артефактов подобного рода. У меня есть такие, что
несравнимо мощнее.

Тогда, почему я их не использую?

Просто я привык сдерживаться как «Белый Демон», ведь мне не нужно чтобы на меня
обратили внимание те, кто может слишком сильно заинтересоваться моими необычными
способностями, и причинить мне вред.

Я не собираюсь быть неприметной фигурой. Нет, я буду выделяться словно солнце на небе. Но
именно, как и Солнце, я буду делать это потому что на виду, а не потому что сияю ярче
остальных звезд.

«Умея считать до семи, говори, что умеешь до пяти и сам считай до трех» — это тот принцип,
благодаря которому я смог прожить столько в прошлом мире.

Моих физических сил под усилением «Ангца» достаточно, чтобы я мог не просто реагировать
на пули, но и спокойно хватать их будто бейсболист мячик.

— Огонь! — закричал самый болтливый из террористов.

В меня посыпались пули сразу из восьми автоматов, и вот если бы мне нужно было поймать все
эти пули — тогда бы мои дела были не очень хорошими. К счастью, их ловить не было никакой
необходимости.

«Огненный Барьер!»

Подняв руку вверх, я создал вокруг себя тонкий участок атмосферы, где температура достигла
нескольких тысяч градусов. Но главное — из-за резкого перепада температуры изменилась и
плотность воздуха, благодаря чему вражеские пули не могли пройти через этот барьер.

— Какого… — заговорил было один из них, но словил лицом огненный шар.

Рывок вперед, и я мгновенно сократил дистанцию со вторым. Удар со всей силы отбросил его
тело так, будто он ядро, вылетевшее из пушки. Лишь пробив половину дирижабля насквозь, он
остановился, спутавшись в тросах и кабелях.

Еще двое приняли два огненных шара на свое тело, при этом практически не получив ран
благодаря Ауре.

Пятый уже было перезарядил свой автомат, но тут вдруг под ним раскрылся портал прямо за
пределы дирижабля.

Кто-то другой занялся им? Похоже не только я выделяюсь из первокурсников.

— Бросок Мьелнира!
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Шестому прямо в лицо прилетел кулак, искрящийся молниями. Удар вышел настолько
сильным, что сразу истощил запасы Ауры бедолаги, и вырубил его. Парень с неплохой
фигурой, сделавший этот удар, лишь фыркнул, и пнул поверженного противника.

Следом за этим двое упали, и я даже разобрался, что произошло — их просто парализовало.

И ошарашенный последний оставшийся парень из персонала, не успел ничего сделать, когда
тонкие, почти невидимые нити обволокли все его тело.

— Не двигайся, иначе тебя порежет на двести семнадцать частей. — предупредил свою жертву
низенький узкоглазый парень — явный китаец.

В этом помещении в сознании остался только третьегодка.

— Сасаки Гинджоу-кун, — улыбнулся я ему. — Есть что сказать напоследок?

— П-помогите мне удержать дирижабль на лету! — испуганно посмотрел он на меня. — Это
имущество нашей академии. Очень дорогое имущество! Если мы его разрушим — нас всех
накажут!

Я огляделся, но не похоже, чтобы кто-то ему поверил.

— Отличная попытка, приятель. — улыбнулся я, положив руку на его плечо.

— Не надо, я серьезно… это было испытание, и…

Удар со всех моих сил отбросил его так далеко, что он насквозь пробил корпус корабля, угодил
прямо в работающий двигатель, где все поломал к черту, и полетел вниз.

Ауры у него было много, так что возможно даже падение переживет.

Наше падение ускорилось.

Из-за поломки первого двигателя, нагрузку, похоже, не выдержал и второй, и тоже отказал.

Больше ничем не удерживаемые в воздухе, мы все полетели вниз.

К счастью, корабль был достаточно прочным, чтобы выдержать не только свой вес, но и
падение. Никто даже не был ранен, хотя с аурой им это итак не грозило.

Но случилось то, что не ожидал никто — даже я.

Свалились мы прямо на здание общежития.

Это было странное чувство. Я понимал, что все сделал правильно, но почему-то мне казалось
будто что-то не так.

— Народ, выходим отсюда! — предложил я, когда поднятая пыль начала оседать.

Все последовали за мной.

Правда, там нас ждал неприятный сюрприз.

Высокая, стройная черноволосая женщина в красном платье. Ее можно было назвать
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исключительно красавицей, но было то, что заставило и меня, и всех остальных даже не
помыслить в этом направлении… ее золотые глаза. Конкретно сейчас они вселяли страх, от
которого даже у меня быстрее забилось сердце.

— Кто это сделал? — холодно спросила женщина.

Множество пальцев показали в моем направлении.

Ни на секунду не смутившись, я сделал то же самое в направлении здоровяка с молниями и
китайца.

А что, только им можно так играть, что ли?

— В свое оправдание скажу, что это была самозащита. — предпринял я попытка выкрутиться.

Почему-то взгляд этой женщины не смягчился.

И только тогда я вспомнил, что говорил третьекурсник прежде чем вылететь с корабля.

Похоже, у меня не было выбора.

Я пошаркал в кармане и достал сладость.

— Сделай паузу, скушай твикс!

Но мой юмор никто не оценил.

Глава 7

* * *
* * *
* * *

В прошлом мире я всякого навидался, и много чего создал, но даже у меня есть то, чем я
гордился.

Иллюзии.

Далеко не каждый Эспер был способен ими пользоваться даже если у них проявлялась
предрасположенность к этому. А вот я смог, пусть и были мои иллюзии далеки от идеала, и
требовали длительного времени использования.

Поэтому я не мог даже предположить, что Пробужденный на уровне «Графа» сможет так легко
использовать иллюзии.

А тот парень смог.

Никакого убийства в самолете не произошло. По крайней мере, тот Сакамаки — «идиот»
которого застрелили, оказался подставным человеком из академии, чтобы мы не подумали, что
это часть проверки и вели себя максимально естественно.

Но потом я сам чуть не убил нескольких из учеников Юкигаока, которые должны были нас
испытать.
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Все они были на уровне «Графа», что весьма неплохо для обычных учеников.

Вообще, «Графы», как и Эсперы третьего круга — это самый многочисленная группа
Пробужденных, просто потому что это потолок для подавляющего большинства людей.
Соответственно, в уровне «Графа» нет ничего удивительного, хотя ранний возраст оставляет
надежду на дельнейшее повышение уровня.

И такой вот «Граф» смог в легкую использовать иллюзии, на что я и повелся.

Как результат, Глава Дисциплинарного Совета, как она себя называет, вызвала меня на
разговор «тет-а-тет». И сделала мне выговор.

На мои попытки возразить, что это была самозащита, и вообще — они виноваты, что отправили
слабаков, я получил еще один выговор. А потом еще один, просто так.

Весь учительский состав, а также вся верхушка академии были мною очень недовольны.
Настолько недовольны, что чуть было единогласно не решили выкинуть меня из академии.

А потом появился он — мой спаситель.

— Какими бы последствиями не окончились его действия, погибших нет, как и пострадавших.
Только «противники» оказались в тяжелом состоянии. — произнес Мацумото Рин, который, на
самом деле, вообще черт его знает, что тут забыл.

А рядом с ним стояла моя личная игрушка, которую я уже на протяжении недели не видел.

— Директор! Как вы можете так говорить? Многие ученики оказались на грани между жизнью
и смертью. А ущерб, который он нанес академии просто невозможно сосчитать! Более того, он
провалил весь план на «предварительный этап» Экзамена.

Я закатил глаз. Можно подумать я конкретно у нее эти деньги украл.

— Нужно быть объективными, Глава. — также встала на мою защиту Мария, которая почему-то
надела очки. — Мы и не предполагали, что Ученики будут молча выполнять указания
Террористов. Именно чтобы выяснить, кто хорошо себя проявит, и был создан этот Тест.

— Ардженто-Сенсей, вы только недавно получили свою должность, так что не вам говорить о
причинах и правилах проведения экзамена. — огрызнулась золотоглазая.

Но и моя пленница тоже не осталась в долгу.

— Я училась здесь раньше, чем вы стали считаться взрослой, Химэ-сама. Думаю, не вам
рассказывать мне о духе академии Юкигаока.

Наблюдая за свирепым противостоянием двух львиц, я пожалел, что не прихватил с собой
попкорна. Но, у меня был «твикс», от которого так неблагодарно отказалась эта «Хаори», и я
раскрыл пачку, и начал есть правую палочку.

Да, я предпочитаю правую палочку. Она определенно вкуснее.

Может спор продолжался бы еще дольше, но вдруг Мацумото решил повысить голос.

— Госпожа Хаори, я не умаляю вашего вклада в академию Юкигаока. Но с этого года я
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являюсь директором академии. Даже вы, внучка Императора не можете оспорить мою власть
тут. Поэтому я прошу вас поумерить пыл. — чуть холоднее сказал Рин. — Спасибо, — через
некоторое время добавил он, проходя на свое место у стола.

А мне оставалось только присвистнуть, глядя на «Хаори».

Она девушка из Императорской семьи, причем, не абы какая — а прямая внучка Императора.

Это… впечатляет.

И я умудрился сыскать немилость такой леди еще даже не поступив в академию…

— Я признаю, что немного переборщил, — решил я быстро сгладить конфликт. — И прошу
прощения у академии Юкигаока за разрушенное общежитие. — хоть мне и не хотелось, я
признал это. — Но, думаю это еще поправимо. Например, пока новое общежитие строится, мы
можем поселиться на дирижабле там достаточно много пустых комнат и трюмов. А еще…

— Да кто ты такой, чтобы лезть в разговор когда молвит приценсса?! — еще больше
рассвирепела она. — Это проявление неуважения к члену Императорской семьи! Да за такое
век назад с тебя бы кожу содрали!

У меня задергался глаз. Я, конечно, знал, что она стерва, но решил пойти на уступки. И эта
девчонка повела себя так некрасиво?

Кто она такая чтобы себя так вести?!

— Думаю, он не хотел, Хаори-тян. — улыбнулся Рин.

— Но, Дядя!

У меня закружилась голова.

Да что тут вообще происходит? Принцесса? Дядя? Учитель? Директор? Глава?

Посмотрев на Рина, я телепатически попытался ему передать, что мне уже плохо от всего
этого.

— Амакуса-кун, можешь идти. Никаких проблем с тем, что ты сделал нет. И твое предложение
касательно временного общежития — мы это еще обсудим. — улыбнулся он мне.

— Да какое «временное общежитие»?! Даже в таком состоянии этот корабль стоит больше чем
десять таких общежитий!

Крики принцессы я даже не слушал, и развернувшись, ни с кем не попрощавшись удалился.

Рин мне потом все объяснит… по крайней мере, я на это надеюсь.

Оказавшись снаружи я глубоко вздохнул и попытался выбросить все случившееся из головы.

Хорошо, что Рин вовремя вмешался, иначе я мог наговорить гадостей Принцессе, что явно бы
мне потом аукнулось.
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Думая об этом я пошел гулять по территории академии.

Остров и вправду был большим. Больше тысячи квадратных километров уж точно будет.
Поэтому неудивительно, что я потерялся.

Нет, найти огромный дирижабль было просто — попробуй не заметить такую махину,
торчащую из земли. Просто, надо было мне совсем не туда, а в «Актовый Зал», где скоро
должна была начаться вступительная церемония.

Мой взгляд непроизвольно спустился к Агнцу — моему ожерелью, обеспечивающему высокий
уровень физических сил, сопоставимых с «Маркизами». Хотя, думаю Пробужденным я
проигрывал бы во всем, будь у меня только Агнц, ибо у них кроме физических характеристик
есть и способности, причем довольно сильные, и это, не говоря об Ауре и всех ее бонусах.

Мой взгляд опустился еще ниже, к перчаткам.

Я давно понял, что перчатки — это самый простой способ придание себе сил. Конечно, есть
еще кольца — они у меня тоже есть, но с перчатками как-то легче — практически не
привлекают внимание, и удобно обволакивают руки, чтобы можно было использовать силы.

Перчатки на мне имеют название «Огненная Длань», и обладают одинаковой способностью —
создание и управление огня. Причем, из-за влитого количества огненной Праны, пламя может
достигать двух тысяч градусов, и при длительном взаимодействии плавить даже сталь.

Огненная Длань, как и вся серия «Длань» — один из тех предметов, которыми я горжусь.

Прогуливаясь по месту, где я ничего не знаю, мне оставалось только вздыхать.

Когда-нибудь я обязательно научусь создавать «мини-карту». К сожалению, по непонятным
причинам пространственной Праны недостаточно — нужно что-то еще, но что я так и не смог
понять.

В будущем я обязательно разберусь, и создам этот сенсорный артефакт!

Ну а пока у меня судьба теряться в четырех соснах.

Впрочем, мне повезло, и я смог найти другого первокурсника. Последовав за ними, я добрался
до нужного участка корпуса — так называемый «Актовый Зал». Правда, в процессе я понял,
что шиноби мне точно не быть — меня заметили почти сразу, хотя и не подавили вида.

Я оказался там почти вовремя — опоздал на двенадцать минут. Но не думаю, что пропустил
что-то интересное.

Когда вошел, я увидел Рина, который, несмотря на то, что задержался после меня, добрался до
Актового Зала раньше меня.

Долго я, похоже, бродил по территории академии.

На меня сразу обратили внимание, но, почему-то, быстро потеряли всякий интерес. Обидно.
Из-за таких инцидентов и появляются у людей комплексы.

«Если бы я не знал, что я великолепен, мог бы подумать, что у меня непримечательная
внешность.»
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Директор, похоже, собирался начинать речь. Я пришел как раз вовремя.

А меж тем Рин начал говорить на японском.

— Приветствую вас в стенах академии Юкигаока! — молвил пожилой мужчина с седыми
волосами, но мощной фигурой. Всем своим видом он демонстрировал благородство и силу,
показывающую его статус. — Моя имя Мацумото Рин, и с этого года — я директор этой
академии. — аристократ внимательно оглядел всех присутствующих. — Раз вы здесь, то
наверняка знаете меня, и что это за академия, но я все-равно объясню, не ходя вокруг да
около. Скажу, как есть, академия Юкигаока — это поле боя между молодым поколением
аристократов. Вы здесь не только ради обучения, но и ради состязания. Эта академия
предназначена для того, чтобы выявить весь потенциал молодого поколения, понять на что вы
способны, и выбрать из вас наиболее подходящих. — прямо сказал он. — Мы будем наблюдать
за каждым из вас, и давать вам оценки. В конце каждого года обучения будет обнародован
рейтинг учеников. Председательская комиссия сама выбирает кому сколько баллов дать, и их
решения не подлежат обжалованию. Десять учеников с самым высоким рейтингом получат
особый статус и титул, а также привилегии. А десять лучших учеников вашего потока на
момент выпуска будут приглашены на аудиенцию с Его Императорским Величеством!

Последние слова директора вызвали немалый энтузиазм у учеников. Далеко не каждый может
позволить себе встречу с Императором. Особенно этот шанс важен для простолюдина, который
хочет стать аристократом. Если ты произведешь впечатление на Императора, то он даст тебе
титул аристократа. Тогда, с того момента ты и все твои потомки будут из «высшего общества».

Это самый простой и быстрый способ стать аристократом в Японии.

Продолжая слушать что говорит Рин, я залез в телефон чтобы ответить на недавнее
сообщение.

[Ты опять заблудился и опоздал, да?]

Было не сложно догадаться, что это пишет Изуми.

Мой топографический кретинизм известен всем моим знакомым. Я действительно плохо
ориентируюсь в пространстве и запоминаю дороги. Причем, в прошлом мире этой проблемы не
было — она передалась мне от Акумы, чье тело я получил.

[Опоздал лишь на несколько минут.]

Попытался было я оправдаться.

Но так просто от меня отставать она не собиралась.

[Так и знала. Ты не исправим…]

И сразу за этим пришло еще несколько сообщений:

[Кстати, у вас уже началась вступительная церемония?]

[Вот наша уже подошла к концу.]

[Сам Император произносил перед нами речь, представляешь?]
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[Говорил, что мы особенные и невероятно талантливые. Даже назвал мое имя! Сказал, что
наслышан о моем таланте к боевым искусствам. А также признался, что его младшая внучка
фанатеет от меня!]

Бесконечный поток сообщений продолжался. Хорошо хоть я заранее поставил телефон в
беззвучный режим, понимая, что она в любом случае захочет подшутить надо мной.

Если Изуми эмоционально возбуждена, то ее уже ничего не может остановить.

Переписываясь с Изуми, я не успел даже оглянуться, как церемония подошла к концу.

— На этом Церемония Открытия объявляется закрытой. — взял слово парень с опухшей щекой.

Это был тот самый третьекурсник, которого я неплохо так приложил. Судя по его лицу —
ударил я достаточно сильно, чтобы пробиться через Ауру.

Ну или он настолько силен, что может себе позволить отключить Ауру, когда я бью, и
отделаться небольшим ушибом.

— Можете пройти в столовую, или провести время до полудня как вам будет угодно, но не
выходите за пределы Академии, и к полудню будьте у площадки. — произнесла девушка лет
двадцати пяти. — Где площадь находится вы можете узнать, спросив у любого, кто носит форму
Академии, или посмотрев на карте что расклеены по всей Академии. А теперь, свободны.

Подумав, что время до полудня мне придется как-то коротать, я направился в сторону выхода
одним из первых — я и был-то ближе всех к выходу. Но вдруг услышал, как женский голос
строго произнес.

— Кроме двух молодых людей, опоздавших на Церемонию. Их попрошу остаться. С ними мне
нужно провести беседу.

Где-то чуть в стороне раздался слабый храп. Там спал парень с красной шевелюрой. Именно за
ним я последовал, когда потерялся.

Я осторожно бросил в него мелок, от чего он аж подскочил.

Он в удивлении и непонимании начал оглядываться, будто ища виноватого.

Но холодный взгляд заставил его пыл утихнуть.

Нашу парочку отправили в учительскую и заставили писать объяснительную. Если сначала эта
перспектива заставила меня приуныть, очень быстро я придумал себя как развлечь.

С энтузиазмом набросав текст, я начал ждать возможности зачитать это на всеобщее
услышанье.

Замдиректора, которая нас и остановила, приказала нам прочитать наши причины перед всеми
первокурсниками в столовой.

— Ежедневно истории начинаются и заканчиваются. Тысячи и тысячи историй. От самого
зарождения вселенной. Моя история началась не так давно. Всего семнадцать лет назад. Хотя,
скорее восемнадцать лет назад, если учитывать и тот период, когда я был еще развивающимся
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зародышем. Что было до этого времени не знаю — хотя, казалось бы, как до моего рождения
вселенная вообще могла существовать? В день моего рождения сияло солнышко, на небе
облака сформировали довольно причудливые формы, а по всей стране праздновали,
предполагая появление Великого Императора Древности. Правда, чуть позже я пришел к
выводу, что древние писания неправильно расшифровали, и ошиблись на одно тысячелетие,
ведь «Великий Император» родился не тысячу лет назад, а в тот день, но это к делу не
относится. Мое рождение стало для моей семьи настоящей благодатью, пусть сами они этого
не совсем понимали. По крайней мере, не в том смысле, что и я. Да и кто мог знать, что тот
желтоглазый мальчик в будущем станем кем-то настолько удивительным? Никто. Вот и мои
родители не знали. Первое годы моей жизни отличались от жизни других детей. Я был
идеальным ребенком. Плакал только чтобы дать понять родителям что голоден. Пеленки
пачкам исключительно в определенное время. И вообще — спросите моих родителей, они
скажут, что подобных мне нет. Первое мое слово было не «папа» или «мама». Я вообще не
произносил странные звуки, которые родители воспринимают как зов. Когда я только
заговорил, я произнес «Совершенство», обозначения свою суть. Дальнейшая моя жизнь была
еще более удивительной…

— Хватит! — раздраженный женский голос прервал мой рассказ. — Амакуса Акума, что вы тут
устроили?

Переведя удивленный взгляд на красивую женщину, я фыркнул.

Наверное, если бы у нее была способность испепелить взглядом, все попадающие в поле ее
зрения сгорали бы вне зависимости от того, какое у нее настроение и задержался ли ее взгляд
на ком-то конкретно хотя бы на десятую долю секунды. Но даже так, ее взгляд ко мне был…
особенным. Даже меня холодный пот прошиб… почти.

— Замдиректора, вы же сами заставили нас сесть за стол, и до одиннадцати часов писать
подробнейшую историю того, почему мы опоздали. Чтобы чуть позже мы рассказали эту
историю перед всеми в столовой. Вы забыли? Вы вроде еще не настолько стары, чтобы вас
старческие болезни мучали, хотя и близки к этому возрасту. Или у вас просто амнезия? Какой-
то нехороший мужчина, за время пока мы выполняли ваши требования, схватил вас сзади,
затащил в темную кладовку и…

— Амакуса Акума! — холодом из этого голоса можно было бы десять раз заморозить Мировой
Океан, и еще на северное и южное моря останется. — Ты издеваешься надо мной?

— Ни в коем случае. — состроил я святого. — Я и вправду родился чуть более семнадцати лет
назад, а восемнадцать лет назад меня действительно зачали…

Довольно спокойно — хотя, только внешне, женщина подошла ко мне, и вырвала из моих рук
стопку листов.

— Ты что, действительно расписал все сорок восемь листов за два часа?! — шокированное
выражение лица замдиректора, когда она проверила исписаны ли все листки, стоило
потраченных усилий.

— Да. И прошу прощение, что не смог использовать все сто двадцать четыре листа, как я
планировал сначала. Просто, больше листов я найти не смог, и пришлось уложиться в эти
сорок восемь. Потому, причина моего опоздания может показаться что изложена слегка
скомкано, или даже непонятно для невнимательного читателя, который если упустит хоть
малейшую деталь этой истории, ничего не поймет. Но, я старался изо всех сил.
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Разумеется, тратить столько сил на что-то настолько… своеобразное я не стал. Я вообще
исписал только начало и конец — на всякий случай. А все остальные страницы изменены с
помощью Праны. Если уж я могу меч напитать огнем, то и лист пропитать чернилами не
составит проблем. Правда, для этого нужно уметь хорошо контролировать свои силы, иначе
результат не будет отличаться от обезображивания чернилами тетради.

Хороший троллинг не рождается на пустом месте. Для троллинга нужно уметь совмещать две
противоположные вещи — подготовку и импровизацию.

— Ну так что, дадите дочитать? — потянулся я к «объяснительной».

За это время она несколько раз успела проверить, что все сорок восемь листов исписаны, но
все равно не верила своим глазам. И правильно, что не верила.

— Нет необходимости… — что делать в этой ситуации она не знала, ведь я просто выполнил ее
приказ.

— Тогда верните мне мои труды, пожалуйста. Или мне таки придется исписать новые сто
двадцать восемь листов, для того чтобы представиться моим будущим друзьям?

Женщина чуть засомневалась, но сочувствие к моим гипотетическим будущим друзьям —
которых, скорее всего, не прибавится пока я веду себя так — перевесило осторожность, и она
отказала мне в моей просьбе.

— Не стоит утруждаться. Я передумала. Можете не читать свой рассказ перед всеми
первокурсниками. — сдалась она, и сразу за этим перевела взгляд на второго опоздавшего,
который еще и уснуть умудрился во время церемонии. — Надеюсь у тебя нет столь длинного
рассказа, Хирата Хикари?

Мой коллега по несчастью был одним из таких людей, которого не забудешь так просто. Если у
меня с моими белыми волосами и желтыми глазами была стандартная внешность, то этот
Хирата Хикари — красноволосый парень с синими глазами, ростом чуть выше среднего и
неплохим телосложением, уже немного отличался от среднестатистического японца.

Красные волосы не очень часто встретишь, а такой чистый цвет глаз тем более. Поэтому он
привлекал внимание.

— Н-нет. — чуть неуверенно почесал затылок молодой человек. — Я уложился в несколько
десятков слов.

Женщина одобрительно кивнула.

— Прошу, зачитайте причину вашего опоздания, и причину вашего непозволительного
поведения во время речи директора.

Поскольку мое любопытство взяло вверх, я еще на момент написания подсмотрел что у него
там случилось.

И не пожалел.

Этот Хикари Хирата оказался тем еще героем, правда крайне невезучим. По пути в академию
он наткнулся на сцену, где к двум девушкам приставало несколько парней. И проигнорировать
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это он уже не мог.

Но стоило ему только зайти в переулок, появилось еще несколько парней, его окружили, и
оказалось, что даже девушки прикидывались жертвами чтобы такие как он «Герои» попали в
их ловушку.

Его не избили, но тут скорее просто фортуна решила ему улыбнуться — у них началась
перепалка в следствии чего они передрались друг с другом.

Только он, судя по всему, стеснялся рассказывать эту версию после того, как себя повел я.

— Я… — он посмотрел на меня, и немного поколебавшись убрал лист и начал придумывать на
ходу. — Я пришел из другого Мира совсем недавно. И, поскольку мне этот Мир совсем
незнаком, я заблудился, из-за чего и опоздал. А уснул, потому что недавняя смерть меня
утомила.

Повисла тишина. Где-то в комнате покатился шарик из засохшего растения.

— Ты вроде Хирата Хикари, да? — первым заговорил я, на что тот неловко улыбнулся мне. —
Должен признать — ты неплох… — моя рука автоматически потянулась к подбородку, а глаза
прищурились, когда я оценивающе оглядел его. — Весьма и весьма неплох. Конечно,
пассивные Тролли шутят своеобразно, но это не значит, что не весело. — с этими словами я
положил руку ему на плечо. — Решено! С этого момента, я назначаю тебе моим боевым
товарищем! Вместе мы будем терроризировать всю академию Юкигаока!

На его лице проявилось удивление, но всего на секунду. Быстро взяв себя в руку, он
благородно кивнул.

— Рассчитываю на вас. — неловко улыбнулся он.

— Мое имя Амакуса Акума. Будем братанами. — протянул я ему руку, которую он с
удовольствием пожал.

Видя эту картину замдиректора потерла переносицу. Она понимала какая головная боль ее
ждет, если мы действительно поступим в академию Юкигаока.

А мы поступим.

Я же просто наслаждался предчувствием веселья.

Значит без новых друзей в академии я не останусь.

* * *
* * *
* * *

Это должен был быть лучший день в ее жизни. И все могло разрушиться только потому что она
оказала помощь нескольким избитым людям из подворотни. Но разве могла она пройти мимо?

«Он…»

Недалеко впереди она заметила молодого парня. Он был в форме, которая, правда, слегка
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отличалась от такой же у первокурсников. Значит, он был второкурсником? Хотя, это ведь
логично — первогодок пока еще не приняли.

Ей сейчас подошла бы любая помощь.

— Простите, не подскажете мне, где сейчас поступающие? — ее голос был слегка прерывист
из-за того, что она несколько минут бежала сюда на максимальной скорости.

Парень перевел на нее заинтересованный взгляд, и девушка поняла, что он в лучшем случае
второкурсник. Она обычно не ошибается в возрасте людей, и почему-то ей казалось, что он ее
ровесник.

Его белые волосы слегка колыхнулись на ветру, а желтые глаза чуть прищурились, вызывая у
девушки легкое чувство дискомфорта, будто ее анализируют с ног до головы.

В своих силах девушка была уверена, но все же внутри нее что-то екнуло, предупреждая, что
лучше с этим человеком не связываться.

— Конечно. — улыбнулся он. — Я как раз туда иду. Можем пойти вместе.

— Спасибо! — обрадовалась девушка, полностью проигнорировав паранойю.

И он продолжил идти в ту же сторону, что и раньше. Она последовала за ним.

— Меня зовут Амакуса Акума. — представился беловолосый.

— Илия Линь. Приятно познакомиться. — улыбнулась девушка, чуть смутившись.

Она была китаянкой, которая пришла в Японию чтобы поступить в лучшую академию в мире!
Да, она знала Японский, потому что это было обязательным условием чтобы тебя приняли в
Юкигаока. Но, даже так, ей было дискомфортно, потому что она не знала, как к ней будут
относиться.

— Красивое имя. — неожиданно сказал он.

Его слова оказались неожиданно приятными.

— Спасибо. — чуть смутилась Илия.

Увидев ее реакцию, парень ухмыльнулся.

— Да я просто факт констатировал. — пожал плечами парень. — Твое имя, кстати, тоже
ничего. — сказал он что-то странное. Сначала «красивое», а потом «ничего»? Логику она не
поняла — А ты, похоже, непрошибаема. — громко засмеялся парень. — Даже когда я проявил
верх нарциссизма, никак не отреагировала. Мне нравится.

Девушка на секунду застыла. К счастью, парень шел впереди, и не мог увидеть растерянное
выражение лица.

«Нет же. Наверное, он что-то другое имел ввиду. — отразила девушка приступ паники. — Не
могла же я ему понравиться всего через несколько минут после знакомства. Плюс, это не было
похоже на признание. — с трудом придумав такие оправдания, полностью социально
некомпетентная девушка быстро нагнала не успевшего далеко уйти парня. А еще она не знала
слово «нарциссизм», к своему стыду. — Или… может это любовь с первого взгляда, и
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бессознательные знаки внимания с его стороны?! — мысли предательски снова поползли в эту
сторону, заставив девушку оценивающе смотреть на парня. — Он весьма красив. А еще он
добрый и помог ей… Да и комплименты он делает часто…»

— Так ты новенькая, Илия? — спросил парень, вырывая девушку из мыслей. — Первогодка, как
и я?

Парень сразу обратился к ней по имени, что было немного неловко. Но, может он посчитал что
это фамилия? Все-таки, у японцев сначала идет фамилия а потом имя.

— Да. — кивнула девушка. — А? Разве вы тоже первогодка? — удивилась она.

— А что, не похож? — прищурился он.

Ее слова его обидели?!

— Нет! То есть, да! Ну, то есть… я хотела сказать… — запуталась девушка в ответах. — Просто,
вы в форме, вот я и подумала, что вы уже ученик академии. — смогла-таки правильно
выложить свои мысли девушка.

— А, это… — осмотрел себя парень. — Просто я надел форму из прошлой школы. — объяснил
он. — Хотя, я уже заказал несколько форм академии под свой дизайн. Не хочу быть такими как
все — моя форма будет отличаться от таковой у остальных.

Девушка на секунду задумалась, стоит ли ей это говорить, но через некоторое время ее
любознательность взяла свое.

— Но если вы не поступите, то не окажется что зря потратили деньги?

— Чтобы я, да не поступил? — почему-то его позабавили слова Илии. — Такое даже
гипотетически невозможно. Если в этом году будет хоть один поступивший, этим
единственным буду я. — слишком самонадеянно произнес он. — А вот, кстати, и пришли. —
улыбнулся он, кивнув в сторону, где собралось множество студентов, решивших поступать в
этом году.

Почему-то при взгляде на это места он выдохнул с облегчением.

— Спасибо вам огромное. — глубоко поклонилась девушка. — Я должна объясниться перед
директором, потому, позвольте мне отклониться. Надеюсь еще увидимся, Амакуса-сан.

— Конечно, Илия Линь. — улыбнулся он в ответ. — Если вдруг будут какие-то проблемы,
скажи, что ты мой друг, и все наладится. Увидимся еще!

Слово «друг» заставило девушку застыть на месте, а когда снова себя осознала, его уже не
было рядом.

Опомнившись девушка побежала к группе учителей, чтобы попросить прощение, и передать
рекомендательное письмо. Кинув быстрый взгляд в сторону, куда направился беловолосый, она
обнаружила его стоящим одного. И его фигура выглядела немного одинокой.

Ей пришлось приложить усилия, чтобы сразу не пойти к нему, оставив объяснения в долгий
ящик. Но Илия понимала, что так делать нельзя.
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А потом, когда закончила, она огляделась, но уже не увидела его.

* * *
* * *
* * *

Глава 8

* * *
* * *
* * *

Мне повезло что нужное мне место оказалось рядом с огромным разрушившимся дирижаблям.
Без этого мне пришлось бы сильно постараться, чтобы просто не заблудиться по дороге к
площадке.

Развернувшись, я бросил взгляд на красивую китаянку, чьи длинные пепельные волосы
извивались под воздействием ветра.

Достаточно интересная девушка. Не уверен точно, но кажется она уже на уровне «Маркиза».
Может даже выше, хотя и сомнительно.

«Как бы там ни было… — я бросил взгляд на Склад, который расположился недалеко. — Я не
могу себе позволить упустить такой шанс!»

Каждый Пробужденный на государственной службе при достижении ранга «Граф» получает
возможность приобрести Экзокостюм. Происходит такое только один раз в силу
астрономической стоимости Экзокостюма, но даже так — это очень щедро со стороны
правительства.

Мне, как никому известно, насколько много стоят Экзокостюмы. И чем сложнее структура
Экзокостюма, тем больше он стоит.

У меня неплохая коллекция самых разных комплектов брони и оружия, и в основном они стоят
по несколько миллионов долларов.

Артефакты, которые я делаю имеют один огромный минус — их прочность зависит не от моего
воздействия. То есть, даже если я сделаю мега-крутой меч способный уничтожить весь мир —
какой в нем смысл, если он расплавится от такого количества Праны? Да и сломается он уже
после нескольких ударов о другой меч.

Поэтому в прошлом мире все артефакты я воспринимал как расходники — даже самые
могущественные артефакты ломаются после нескольких боев. Благо, я мог создавать их в
любом количестве, и потому с этим не было особых проблем.

Но в этом мире все по-другому. Тут есть материалы, о которых в моем мире не могли и
помыслить:

Черная Сталь. Павраниум. Белый Песок. Гибкий Титан. Золотая Нить.

Очень много всего можно использовать в качестве материала для оружия. Причем, у Черной
Стали и Паврания проводимость энергии просто огромна — даже будучи Эспером пятого круга
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мне было сложно создавать оружия, которые сравнились бы с тем что я нынче считаю
побрякушками. Так еще и долговечность новых артефактов не сравнится с прежней — она раз
в сто больше, и то, у самых хрупких предметов.

Этот мир просто идеален для Искусственных Эсперов, и, к счастью для меня, я единственных
подобный Эспер в этом мире.

Но все эти высококачественные артефакты заставляют меня плакать кровавыми слезами,
когда я в очередной раз отдаю миллионы долларов за новые силы.

Поэтому, когда я узнал, что при поступлении в Юкигаока будучи «Графом» на выбор дается
множество Экзокостюмов — я был просто вне себя от радости! Это ведь сколько денег я смогу
сэкономить?!

Правда, для этого все равно нужно стать «Графом», и пришлось решиться в дальнейшем
имитировать свои силы под силы Пробужденных.

«Только ради этого и стоило пойти учиться сюда. — подумалось мне, когда я начал
осматривать Экзокостюмы. — Этот? А может этот? Тут столько всего на выбор…»

Экзокостюмы бывают разные.

У большинства — это костюм, в который сшиты наручи, наплечники и еще несколько пластин в
качестве нагрудника. Я называю такой комплект — «бронелифчики». Причем, такие доспехи
могут быть как у девушек, так и у парней. Конечно, никакого лифчика у парней нет, но ходить
с голым туловищем, закрывая Черной Сталью только одну руку… чем это отличается от
бронилифчиков?

Второй тип, который я называю «Рыцарь», тоже весьма распространён — это полноценный
доспех, закрывающий все тело. Оно обеспечивает очень хорошую защиту, поскольку даже
гибкие части созданы из «Золотой Нити» — невероятно прочной ткани, которая не уступит в
этом Черной Стали но, к сожалению, не проводит Ауру. А также, в самые важные места
«Рыцарей» помещены пластины Черной Стали, которые из-за своей толщины могут
выдерживать любой урон.

Последний тип больше напоминает «Мехи» из игр и аниме. По сути, их миниатюрными
копиями они и являются. Точнее сказать — это такой же доспех, как и у Рыцарей, но это
именно сюрреалистичный «гигантский» доспех, закрывающий все тело, без сантиметра
свободной плоти, так еще и габариты могут достигать до трех метров, а оружие и вовсе весить
за сто килограмм. Такие доспехи управляются Аурой, ибо человеческого тела не хватает чтобы
нормально пользоваться им. Огромные затраты Ауры компенсируются большой защитой
толстого слоя Черной Стали, благодаря которой можно обойтись без блока чужих атак Аурой.

В некоторых случаях, если потратить достаточно денег, то в Экзокостюмы можно добавить
Искусственный Интеллект. В случае с Бронелифчиками это выглядит глупо. Доспехи с
Искусственным Интеллектом позволяют лучше сражаться и стрелять. А в Мехах ты вовсе
будешь как Тони Старк.

Лично я предпочитаю Доспехи, но понимаю, что Мехи тоже ничего. А вот Бронилифчики… не
вижу причин их использовать. Впрочем, у меня есть все три типа, и не по одному комплекту.

Немного подумав, я убрал из вариантов максимально открытые доспехи. И, как оказалось,
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осталось не так уж много Экзокостюмов. Если убрать и женские комплекты, которых было
больше половины, то и вовсе выбор было довольно скромен.

Как прискорбно что ныне немалая часть Пробужденных приходится именно на женщин, хотя
еще сто лет назад развитие своих сил считалось не женским делом.

— Слишком большой. Слишком маленький. Слишком скучный. Слишком вызывающий.
Неинтересный. Хрупкий. Открытый. Сковывающий…

При поверхностном осмотре я не нашел ничего стоящего. По крайней мере, ничего что можно
было бы использовать прямо сразу. Правда, один особо занимательный экземпляр я таки
заметил.

«Достаточно странное оружие, но доспех ничего…»

Впервые предо мной предстал Экзокостюм полностью созданный из «Золотой Нити», без
вставок пластин Черной Стали. Экзокостюм был стилизован под аристократичный парадный
наряд — уверен, даже если пойдешь в этом на бал — никто так и не поймет, что на тебе не
обычная одежда, настолько этот бронекостюм не выделялся.

Правда, не смотря на невероятную прочность, есть у Золотой Нити и слабости — они
абсолютно не проводят Ауру, из-за чего окутавшись в этот боевой костюм ты фактически
отключаешь пассивную защиту Ауры. Более того, Золотая Нить плохо взаимодействует с
Павранием, что также существенный минус для любого Пробужденного, и делает Золотую
Нить практически непригодной для создания оружия.

Но для меня эти минусы были незначительными.

Оружие также выделялось. Изящная коса, имеющая множество лишних деталей, которые, тем
не менее, придавали ей достаточно приличный вид. И что в этой косе также привлекало
внимание — это то, что коса, по сути, являлась одновременно и снайперской винтовкой,
правда, без прицела.

Хотя оружие для меня было практически бесполезным, я подумывал взять Экзокостюм с таким
уникальным обликом.

Только вот, меня опередили.

Уже знакомый мне красноволосый парень смотрел на Экзокостюм будто в восхищении.

— Красивое снаряжение, правда? — сказал я свое мнение.

Удивившись Хирата Хикари оглянулся на меня, после чего слегка неуверенно улыбнулся.

— Да, выглядит отлично.

— Белый цвет тебе бы пошел. — заметил я. — Хочешь выбрать его?

Этот парень почему-то погрустнел.

— Дизайн мне понравился, но я не уверен… я очень плохо разбираюсь во всех этих научных
примочках. Для меня Экзокостюмы и Оружие — это что-то непонятное и сложное. —
признался он.
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Видя его у меня сложилось чувство, будто он очень хочет Экзокостюм, но по непонятным
причинам сомневается, сможет ли он его использовать.

— Ты же Пробужденный, да, Хирата-кун? — на всякий случай уточнил я.

— Да, — почему-то отвел он взгляд.

Он мне не лгал — я был в этом уверен, но он что-то от меня скрывал, и это «что-то» заставляло
его чувствовать, что он не полноценный Пробужденный.

— А какого уровня ты достиг?

— Граф, — не задумываясь ответил он.

Людей с его уровнем в семнадцатилетнем возрасте не так уж и много. Хотя, талантливые люди
уже могут таковыми стать уже в пятнадцать лет. Так что, понять причины его неуверенности
оказалось не просто.

— Тогда выбирай то, что тебе по душе. — решил я помочь парню с которым подружился в
первый же день. — И помни — самое важное для любого Пробужденного — это оружие. С
нашими физическими силами вес снаряжения и оружия не имеет значение. Даже если ты
возьмешь стокилограммовый молот, сможешь им размахивать будто деревяшкой. Нужно
выбирать исходя из стиля боя, твоих физиологических преимуществ и привычки. — объяснил
я. — Как думаешь, какое оружие тебе подойдет?

Хирата ненадолго замолчал, будто задумавшись о чем-то.

— Не знаю, — честно признался он. — Никогда не использовал ни огнестрельного, ни
холодного оружия.

Я чуть было с ног не упал при его словах.

— Хирата-кун, ты действительно «Граф»? — прищурился я.

— Конечно! — уверенно ответил он, не поняв моей подозрительности. — Самый настоящий!

— Тогда, ответь мне, что самое главное для Пробужденного?

Ни секунды не задумываясь, он ответил:

— Аура!

Мне оставалось только вздохнуть.

— Нет, — покачал я головой. — Сразу видно, что ты неопытен.

— А разве не Аура определяет силу Пробужденного? — удивился Хирата. — От этого зависит,
сколько ударов ты сможешь выдержать. И каким сильным ты будешь. И сколько раз сможешь
использовать способность…

— Что лучше, не пропустить ни одного удара, или пропустить сто и выдержать девяносто из
них?

Он на мгновение помедлил с ответом.
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— Получается, самым важным для Пробужденного является умение сражаться? — понял он
что я хочу сказать.

Я кивнул.

— Обычные люди, не обладающие Аурой, считают, что это невероятная сила. Это
действительно так. Но если ты будешь принимать все удары противника — никакого запаса
Ауры не хватит. — поделился я своими мыслями. — Знаешь, сколько выстрелов может
выдержать «Граф»?

Ненадолго задумавшись он пожал плечами.

— Разве у каждого Пробужденного не свой запас Ауры? Кто-то, еще будучи «Виконтом» может
иметь Ауры больше, чем у некоторых «Маркизов». — дал он еще один ответ «по книжечке», в
очередной раз доказывая свою неосведомленность в этом. — Или я не прав?

— Все так, — кивнул я. — Но не совсем. В подавляющем большинстве случаев Аура у
Пробужденных примерно на одном уровне. И вот, возвращаясь к моему вопросу — «Граф»
может выдержать попадание пяти «Черных» пуль по телу. У «Маркиза» результат немного
лучше — они переживут пуль тридцать, может тридцать пять. — я посмотрел в его глаза. — И,
задается вопрос — долго ли сможет прожить Пробужденный, не способный уклоняться от
пуль?

— Ну… нет, — признал он. — Но разве Черные Пули не редкость? И, тем более, Пробужденный
на уровне «Маркиза» уже способен реагировать на выстрел из автомата.

Я вздохнул. Это бесполезно. Предо мной человек, который вычитал что-то из книжек, и не
знает действительность мира Пробужденных.

Мне пришлось потратить еще немного времени, чтобы объяснить, что я хочу сказать. В
качестве примера я взял происшествие в Дирижабле. И еще, описал момент с тем, как в меня
стреляли «Плеяды», когда я в последний раз переодевался «Коронованным Клоуном», правда,
не став уточнять детали.

Только тогда до него дошло, что даже «Маркиз» может оказаться в такой ситуации, когда его
окружили и начали стрелять со всех сторон.

— И поэтому у меня вопрос, Хирата-кун, какой у тебя стиль боя? — решил я уточнить. — И
насколько ты хорош в этом?

Он немного помедлил, и отвел взгляд.

— Ну… я пока не очень хорошо умею сражаться, и поэтому не уверен. Но я хочу такой стиль
боя, с которым можно стать очень сильным! — сказал он что-то невероятно прямолинейное. —
И оружие такое, чтобы никто не мог устоять!

Я мог только умилиться простоте этого парня.

— Тогда я советую тебе средний Экзокостюм, без перегибов в защиту или баланс. А также,
огромный топор или секиру, чтобы можно было действовать быстро и эффективно. — я
огляделся, вспоминая где видел подобное. — Вот, например, этот. — показал я на подходящий
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комплект. — По комплекции он будет тебе в самый раз, и…

— Секира слишком большая, — удивил он меня. — Весит килограммов сорок… мне такую ни в
жизнь не сдвинуть!

Мне оставалось только смириться с его скелетами в шкафу. Вон, я тоже выдаю себя за
«Графа».

— Ладно, тогда как насчет этого? — показал я на тяжелый комплект мехи. — Сильная защита,
хорошая проводимость Ауры, и щит, которым можно прикрываться от большинства атак.

В его глазах зажегся интерес.

— Звучит неплохо…

— Это хороший выбор для новичка. Единственное, Ауры понадобится много. Со средним
уровнем ты сможешь эффективно драться секунд сорок…

Почему-то он еще больше приуныл.

— С этим будут проблемы…

— У тебя малы Ауры? — удивился я. — А так, с виду и не скажешь — ты достаточно подтянут и
в форме…

Сила Пробужденного зависит от силы его Духа, а сила Духа зависит от силы тела. Поэтому
довольно редко встретишь сильных Пробужденных с плохой фигурой.

— Мои резервы… даже некоторые «Виконты» имеют больше Ауры… — признался он.

— Знаешь, я даже не удивлен. — вздохнул я. — Такое чувство, что ты совсем неправильный
«Граф». — посетовал я.

— Прости… — еще больше приуныл он.

— Простить? — на мое лицо наполз оскал. — О, ты не понял. Я не жалуюсь. Наоборот — я
заинтригован! Нечасто мне попадаются столь привередливые клиенты!

Увидев мое воодушевление, Хирата удивился. Оно и понятно — я выгляжу как сумасшедший в
поисках веселья. Отчасти это было так — мне было интересно подобрать подходящее
снаряжение для этого парня.

— Амакуса-сан, ты хорошо разбираешься в Экзокостюмах? — уточнил Хирата.

— Что-то в этом роде. — не стал я отрицать. — Можно сказать что Артефакторика — это моя
специальность.

— Артефакторика? — удивился он. — Это как в играх.

— Мне нравится это так называть. — пожал я плечами. — Это делает меня особенным. Как-
будто я крут в чем-то действительно невероятном.

— Это действительно так… мало кто может похвастаться тем, что разбирается в Экзокостюмах.
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Его комплемент я услышал, но не обратил на это особого внимания.

— Кстати, силы у тебя сколько? — решил я уточнить. — Сможешь «Виконтаа» пересилить?

Он ненадолго задумался, но только на секунду.

— Не знаю. Но точно не буду слабее. — признался он.

— Отлично, значит пара килограмм для меча — это немного. — кивнул я. — У «Виконта»
физической силы куда больше, чем у обычных людей, соответственно и оружие с хорошим
балансом они могут спокойно использовать.

Хирата понятливо кивнул.

— И какое оружие ты мне предлагаешь?

— Для начала ответь — какая у тебя скорость? — прищурился я. — Ниже чем у других
«Графов»?

Он покачал головой, выглядя при этом достаточно гордо.

— Нет, скорость — это единственный показатель, который у меня соответствует моему рангу!

Мне захотелось стукнуть его по голове, и объяснить, что тут нечем гордиться. Но, этот факт,
похоже, действительно был для него значимым, так что я не стал ничего делать.

— Это хорошо, — улыбнулся я. — Без скорости, Ауры и боевых навыков, единственное что тебе
оставалось использовать — это огнестрельное оружие с сильными боеприпасами. Но такое
оружие мало того, что требует навыков стрельбы, так еще и каждый выстрел — это сотни
тысяч Йен, ибо Черные Пули стоят много денег.

Парень при моих словах побледнел. Стало понятно, что денег у него тоже нет.

— И-и, что тогда делать? — испугался он.

— Раз у тебя есть Скорость, то это все упрощает. — констатировал я и развернулся. — Видишь
это оружие? — показал я на большой двуручный меч. — Именно это и станет твоим оружием.

— Эм… — он с сомнением посмотрел в мои глаза. — Я же говорил, что не очень хорош в
ближнем бое…

Подойдя к оружию, я проигнорировал броню, и взял предмет.

— Это не оружие ближнего боя, — ухмыльнулся я и погладил рукоятку меча. — Пошли за мной.

Хирата не понял, что я имел ввиду, поэтому я решил продемонстрировать, вместо того чтобы
объяснять. Для этого мы вышли на улицу.

Подняв меч, я взмахнул им, и почти невидимая волна сорвалась с лезвия и разрезала дерево в
пятнадцати метрах от меня.

На шум упавшего дерева оглянулось множество учеников, а после и того, кто это устроил
быстро обнаружили. Но для «Графа», коими являются большинство собравшихся — это не
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слишком впечатляющий фокус, поэтому все вернулись к своим делам.

— Н-невероятно…

Но один человек все-таки оказался под сильным впечатлением от увиденного. Хирата смотрел
на меня с широко раскрытыми глазами.

— Убедился? — с улыбкой посмотрел я на него. — Этот меч не предназначен для ближнего
боя. — показал я ему этот чудесный артефакт. — Видишь рукоятку? Золотая обшивка сделана
из особого металла, который поглощает энергию из окружающей среды. А черный кристалл
под ним — это обработанный Павраний, куда эта энергия накапливается. Лезвие меча сделано
из Черной Стали, благодаря чему можно выпускать эту энергию в виде потока. — объяснил я
принцип действия артефакта. — Количество энергии в этом мече фиксировано, и ты можешь
сам контролировать силу «потока». Так, например, спустить всю энергию за один удар, и
получить «поток» намного сильнее того что сделал я. Или сто раз атаковать Потоком чуть
слабее. — видя искорки восторга в его глазах, я продолжил. — Благодаря «Золотой»
гравировке энергия в этом мече будет восполняться. С таким резервом, думаю, хватит
двадцати часов на то, чтобы переполнить Павраний энергией.

Честно говоря, увидев этот меч я немного удивился. По производительности он хуже, чем мои
артефакты, но по своей идее крайне схож — это оружие выполняет свои функции полностью
автономно, и им может пользоваться каждый.

Кто бы ни был создатель этого Меча, у него явно нестандартное мышление для этого мира. В
свое время я тоже додумался до подобного способа использования разных материалов и их
сильных свойств, но поскольку потенциал такого оружия крайне скуден, я просто забил на это.

— С этим мечом я смогу сражаться с «Виконтами» на равных! — обрадовался он. — Нет,
возможно даже «Графами»…

Радоваться что сможешь противостоять людям своего ранга — это немного странно.

— Не беги вперед паровоза, парень. — бросил я на него недовольный взгляд. — Мы только
оружие взяли. Надо еще с Доспехами разобраться.

Он удивленно на меня посмотрел.

— Но разве мы уже не выбрали? — не понял он.

Мой взгляд остановился на черном «бронелифчике». Хотя, наверное, он ближе к «Доспехам»,
но открытые руки вплоть до плеч все портят. Это одеяние также относилось к «эластичным»,
поскольку Черная Сталь из которой она была сделана была «тканевая».

Вообще, Черная Сталь бывает двух видов — пластины и ткань. Пластины — это просто
обработанные куски Черной Стали. А при синтезе Ткани добавляют новый элемент, благодаря
чему Сталь становится больше похожей на Ткань, из которой делают нитки и сшивают одежду
по принципу Кольчуги, но с куда меньшими швами.

Ткань ничуть не уступает Пластинам в прочности, но поскольку Пластины бывают в несколько
раз толще, они и защищают лучше. Но Ткань все равно стоит куда дороже. Обычно в
Экзоскелетах используют и Ткань, и Пластины, и только в «Мехах» все ограничивается
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Пластинами, но и то не всегда.

Этот костюм состоял из Ткани, без единой Пластины.

— Он тебе не подойдет. — вздохнул я. — Черная Сталь довольно требовательна к Ауре. У тебя
ее и так немного, так что — это убьет тебя. Ты даже не сможешь толком сражаться. Это уже не
говоря о том, что даже если он и выглядит легким, этот комплект весит килограммов двадцать.

Если первые мои замечания его немного удручили, то вот последнее заставило его посереть.
Даже если бы он очень хотел, не смог бы носить одеяние из Черной Стали.

— И-и что нам тогда делать? — уточнил он.

Я на секунду задумался, а потом решил, что могу пойти на такую жертву.

— Есть у меня одна идея. Но для начала давай проверим то, что я тебе подобрал.

Мы вернулись на склад, и я показал ему на броню.

— Это же тот самый костюм! — воскликнул Хирата.

Да, я решил, что ему подойдет та самая броня из Золотой Нити. По прочности она будет ничуть
не хуже плотному доспеху из Черной Стали. По легкости она не отличается от обычной
одежды. По привлекательности это весьма солидный костюм.

Думаю, он идеально подойдет под требования Хираты.

— А теперь слушай сюда, мой друг. — серьезно посмотрел я в его глаза. — Я научу тебя одному
старому приему, который передается от мастера к ученику. Это стиль боя, который очень
немногие используют. И ты должен стать лучшим в нем, если хочешь победить.

Красноволосый сглотнул от волнения.

— И ч-что это за стиль?

— Стиль называется «бей и беги». Ты пускаешь во врага «поток», потом еще и еще, но когда
энергия в мече кончается, а твой противник смог пережить все атаки, то ты бежишь. Если он
бежит на тебя, тоже бежишь. Чтобы твой противник не делал, ты бежишь. Особенно если он
идет в ближний бой. Ни в коем случае, слышишь меня — ни в коем случае не вступай в
ближний бой с противниками. Используй свой скорость чтобы увеличить расстояние и пускай в
него атаки своим мечом издали. Делай так хотя бы до тех пор, пока не достигнешь высоких
навыков в ближнем бою.

Парень, похоже, проникся моими словами, хоть я и пытался преподнести все немного в
шуточной манере.

— Я понял, — кивнул он.

Приняв его ответ, я огляделся в поисках нужного человека. Вокруг было не так уж много тех,
кто не был учеником. И потому найти подходящего человека не составило труда.

Это был мужчина лет пятидесяти, который не сводил с меня взгляда еще с того момента как я
заговорил с Хиратой. Даже когда я вышел на улицу он тайком наблюдал за мной, не проявляя
особого энтузиазма.
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— Отлично, раз так… — я бросил взгляд на старика, который фиксировал все что тут
происходит. — Эй, старик. Ты же ответственный за то, чтобы распределять Экзокостюмы, да?

Он немного поколебался, после чего кивнул.

— Да, думаю я могу дать вам Экзокостюм, молодой человек. — улыбнулся он мне.

Его странная формулировка меня заинтересовала. Учитывая некоторые закономерности, я бы
сказал, что он может оказаться высокопоставленным в правительстве человеком, но я быстро
отбросил эти мысли. Я не в аниме снимаюсь, чтобы на меня работали такие стереотипы. Да и,
даже будь это так — предо мной должен был быть Император, что явно не так — каждая собака
на улице знает Императора в лицо. А кто-нибудь из Аристократов или Учителей просто не
обладает такой властью, чтобы давать Экзокостюм тому, кто попросит. Особенно сейчас, когда
сам Рин снабжает Академию Юкигаока Экзокостюмами.

Если это не Император и не высокопоставленный чиновник, то кем он еще может быть, кроме
Смотрителя? Он ответственен за то, чтобы даровать Экзокостюмы тем, кто в них нуждается.

— Я и мой друг хотим взять вот эти два Экзокостюма. — сразу перешел я к сути.

Никто не запрещает обмениваться частями своих Экзокостюмов, хотя обычно это и не принято.

Конечно, жаль, что мне в качестве оружия досталась Коса из того бронекостюма что достался
Хирате. Но вот моя новая одежда из Черной Стали меня полностью устраивала. Да и Косы у
меня в качестве оружия никогда не было. Так что, я не остался в минусе от того что дал
Хирате Экзокостюм из одного комплекта, и Оружие из другого.

И стоило мне с этим ему помочь, как я опомнился.

Я слишком заигрался в Артефактора и не заметил, как потратил очень много времени, и
приблизилось время для следующего экзамена.

Глава 9

Ученичество в академии Юкигаока — это не то, чего можно легко достичь. И скоро нам
предстояло в этом убедиться.

— Прошу минуточку внимания. — произнесла женщина, определенная мною как замдиректора
— та самая красавица, которая заставила писать объяснительную. — Вы все пришли сюда,
чтобы поступить в Академию Юкигаока, и вы должно быть готовы что перед этим вас ждут
испытания. Точнее, три экзамена, каждый из которых имеет свою цель и условия. Перед
началом экзамена вам объяснят все необходимое, и сейчас мой коллега Кира Бран поведает
вам подробнее про первый из них.

Вперед вышел молодой европейский мужчина лет двадцати пяти.

Он был смазлив, если не сказать, что чертовски красив. Русые волосы средней длины и
зеленые глаза придавали ему некой загадочности, да и впечатление создавалось такое, что
пред нами боец спецназа, а не обычный паренек.

— Здравствуйте, — кивнул он присутствующим, а его взгляд был уверенным и спокойным. —
Госпожа Клара Реинт уже представила меня, но я повторно назовусь. Мое имя Кира Бран,
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преподаватель физической подготовки, рукопашного боя, огнестрельного боя и боя на близких
дистанциях. — перечислил он внушительный список дисциплин. — Я буду тем, кто делает из
вас воинов. Если вы будете сильными — это ваша заслуга. Если же вы будете слабыми, то это
моя оплошность. — сказал он впечатляющие слова. — Я хотел бы вам многое сказать прежде
чем отпускать на первый Экзамен, но ограничусь тем, что далеко не все из вас станут
учениками Юкигаока. — его взгляд стал куда серьезнее. — Почему вы сами поймете, а пока…
готовьтесь сражаться с Химерами.

Услышав эти слова, ученики ахнули, а кое-кто даже побледнел.

Химеры — общий термин, обозначающий всех существ, отличающихся от «нормы» моего
прошлого мира.

Считается, что Химеры появились примерно тогда же, когда и Павраний. По общепринятому
определению Химеры — это звери, которые мутировали также, как и люди, но в силу
непонятных пока причин их мутации зашли куда дальше, и из зверей они превратились в
настоящих монстров.

Химеры не слишком распространены по миру. Когда-то их было больше, и они имели другие
названия — «Екаи», «Бабайки», «Вампиры», «Оборотни», и много других слов, которые
закрепились за определёнными их индивидами или целой группой монстров. Как бы там ни
было, их почти полностью уничтожили. Ныне живыми остались те, кто научился скрываться
среди людей, или убежал туда где их не достанут.

Поэтому неудивительно что о «Лесе Химер» ходило столько слухов.

Лес Химер — это место где преподаватели Академии Юкигаока разводят Химер как скот для
тестирования учеников.

Что же я думаю об этих Химерах? Есть у меня идеи. Я не то, чтобы любознательный, но
понимаю необходимость разобраться в принципах работы чужой силы. Узнав, что существуют
такие монстры, я, конечно же, поискал их и даже видел нескольких. Наша встреча
закончилась боем с последующим вскрытием монстров.

Правда, ничего интересно для себя и своего продвижения в них не нашел, из-за чего я потерял
интерес к их виду.

Тем не менее, если все-таки спекулировать, то я поставил бы на то, что это никакие не
мутировавшие звери, а те самые двадцать процентов людей, которые после взаимодействия с
Павранием не стали Пробужденными. Иначе непонятно откуда среди них появляются
разумные твари. И еще более непонятно, почему они обладают Аурой, а точнее другим типом
ее проявления — Рейкаку, которая наделяет их невероятными рефлексами и физическими
показателями, а также особыми способностями. Но это только предположение, основанное на
размышлениях — нет никакой гарантии что я попал в точку.

И вот с этими самыми Химерами нам предстоит сражаться.

Правила первого экзамена были до банального просты:

Идешь в лес и убиваешь Химер. Каждая Химера дает определенное количество очков. Кто
наберет больше двадцати пяти очков — тот проходит. Кто этого не делает, проваливает
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экзамен.

Кира Бран, который объяснял нам все это, смог донести насколько это опасно.

— …И помните — несмотря на то, что мы будем следить за вами и попытаемся вас спасти в
случае опасности — вы и только вы ответственны за свою жизнь. То, что мы публично
извинимся перед семьей, никак не утешит мертвеца.

Последние его слова оказались весьма смелыми. Уж чего-чего, а вопрос жизни подрастающего
поколения аристократов очень непрост.

И недовольный взгляд Клары Реинт подтвердил мои мысли по этому поводу — он не должен
был говорить ничего подобного.

— Раз все поняли, что должны делать — прошу вас пройти к дирижаблю. — указала она на
очередной летающий корабль. — И прошу некоторых личностей удержаться от того, чтобы его
разрушить. — бросила она на меня недовольный взгляд.

Мне оставалось только вздохнуть.

«Еще одна недовольная моим проступком. Хотя, по-хорошему я спас целое поколение молодых
аристократов…»

Ну, точнее, спас бы, если бы это было настоящим похищением.

Посетовав про себя на несправедливость, я вместе с остальными направился к дирижаблю.

Меня такая техника уже не удивляла. Между прошлым и этим мирами несмотря на огромное
количество схожих элементов есть и отличия. Такие технологии были прямое тому
доказательство.

Внутри корабля нам дали браслеты — это такие штуки, которые измеряют нашу Ауру, и
передают ее состояние учителям. Поскольку пока у человека есть Аура он практически
неуязвим — это можно назвать показателем его состояния. А как только Аура окажется на
грани исчерпания ученик считается выбывшим и за ним идут учителя.

У меня Ауры не было, но поскольку такой сильный человек с неизвестными способностями
вполне может заинтересовать Вивисекторов этого мира, я не стал много думать над тем что
надо этот факт прятать. Да и по легенде я являлся Пробужденным уровня «Граф».

Поэтому мне нужно было имитировать наличие Ауры.

Этого было сложнее добиться, чем можно было подумать. Прана пропитывает все сущее, в том
числе и сознание, но вот Душу… я не был уверен, что смогу воспроизвести Ауру с помощью
Праны. К счастью, даже Душа поддавалась воздействию через квантовое измерение и
Исходный Код. Будучи Эспером четвертого круга мне было тяжело воздействовать на Душу
через Прану, но в прошлом мире у меня получилось — именно так я и смог себя воскресить в
новом теле.

Используя знания прошлого мира и понимание нынешнего, я смог если уж не познать Душу, то
скопировать один из его элементов — Ауру.

Нас уже предупредили, что браслет на наших руках будет с нами до самого выпуска, так что я
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быстро выбрал предмет, который станет вместилищем моей Ауры.

Хотя, называть эту Ауру моей — это неправильно. Я собрал Духовную Энергию — Рейкаку из
окружающей среды, и поместил ее в браслет. Так что, я больше похож на Химеру чем на
Пробужденного, хотя и не суть важно — главное мой браслет показывает нужное мне
количество Ауры, которое я могу контролировать.

Чуть поработать мне пришлось и над своим новым Экзокостюмом. К счастью, в талии и плечах
он мне подошел, как и в длине. Кое-какие плюсы в том, чтобы иметь средние параметры тела
точно есть. И хотя отсутствие рукавов немного удручало, я не расстраивался.

Поскольку естественная задача Экзокостюма — защищать тело, я не стал оригинальничать и
добавил именно это свойство черной безрукавке на цепочке с капюшоном, и штанам того же
цвета. А если конкретнее — я добавил Прану что придает прочность Алмазам, и изменил
Исходный Код своего Экзокостюма так, чтобы он создавал вокруг моего тела барьер,
поглощающий урон. В отличии от защиты Ауры, защита моего Экзокостюма не потребляет
энергии. Но, в отличии от той же Ауры, мою защиту можно пробить атакой достаточной
мощности.

Впрочем, атаки пропускать я не собираюсь, и это лишь подстраховка на случай если меня таки
заденут — чтобы ни у кого не возникло и мысли что я не Пробужденный. Все равно за
пятнадцать минут хорошего артефакта не сделаешь — нормально Праной не накачаешь, и
придется переделывать в любом случае.

Вот над оружием пришлось действительно поломать голову. Поскольку я уже
продемонстрировал огненные способности, сейчас переходить на что-то другое уже не выйдет.
Но под Косу больше подошел бы лед.

Немного подумав я решил оставить все как есть и не наделять оружие никакими свойствами.
На самом деле, с Огненной Дланью мне и не нужно оружие. Огненная Длань и есть оружие,
причем, невероятно сильное. А учитывая, как плохо я сражаюсь с Косой — в прошлом мире я
был слишком рациональным чтобы использовать артефакты сомнительного удобства — в
серьезных битвах мне в любом случае придется переходить на спам огнем.

Накинув безрукавку на голое тело и напялив тяжеленые штаны, мне оставалось только с
облегчением выдохнуть. Если бы я не надел Агнц, то, наверное, даже стоять нормально не смог
бы, не говоря уже о сражениях.

«Неплохо, — почувствовал я удовлетворение, ощущая невидимый барьер вокруг своего тела. —
Жаль, что защита пассивная, но с этим ничего не поделать.»

Свой новый комплект артефактов я решил назвать просто и лаконично — «Пиромант».

Вернувшись на свое место после переодевания, я собирался долететь до загадочного Леса
Химер в тишине и спокойствии, но мой взгляд случайно зацепился за знакомую девушку.

Илия Линь — китаянка, пришедшая учиться в Юкигаока выглядела немного подавленной.

Раз уж я был с ней знаком, а такому человеку как я друзей заводить очень непросто — я решил
поддержать ее.

— Кто посмел обидеть моего друга? Кто этот самоубийца с наклонностями мазохиста? —
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именно с этими словами я подошел к своей недавней знакомой.

Девушка аж подскочила от удивления.

— Амакуса Акума?! — удивленно моргнула она.

— Мое имя, конечно, весьма приятно произносить, но давай обращаться друг к другу без
такого официоза? Можешь звать меня просто Акума.

— А, — девушка на этих словах чуть засмущалась и отвела взгляд. — Обращаться по имени —
это немного…

Я закатил глаза.

Вот ведь, что за страна? Даже Китаянка, переезжая в Японию учиться, чувствует себя неловко
называя других людей по имени.

— Хорошо. — кивнул я. — Тогда по фамилии — Амакуса. — смирился я, при этом я не
собирался менять свое обращение к ней. — И все же, ты почему такая грустная? Неужели
проблемы с учителями?

— Нет… — опустила она чуть голову, но быстро взяла себя в руки. — Все в порядке. — явно
солгала она.

— Как знаешь. — пожал я плечами. — Но, если проблемы какие есть, в том числе и с
учителями, ты только скажи — все мигом порешаем. Все же, друзьям я всегда готов помочь.

— Друзьям? — изумилась она. — Вы считаете меня другом?

Считаю ли я ее своим другом? Даже не знаю. С одной стороны — мне очень тяжело находить
друзей, а с другой, мне нравится дружить с людьми.

«Поторопился. — дал я себе мысленный подзатыльник. — Все-таки, весьма сложно пытаться
уловить момент, когда кого-то можно назвать другом. — посетовал я.»

Хотя, стоило догадаться что считать кого-то другом после первой же встречи — это немного
странно.

Улыбнувшись, я решил продолжить играть.

— А что, мы не друзья? — попытался я состроить удивление. — Прости, я просто…

— Друзья! — перебила она меня. — Мы с вами друзья!

«Странная она. — пришло мне в голову. — Потому и интересная.»

Дополняло ее образ то, что эта девушка может оказаться одной из сильнейших первогодок. Я
точно не знаю, какого уровня Пробуждения она достигла, но то, как она двигается показывает
в ней сильного бойца.

— Ну так что, красавица, почему грустила? — не позволил я ей уйти с темы разговора. —
Случилось чего?
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Она немного, но решила признаться:

— Я боюсь… — немного подавленно сказала она. — Боюсь, что меня не примут в этой
академии, и что я не смогу завести друзей. — вздохнула она. — Я ведь очень плоха в этом. Не
умею поддержать разговор. Не могу читать атмосферу. Иногда ляпну какую-нибудь глупость, и
даже сама не пойму…

Так вот о чем она беспокоилась?

— Ну и что? — улыбнулся я ей. — Думаю, тебе не о чем переживать. Уж кто-кто, а ты
справишься.

— Вы и правда так думаете? — засияли ее глаза.

Как легко некоторых людей сделать счастливыми.

— Конечно. Главное не проси у меня совета с тем, как этого добиться. Потому что с моим
советом ты все испортишь. — попытался я пошутить.

Но девушка юмора не поняла.

— Разве? Амакуса-сан, вы же такой классный! Уверена, вы будете невероятно популярным!

Я удивленно моргнул.

— Аха-ха-ха! — не смог сдержать я громкий смех. — Ну, знаешь ли. Уверяю — меня все будут
недолюбливать. Такой уж я человек, что принять меня смогут только люди с исключительным
восприятием мира. — сказал я чистую правду. — Я очень надеюсь, что небольшой круг моих
друзей к концу учебы возрастет хотя бы на парочку человек. — признался я.

Похоже, от меня таких слов Илия точно не ожидала.

— Неужели даже кто-то вроде вас переживает о подобном? — удивилась китаянка.

В ответ я улыбнулся, но ничего не сказал. Я сам не знаю, переживаю ли из-за подобного или
нет.

Правда, разговор с Илией продолжить у меня не было никакой возможности. Почти сразу
послышался голос учителя, который велел готовиться.

Скоро нам с дирижабля спрыгивать.

От такой перспективы побелели все ученики, и даже я не стал исключением.

К счастью, оказалось, что этот дирижабль летел куда ниже чем прошлый. Всего каких-то сорок
метров от земли. Сущий пустяк для человека, который защищен Аурой.

А вот для того, кого эта аура не защищает все не так однозначно.

Вздохнув, я попытался себя успокоить тем, что барьер меня защитит. Правда, с
«Коронованным Клоуном» было куда спокойнее.

Но прыгать прямо сейчас было не нужно — хоть что-то радует.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

91 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Пока я ждал мое внимание привлек к себе и другой мой знакомый, Хирата Хикари.
Красноволосый парень сидел рядом с какой-то девушкой и о чем-то воодушевленно ей
рассказывал. Та, в свою очередь ему улыбалась, правда искренности в этой улыбки я не
заметил.

Меня это не касалось, и я не стал вмешиваться.

Посмотрев на Илию, я решил предложить ей держаться вместе. Мне действительно было
интересно посмотреть на ее силу.

Только, приглашая пройтись Илию со мной наедине, я не подумал насколько это может быть
неловко.

Мне было неловко говорить с ней о себе или глупо шутить, потому что для этого нужна
определенная атмосфера. Но, рядом с Илией возможности вести себя естественно у меня
просто не получалось.

Между нами нависла тишина. Правда, еще с прошлого мира я понял, что в молчании нет
ничего плохого, потому я и не старался заговорить.

Первой, к моему удивлению, нарушить тишину решилась именно китаянка.

— А вы, Амакуса-сан, из какого рода? — уточнила она. — Я читала о всех кланах Японии,
потому что мне очень интересна История Японии, но, к своему стыду я не могу вспомнить
никакого рода «Амакуса», — призналась она. — Хотя я точно слышала эту фамилию…

Я несколько помедлил с ответом, и все же решил сказать:

— Я не аристократ. — осторожно произнес я, наблюдая за ее реакцией. — Мой отец военный в
отставке.

— То есть, вы попали в академию исключительно за счет своих навыков?! — поразилась она, с
еще большим блеском в глазах смотря на меня. — Потрясающе! Я наслышана, что чтобы
попасть в академию Юкигаока необходимо быть одним из лучших учеников страны! А еще,
способности должны быть на уровне «Графа» или выше. Вы невероятен, Амакуса-сан!

Мне оставалось только поразиться наивности этой девушки. Ладно она поверила — мне не
было причин лгать, так что пусть. Но так беззаботно относиться к простолюдину, который
назвал ее своим другом… она действительно странная.

— Мои способности блестят как луна в ночи. — принял я ее комплемент, наконец
почувствовав, что неловкость исчезает. — Но на твоем месте я бы больше насторожился
касательно моих сил. Простолюдины не имеют возможности принимать особые пилюли для
увеличения Ауры или усиления навыков. Мы также не нанимаем Репетиторов. И, конечно же,
наши Экзокостюмы гораздо хуже, чем у Аристократов, если у нас они вообще есть. Поэтому
зачастую Аристократы добиваются куда лучших успехов, нежели Простолюдины.

— Да, я это знаю. Но все равно, вы невероятны. Я, будучи аристократкой, всю жизнь посвятила
тому чтобы тренироваться. У меня были лучшие инструктора. Лучшие лекарства. Лучшее
образование. Но, знаете, что? — она странно посмотрела на меня. — Я всегда завидовала
простолюдинам. Тем, чья жизнь не расписана в блокноте. Тем, кто может решать за кого выйти
замуж. Тем, кто способен решать самостоятельно…
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Ее взгляд. В этот момент ее глаза были такими чистыми и ясными, что мне оставалось только
изумиться тому, насколько искренне она это говорит.

Но согласиться с этим я не мог.

— Этот мир диктует свои правила. Ты либо подстраиваешься под них и живешь, либо идешь
против всего мира и терпишь поражение. — посмотрел я ей в глаза. — Но есть и третий путь.
Все, что тебе нужно — это подчинить весь мир себе.

Я хотел бы продолжить мило болтать, но наше время закончилось.

— Все, выпрыгиваем! — раздался приказ учителя.

Не успел я мысленно подготовиться, как пол под нами начал раздвигаться, и все ученики
Юкигаока попадали вниз, прямо в Лес Химер.

— Ах ты-ж!

— Как высоко!

— Мы все умрем!

— А-а-а-а!

Далеко не все понимали, что это не так уж и опасно, поэтому кто-то действительно паниковал.
Были и те, кто воспринимал это как шутку. Но подавляющее большинство сразу задумалось о
том, как приземлиться с минимальными потерями Ауры.

Я предпочел также кричать вместе с паникующими.

— Джеронимо-банза-а-ай!

Страха высоты у меня не было, но проверять что будет, когда я шмякнусь о землю мне сильно
не хотелось. Правда, это не помешало мне максимально ускориться, наслаждаясь видом.

Я достал Косу и осторожно зацепился за дерево, чем притормозил свое падение. А то, что при
этом большое дерево оказалось разрезано пополам меня совсем не волновало.

Остальные ученики также спаслись кто как. Были те, кто последовал моему примеру и
воспользовался деревьями для снижения скорости. Некоторые с подходящими способностями
взлетели или перевернули гравитацию. А остальные просто упали, потратив немного Ауры для
своей защиты.

Илия выделилась даже тут, спокойно прошагав будто по лестнице вниз.

Убедившись, что все живы-здоровы я огляделся и нашел Илию. Благо, она тоже недалеко ушла.

— Амакуса-сан! — помахала она мне рукой. — Вы как?

Я подошел к ней, и улыбнулся.

— Неплохо сработано, Илия-сан. Не думал, что кто-то сможет обойти меня в эффектности.
Хвалю.
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Девушка засмущалась.

— И… что дальше? — спросила она.

— Прогуляемся? — предложил я. — Вряд ли Химеры посмеют напасть на большую группу. Так
что нам лучше разделиться.

Идея была здравая. Если нам нужно убивать монстров, то лучше всего выманивать
противников.

Весь лес был переполнен однообразными пейзажами. Деревья, зелень и животные повсюду.
Очередное доказательство того, что Химеры убивают только людей. Они не нуждаются в еде
или воде. Они просто любят убивать людей и поглощать их энергию.

Не успели мы пройти и нескольких минут, как я услышал хруст дерева.

Из-за густого покрова деревьев разглядеть этих существ обычными глазами весьма непросто.
Но я их видел. Черные как смола, но в белой маске и костяными наростами. Острые зубы и
когти явно выдавали в них хищников, а размеры в два раза больше чем мое тело показывали,
что обычным людям их не убить.

— Это Химеры. — произнесла Илия, пока в ее руке формировалась нагината. — Семнадцать
особей. Вожака среди них нет.

Я улыбнулся. Сенсорные навыки Илии куда лучше моих.

— Давай разделим добычу пополам? — предложил я. — А последний у того, кто первым успеет
до него добраться.

Девушка удивилась столь внезапному предложению.

— Вы уверены, Амакуса-сан? Они очень сильные, я не думаю, что нам можно играться с ними.

Я ухмыльнулся.

— Но ты ведь очень сильная да, Илия? — прищурился я. — Одна из сильнейших первогодок.

У меня не было таланта к сенсорным навыкам. Обычно я это компенсирую всякими
анализирующими артефактами, но сейчас мне они были не нужны чтобы понять насколько
Илия невероятна. Это подсказывала мне интуиция, которая меня подводит очень нечасто. А
также то, как уверенно она сейчас стояла.

Хотя, конечно же, сильнейшая первогодка Юкигаока — это Изуми.

Уголки губ девушки чуть приподнялись, превращая ее из неуверенной барышни в
решительного воина.

— Тогда, если ты не против… — изменила она обращение ко мне, перестав быть столь
вежливо. — Я начну! — движение руки, и длинная нагината материализуется прямо перед ней

Рывок вперед и взмах разрезает надвое первого же бедного монстра — Химера даже
отреагировать не успела, настолько быстрой оказалась Илия.
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«Маркиз! — сразу определил я ее уровень. — Причем, уже на пике…»

Подобный результат был просто ошеломляющим. Даже среди учениц Марии Ардженто не
нашлось бы равной ей воительницы. А ведь она собирала самых талантливых девушек со всего
света.

«Теперь понятно, почему она говорила так, словно у нее жизни до вступления в Юкигаока не
было. Даже с безумным талантом ей, наверное, пришлось тренироваться по двадцать часов в
сутки чтобы достигнуть такого уровня.»

Но даже так, я не собирался отступать.

Усилие воли и из кольца предо мной появилась Коса. Ничего удивительного в этом не было.
Каждый Пробужденный может ломать вокруг себя пространство, где он обычно хранит свое
Оружие и Экзокостюм. Это одна из сил, которую им дает Аура.

Рывок вперед, и на скорости не уступающей Илии я снес голову первой Химеры.

Увидев, что я на том же уровне, Илия не слабо так удивилась, что заставило ее потерять в
скорости и позволило мне ее нагнать.

Еще один взмах, и сразу три головы Химер падают на землю. Правда, они при этом не
умирают, и размашистым ударом мне приходится порезать их еще раз. А затем еще и еще,
пока их тела не превращаются в изрубленные куски плоти.

«Сражение с косой не столь эффективно, сколь эффектно. — ухмыльнулся я. — Уж что-что, а
зрелищности Косе не занимать.»

Чудовищная рассекающая мощь Косы в купе с размашистыми круговыми движениями резали
все вокруг меня на куски. Не только Химер, но и деревья, и даже камни — все это
превращалось в непонятно что.

— Хех, какие-то скучные эти химеры. — хмыкнул я. — Не думаешь, Илия?

Только в этот момент китаянка начала приходить в себя и продолжать убивать свою часть
Химер.

Девятого монстра убил именно я.

— Невероятно, — тихо произнесла Илия, бросив на меня выразительный взгляд, и если ранее
она походила на стеснительную красавицу, то сейчас я чувствовал в ней заинтригованного
бойца. — А ты силен, Акума. — назвала она меня по имени и без суффикса — будто только
сейчас по-настоящему меня признала. — Очень силен. Не думала что есть простолюдин
способный к семнадцати достигнуть уровня «Маркиза»…

Я ухмыльнулся.

— У аристократов есть учителя и ресурсы. А у простолюдинов есть решимость и мотивация.
Что из этого лучше для монструозного развития — вопрос спорный.

Она крепче взяла нагинату, и ринулась на меня. Я сделал шаг в сторону, и лезвие ее оружия
пробило голову Химеры, которая вышла из невидимости рядом со мной.
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— Хотела бы я на себе почувствовать разницу… — ее губы разошлись в улыбке, но эта улыбка
казалась совсем не милой, а скорее жуткой.

Вытянув руку в сторону, я придал огню форму шара и выстрелил в сторону дерева. Взрыв от
этой атаки снес сразу несколько деревьев и убил двух Химер, прятавшихся там, и создал
небольшой кратер.

— Мне тоже немного интересно… — оскалился я в ответ. — Впрочем… — я огляделся, видя
сотни кровожадных взглядов Химер. — Разобраться с этим мы, наверное, сможем в игре.

— Кто больше убьет?

В ответе не было необходимости. Все монстры ринулись на нас, а мы ответили тем же.

Заряд огня прошелся по Черной Стали, накаляя мою Косу до двух тысяч градусов. Этого
недостаточно чтобы Черная Сталь начала плавиться, но дополнительный урон добавит.

Взмах рассекает монстра надвое. Еще один взмах выпускает поток огня, сжигающий в прах
несколько деревьев вместе с Химерами.

— Три! — обозначил я убийство. — Четыре. — еще один бедный монстр попадает под мою
Косу. — Пять. — и еще один.

Илия ничуть не отставала. Она двигалась быстрее меня, и атаки убивали Химер почти сразу.
Но у нее не было безумной скорости вращения как у меня, так что атаки у меня были быстрее,
и их было больше. Илия старалась компенсировать это тем, что каждая ее атака странным
образом скручивала Химер, превращая их в сгусток плоти с множеством сломанных костей.

— Шесть! — оскалилась она, стрельнув меня взглядом.

Она немного обошла меня.

Подняв Косу, я вонзил острие лезвия в землю, а через секунду на расстоянии двух десятков
метров из-под земли забили столбы пламени, превращая в пепел всех Химер рядом с нами.

— Четырнадцать. — ухмыльнулся я в ответ, быстро набрав очки.

Она ринулась в противоположную сторону, не желая проигрывать.

Мой план держаться рядом с ней провалился. Но меня это не волновало. Я последовал ее
примеру и ринулся в сторону следующих монстров.

Проигрывать я не собирался.

Глава 10

* * *
* * *
* * *

Этот план готовился долгие годы. План по уничтожению императорской академии Юкигаока.

Цель с самого начала не была простой и понятной. Как уничтожить академию в центре
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Столицы? Искусственный Остров охранялся чуть ли не лучше Императорского Дворца. На
Острове всегда находилось несколько Пробужденных высшего уровня. Директор обладал
невероятной силой — это было одно из условий того, чтобы претендовать на эту должность.
Весь учительский состав находился на уровне «Герцогов» или даже «Лордов». Помимо этого,
множество учеников уровня «Графа» или выше, а также барьер вокруг школы, множество
Турелей новейшего поколения, стреляющие не только крупнокалиберными пулями, но и
Черными Пулями. Это не говоря уже о сложности штурма изолированной академии и того, что
с момента как сработает сигнализация подкрепление прибудет в течении трех минут.

Чтобы иметь хотя бы маленькие шансы в уничтожении академии необходим целый отряд из
«Монархов».

Поэтому Кимасито Какеру — учитель Истории и по совместительству один из членов
группировки «Черный Коготь» долго ломал голову над тем, чтобы найти другой подход.

Даже Императорская академия Юкигаока не переживет если целое поколение Аристократов
со всего мира погибнут в результате несчастного случая. Император будет просто вынужден
закрыть академию, чтобы утихомирить гнев мирового сообщества. А другие страны будут
только рады разорвать Его Величество на части если он не извинится.

На самом деле, ситуация в мире не так радужна, как хотят преподнести в СМИ.

Пришлось сутками напролет работать над планом. Под риском быть пойманным и казненным
на месте, он сделал все правильно. Подкуп, шантаж и убийства. И вот, наконец, после стольких
лет он справился.

Нашел человека с нужной способностью и разводил Химер, пока их численность не стала в
десятки раз больше того, что предполагали учителя академии Юкигаока. Занимался всей
работой касающейся Леса Химер человек хорошо сведущий в этом. А потом распылил
ароматные палочки, приводящие Химер в бешенство — чтобы они стали еще более
агрессивными и опасными.

Когда группы на десяти дирижаблях полетели в сторону Леса Химер, Кимасито Какеру отдал
приказ и все Химеры вырвались из плена. Они были готовы убивать и умирать, не отвлекаясь
ни на какие ужасы.

Но тут случилось то, что бросило террориста в холодный пот.

Из почти семи тысяч Химер, которые он выпустил из камер, в мгновения ока исчезли десяток.
Потом еще больше. И их численность продолжала сокращаться. Если сначала казалось, что это
совсем незначительно — очевидно же, что обученные Ученики будут давать отпор. Но вскоре
потери оказались куда больше, чем вообще рассчитывал потерять Кимасито.

— Ч-что? — ошарашенно спросил Террорист, когда число умирающих Химер резко
увеличилось. — Сразу в четырех точках?! — удивился он, но сделал это слишком рано. —
Теперь в шести?!

Всего за пять минут после начала операции численность Химер сократилось на девяноста
четыре. И хотя Кимасито не знал, что там касательно Учеников — на них не было маячков,
отсвечивающих их местоположение и жизненные показатели, все равно предполагал, что
среди них слишком незначительные потери.
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И со временем это стало только ухудшаться. Совсем скоро количество мертвых Химер
перевалило за сотню, а затем и за две сотни. Причем, скорость убиения Химер увеличивалась с
каждой минутой.

Такими темпами все его попытки отвлечь учителей окажутся бессмысленными.

— Как такое возможно?! Химеры имеют уровень «Виконта»! А они их так легко убивают?! —
Кимасито не мог в это поверить, ведь десяток Химер легко могут противостоять «Графу», а
Вожак стаи в одиночку может доставить проблем «Маркизу». — Покажите мне камеры! Я
должен знать, что там происходит!

Подключившись к камерам, через которые должны были смотреть Учителя, но ныне
подконтрольные Террористу, Кимасито сосредоточился на происходящих событиях.

Первым Шпион нашел юношу Китайской наружности. Кимасито никогда не видел его, но знал,
что раз он тут, то должен быть аристократом.

«— Много вас тут, однако. — ухмыльнулся ученик, пока Химеры стояли вокруг него и не могли
даже пошевелиться. — Но так даже интереснее. — он всего лишь дернул пальцем, и сразу
четыре Химеры оказались рассечены на десятки кусков. — Тридцать семь. — произнес он, и
почти невидимые нити собрались обратно вокруг его руки, создавая своеобразный наруч, —
Интересно, кто-то убил больше чем я?»

Чудовищная сила. Было очевидно, что это «Маркиз», но непонятно что такой человек делает в
академии Юкигаока. В Китайском Союзе была академия, ничуть не уступающая Юкигаока или
другим Императорским Академиям Японии, но этот несомненный гений прилетел в другую
страну чтобы получить образование.

Решив, что он должен понять, что происходит в других точках, Кимасито переключил камеру.

И его взгляд сразу остановился на высокой фигуре с русыми волосами и цвета фуксии глазами.
Ростом он был под сто восемьдесят сантиметров, а хорошо сложенная фигура выделяла его на
фоне учеников из Японии.

«Русский! — сразу понял Шпион. — Что он тут делает?!»

Ситуация с Русским была примерно такой же, как с Китайцем. Каждая из четырех великих
держав может похвастаться Императорскими академиями для Аристократов. Юкигаока далеко
не самая лучшая из этих учреждений. Скорее наоборот — пусть и в незначительном проценте,
но тут учатся простолюдины, в то время как из остальных академий только одна последовала
этому примеру. Так что, если выбирать, то Юкигаока одна из последних академий что
предпочли бы высокомерные Аристократы.

А то, что этот Русский делал доказывало, что его тело ему нужно не только чтобы красоваться.

«— Кулак Громового Тигра! — удар, и кулак пробил зубастую пасть Химеры. — Ора-ора-ора! —
множество ударов опустились на тело монстра, разрывая его на части. — Хех, — с ухмылкой
огляделся он на стаю побежденных врагов. — Этот был посильнее, — почесал он затылок и
пнул труп Вожака. — Хотя, пофиг. Сойдет за одного. Тридцать четыре.»

Пожав плечами Русский пошел в сторону где собралось огромное количество Химер. Но не
успел сделать и пяти шагов, как на него из засады бросилось сразу восемь звероподобных
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монстров.

«— Шаг Громового Тигра! — топнул он ногой по земле, от чего всех Химер отбросило ударной
волной. — Бег Громового Тигра! — рывок и в мгновение ока он оказался перед первым, после
чего ударом пробил в его брюхе дыру размером с пушечное ядро, а затем исчез и оказался
перед вторым, а потом перед третьим, и так продолжалось пока не погибли все Химеры
вокруг. — Сорок два! — ухмыльнулся он. — Идите к папочке, монстры!»

Этот славянин был монстром в человеческой коже. Хотя он и был всего лишь «Маркизом»,
Кимасито находящийся на уровне «Герцога» не хотел бы с ним связываться. У Русского был
огромный резерв Ауры, очень сильная способность и отличные навыки боя. Для такого
Пробужденного как Кимасито, чья Способность не предназначена для прямого
противостояния, этот славянин мог бы доставить проблем.

Оставив решение проблем с этим Русским, Террорист решил продолжить наблюдение. Ему
нужно было выбрать наиболее правильную тактику противодействия и выбрать самого слабого
из Пробужденных нового поколения.

Смена камеры и вот, казалось бы, время увидеть нового «Маркиза» с выдающимися навыками,
но там, где исчезали сигналы Химер никого не было. И у следующей камеры тоже.

Кимасито сильно удивился и нахмурился. Он видел много разных учеников, которые пытались
сопротивляться Химерами.

Был один — парень с красными волосами. Он использовал свой странный меч и выпускал из
него энергетические волны, пытаясь защитить не только себя, но и девушку. Он был
достаточно быстр, но вот остальные его физические показатели увидеть не получилось — он
вообще не сражался, и лишь атаковал издали своим Оружием.

Но сколько бы не перелистывал Шпион, он не мог увидеть трупов учеников. Будто никто из тех,
кто собирался вступить в академию Юкигаока так и не умер.

Вскоре Кимасито нашел причину своего непонимание. Это был такой же ученик, но в отличии
от остальных он практически не сражался. Ему и не нужно было сражаться. Он просто
телепортировал своих врагов в небо на сотни метров, потом они падали в очередной портал и
лишь еще больше ускорялись, ломая себе шею с неприятным звуком шмякаясь о землю.

«— Такими темпами мне никакой Ауры не хватит, — посетовал довольно известный в Японии
молодой человек. — С такой легкостью покончить с тридцатью тремя Химерами… я точно стал
сильнее…»

Легко? Судя по тому как он, практически не обращая внимание на монстров убивал их, для
него это действительно было легко.

Этот ребенок был одним из самых ярких представителей молодого поколения. Племянник
нынешнего директора Юкигаока — Мацумото Иссэ, который уже в возрасте шестнадцати лет
достиг уровня «Маркиза». Человек, в котором родовая способность «Портал» выражена
наиболее сильно. В будущем ему пророчат силу сопоставимую с нынешним главой клана —
Мацумото Рином.

«— Интересно, сколько Химер мой предел? Смогу ли я убить сто? А тысячу? — ухмыльнулся он,
показывая свои искренние эмоции. — И будет ли кто-то с лучшим результатом?»
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Камасито сжал зубы, и продолжил поиски. Мацумото Иссэ был таким человеком, от которого
стоило ждать подобной силы. Но кто же тот, кто истребляет Химер в гораздо больших числах,
если даже он убил всего лишь тридцать три?

Подавив волнение, он продолжил просматривать камеры.

Еще один светловолосый юноша шел по лесу, а звери вокруг него превращались в камень. Его
светящиеся синим глаза обладали чудовищной силой.

— Это же он… — нахмурился Кимасито. — Волк-одиночка из США. Человек обладающий
«Глазами Медузы» и «Рукой Химеры». Неужели даже он пошел в Юкигаока?!

Молодой пепельноволосый парень был именит во всем мире. Один из сильнейших гладиаторов
в истории. Родился в «Монаршем» роде, но ему не посчастливилось попасть под эксперименты
безумцев главы своего рода. Император лично вырезал всех членов его клана, но его не только
оставил в живых, но и сделал новым главой Рода, пощадив тем самым родовую линию. Пусть и
только формально, но он «Монарх». Самый молодой «Монарх» в мире. Человек лишившийся
большинства способностей Пробужденных, но получивший нечто более ценное. Ему было
достаточно просто посмотреть, как его враги превращались в камень. А его рука обладает
нечеловеческой силой.

Айзек Реймонд не обладал обычной силой Пробужденного, и потому его не оценивали по этим
категориям. Но поговаривают что в сражении он способен победить практически любого
«Маркиза», и близок к уровню «Герцога».

Кимасито Какеру даже представить себе не мог, что столько выдающихся людей встретятся
ему тут. Но на этой четверке все не заканчивалось. Было еще две точки, где убийство Химер
продвигалось еще более резво, чем у них.

Первая оказалась серебряновласая девушка. Кимасито сразу ее узнал, потому что слышал о
ней от своего коллеги.

Самый совершенный продукт генной инженерии. Ребенок, созданный для того чтобы быть
сильнейшим. Незаконнорожденная дочь одного из именитейших аристократов Китая, Илия
Линь. Ходят слухи что Глава рода Линь договорился с Королем Германии, и смог заполучить
одну из его дочерей в наложницы, тем самым получив возможность родить ребенка со
способностью искривлять пространство от рода Линь, и сжимать материю из Королевской
семьи Германии, и так появилась совершенно новая и невероятно сильная способность Илии
Линь — Сжатие Пространства.

Кимасито слышат о том, что в этом году она собирается поступать в Юкигаока. Он знал о
возможной жертве и, на самом деле, надеялся на это — если такой важный для Китая человек
умрет в Японии, то Китай получит рычаг давления и одновременно с этим ослабит один из
слишком сильных аристократических родов что даже Император может начать беспокоиться.

Ничего удивительного в том, что она так легко убивала Химер не было.

Но даже она меркла по сравнению с последним из них.

Беловолосый юноша с ядовито-желтыми глазами резал Химер будто они состоят из тумана. Его
раскаленная до красна Коса будто не замечала сопротивления по-настоящему крепкой шкуры
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Химер, способных остановить большинство атак «Графа». Он словно вертушка крутился вокруг
своей оси и расчленял Химер. Те даже не успевали приблизиться достаточно, чтобы
попытаться атаковать. А тех безумцев что даже не смотря на звериную ярость умудрялись
осознать опасность и убежать, настигало пламя, охватывающее все вокруг юного монстра.

Силы этого юноши действительно впечатляли.

Пока он занимался анализом, ученики уже избавились от полутысячи Химер.

Не только эти шестеро справлялись с ними. Другие ученики также держались очень хорошо.
Хотя большинство Химер и были слабее «Графа», но и далеко не все ученики достигли этого
уровня. Соответственно, поэтому и было столь удивительно, как хорошо они справляются с
врагами.

— Это… — вены на виске Шпиона вздулись. — Выпускайте Его. — хмуро сказал он.

Кто бы мог подумать, что эксперимент, который Какеру посчитал провальным из-за его
неуправляемости сейчас ему пригодится? Но он должен убить максимальное количество
учеников. Без этого все будет напрасно.

Вдалеке раздался рев, заставивший душу замёрзнуть.

Теперь все уже решено.

* * *
* * *
* * *

Глава 11

Химеры — существа весьма загадочные. Они бывают самых разных видов, размеров, силы. И
наиболее распространенные среди них — Пожиратели, Разрушители и Охотники.

По своим характеристикам Пожиратели самые слабые из Химер и находятся на уровне чуть
превышающим «Виконты» в Экзокостюме — это не тот уровень, когда самый обычный человек
еще может их одолеть в бою один на один.

В Лесу Химер все встреченные мною Химеры были на этом уровне.

Делаю рывок в сторону моей очередной жертвы. Монстр также бежит в мою сторону. Шаг
влево, и взмах косой. Химера падает двумя частями на землю. Впрочем, ненадолго. Через пару
часов это тело истлеет, превратившись в ничто.

Такова уж особенность этих существ. Они живут не так, как мы. Именно поэтому в древности
Японцы называли их Екаями, предполагая, что это злые Духи, а не физические существа.
Отчасти это даже правда. Химеры по своей природе Духовные существа, ведь состоят они из
Рейкаку — тех же частиц, из которых состоит Аура.

Оставшиеся Пожиратели все ринулись на меня полностью проигнорировав опасность. Шаг
назад, взмах — и первый лишается руки. Прыжок на дерево, и зацепившись за дерево косой я
крутанулся и поменял направление, после чего перепрыгнул на другое дерево. Еще прыжок. За
мной погнался один Пожиратель, а второй попытался на меня напасть с земли, прыгнув аж на
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пять метров. Небольшой поворот косы в руках и одним движением я отделил голову монстра от
тела, полностью сжигая в прах оба составляющие тела.

Преследовавшая меня Химера прыгнула вслед, но я использовал поток огня чтобы придать
себе импульс и ушел от клыкастой пасти монстра.

Шаг назад. Пригнуться. Пройти под лапой монстра, и легким вращающимся движением
туловища с занесенной косой срубить ногу существа. Продолжить вращение, и разрезать
покалеченного монстра, вместе с еще одной Химерой, надвое.

Шаг в сторону, подставить косу под нужным углом, чтобы пролетающая рядом со мной Химера
сама напоролась на смерть.

Начинаю вращать косу в руках.

Следующий подошедший монстр оказывается мигом разрезанным на четыре части.

Мгновеньем позже натыкается на мое оружие еще один, чью шею проткнула моя коса.
Продолжаю движение, и секунду спустя Пожиратель падает несколькими частями.

— Девяноста два.

С момента начала экзамена прошло почти двадцать минут, а я наконец вошел во вкус. Пусть
косы я не любил никогда, но когда начинаешь ее использовать — это то еще удовольствие, ведь
бой с Косой можно назвать совершенным искусством сражения в ближнем бою.

Садистские наклонности я за собой никогда не замечал, но, так уж получилось, что стиль боя
Косой подразумевает расчленение противника. Потому, когда мое оружие таки обрывало
жизнь того или иного монстра, зачастую они уже были без одной или более конечностей, а
смертельный удар также разделял одну их часть от другой. Особенно невезучие смерть свою
находили сразу от нескольких ударов, которые разрезали их на пять, а то и более частей.

Мне оставалось только радоваться, что у них нет крови и внутренностей, а тела сами
рассыпаются. Иначе было бы весьма неприятно все это проделывать.

Честно сказать, Пожиратели меня… удивили. Не то, чтобы они прям превзошли все мои
ожидания — силу я их довольно точно определил. Просто их движения, атаки, расположение —
все было направлено на совместную работу. Такое же чувство оставляют волки. Стая — это
единая система с отдельными ролями для каждой особи, и воспринимать их как отдельный
организм весьма правильный ход мыслей для охотника.

Приключения в лесу немного отличались от того, что я себе напридумывал. Если вначале это
еще было неочевидно, то позже стало понятно, что основной проблемой первого этапа
являются не Химеры, а люди, которых нужно было защищать.

Заниматься этим мне не хотелось, но раз уж Рин оказался директором этой академии я решил
оказать ему услугу. Конечно же, позже я стребую с него соответствующую плату.

Только вот меня волновал вопрос — а действительно ли все так и должно быть? Еще до начала
экзамена нам сказали, что это будет длиться два часа. Но Химер в этом Лесу как-то много. Я
бы сказал, что даже слишком много. Неужели только те, кто может выжить в таком Аду может
попасть в Юкигаока? Даже для меня это будет непросто, не говоря уже об остальных
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первогодках, часть из которых и уровня «Графа» не достигла.

Впрочем, мне лишь нужно было порубить как-можно больше Химер.

Правда, отвлечься от столь увлекательного занятия мне пришлось достаточно скоро.

Я встретился с Илией.

— Вижу ты хорошо справилась, — решил я начать с похвалы, между тем продолжая сражаться
с окружившими нас Химерами. — Думаю уже больше ста Пожирателей убила.

В ответ она улыбнулась.

— Мне тоже интересно, скольких же умертвил ты, Акума?

Взмах, удар и блок с последующим всплеском огня лишили жизни еще нескольких Химер.

— С этими, сто тридцать три. — похвастался я. — Ну так что, я выиграл?

Девушка от досады цокнула языком.

— Девяноста два. — призналась она. — У меня еще и Ауры почти не осталось, так что не
думаю, что слишком долго смогу продолжать в том же ритме…

Я понимал, что она, скорее всего, перестаралась. Почти полчаса беспрерывно сражаться в
бешенном ритме — далеко не каждый сможет похвастаться таким. Даже у Пробужденных есть
предел выносливости, хотя самые сильные Пробужденные могут сражаться сутками и
чувствовать себя хорошо.

«Скорее всего, причина по которой я ее так обогнал в том, что в отличии от меня она
экономила Ауру. — догадался я. — Хорошо, однако, что у меня энергия не кончается. — с
облегчением выдохнул я.»

Когда я напитываю Праной предмет, я меняю сам Исходный Код предмета, благодаря чему
меняются и его свойства. Поэтому меч становится не просто Мечом, а Огненным Мечом.
Каждая атака, конечно же, тратит энергию, но поскольку ее наличие прописано в Исходном
Коде, оно практически мгновенно восстанавливается из окружающей среды.

Прана бесконечна во всех ее проявлениях. Именно потому что у меня нет внутреннего
источника и я использую энергию из вне тела, у меня эта энергия не заканчивается.

Впрочем, это компенсируется тем, что для создания по-настоящему сильного артефакта мне
надо работать над ним несколько суток беспрерывно. И даже так, мне никогда не стать ровней
«Монарху», что особенно печально.

Ну или я найду способ перейти на шестой круг сил Эспера.

Правда, для этого я должен сначала дожить до пятого круга, что может быть трудно учитывая,
что начало твориться в этом Лесу.

— Что за… — непроизвольно вырвалось у меня, когда прямо перед нами сформировался какой-
то странный черный туман, с каждой секундой становящийся все гуще и гуще. — Никогда не
слышал ни о чем подобном…
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Рядом со мной Илия выглядела такой же рассеянной. Но благодаря своим превосходящим
сенсорным навыкам она поняла то, что не смог я.

— Разрушитель! — закричала она, пытаясь меня предупредить.

Но теперь это понял и я.

— ГЯРАХАЙ! — очень громкий и от этого еще более жуткий рев разнесся по всему Лесу.

Из этого тумана сначала выглянула огромная нога, а затем и все остальное тело монстра.
Даже самые высокие деревья не доходили Разрушителя до пояса. Он достигал высоты в
пятнадцать метров!

«Я, конечно слышал, что Разрушители куда больше и сильнее Пожирателей, но не настолько
же!»

Мне оставалось только пораженно взирать на гиганта. В своем мире мне никогда не
приходилось сражаться с чем-то настолько огромным.

— Для уничтожения Разрушителя нужен хотя бы один «Герцог», — рассказала испугавшаяся
Илия. — «Графам» или «Маркизам» с таким чудовищем не справиться!

Я посмотрел на нее. Теперь она снова похожа на стеснительную красавицу, а не жуткую
валькирию.

— Помощи ждать не приходится, — хмыкнул я, оглядевшись. — Вокруг Леса возведён барьер,
который отрезал путь всем, кто может прийти на помощь. — заметил я — Похоже, кто-то
решил неплохо так подшутить над подрастающими аристократами…

Мое сердце забилось чаще, а к голове прилил адреналин. Это было давно позабытое мною
чувство. Чувство смертельной опасности.

— Хуже и быть не может. — даже слишком мрачно произнесла девушка. — Похоже, у меня нет
выбора…

— Все не так уж и плохо. — не согласился я с ней и беззаботно улыбнулся. — Это даже не
Охотник, а лишь Разрушитель. Нас в лесу несколько сотен. Как-нибудь да справимся.

Девушка тяжело на меня посмотрела, но не могла сказать, что я не прав. Жертв будет много,
но нас хватит на то, чтобы закидать его трупами и подловить в нужный момент.

Впрочем, я не собирался отдавать эту честь другим.

Взяв Косу поудобнее, я ринулся вперед, прямо на монстра.

— Акума-кун, нет! — снова начала Илия использовать суффиксы. — Мы должны дождаться
остальных! — крикнула она мне вслед.

Но я уже стоял перед Разрушителем.

— Да ладно тебе, Илия-тян. — отмахнулся я. — Не стоять же нам пока остальные будут до нас
добираться. — хмыкнул я. — Да и кто нам позволит…
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Прыгнув вверх я ушел от кулака что больше меня в несколько раз.

Взмах руки и поток пламени охватывает все тело монстра. Он тоже защищен Рейкаку,
благодаря чему не получает особо урона даже от моего пламени, но приятного в этом все
равно мало.

Приземляюсь прямо на руку чудовища, и с легкостью рассекаю плоть существа одним взмахом
Косы. Разрушители гораздо сильнее Пожирателей, и крепче. Скорее всего, я не смог бы их
пробить одной грубой силой и остротой оружия, но я нагрел свою косу до максимально
температуры, благодаря чему по их защите приходится куда больше энергии и это позволяет
мне пробивать их прочную шкуру.

Правда, длины лезвия все равно не хватило, чтобы оттяпать конечность.

Он поднимает слегка задетую руку, которая, к тому же, еще и регенерирует почти мгновенно.

Отпрыгиваю от руки, чтобы меня не спихнули как букашку.

— Пространственный Взрыв! — слышу голос Илии, а спустя секунду тело Разрушителя
начинает скручиваться, а кости в его теле ломаться. — Акума-кун, ты цел?!

Перевожу взгляд на девушку, которая выглядит слегка бледно. Похожа использовать
способность в таком диапазоне слишком даже для нее. Так она еще и крайне ослабла из-за
предыдущих сражений с Пожирателями.

— Жив, здоров, и полон сил! — отвечаю ей вполне бодро.

Правда, моей энергичности монстр не разделил.

— ГРАЫХАЙ! — еще раз взревело существо.

Сначала я не понял, что он собирается сделать, пока через секунду не заметил странные
телодвижения по всему лесу. Химеры… все Пожиратели рвались к нам!

Его рев звал их на помощь!

Тысячи и тысячи Пожирателей приближались словно смертоносная волна, способная
уничтожить все и вся.

— Похоже, на помощь нам никто не бежит, чего не скажешь о нем. — не слишком радостно
констатировал я. — Как думаешь, справимся, Илия? — посмотрел я на нее. — Илия?! — рванул
я к упавшей девушке.

К счастью, она была в порядке. Просто упала от истощения. Последняя атака забрала у нее
слишком много сил.

Потеря сознания Илией значило, что монстр также освободился…

Подхватить девушку на руки. Прыжок. Проскользнуть под лапой. Нанести парочку неумелых
царапин, которые Разрушитель почти сразу регенерирует. Прыжок в сторону. И еще один
прыжок.

Благодаря хорошим рефлексам я смог спасти не только себя, но и Илию.
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Но прибывшие Пожиратели заставили еще больше напрячься.

Когда их столько, их предводитель сильнее тебя, и на руках приходится таскать
бессознательное тело — крошить этих слабых Химер совсем не так просто, как до этого. Если
немногим ранее я сокрушался их слабостью, то вот сейчас я глубоко ненавидел их силу.

Шаг в сторону и ответный удар разрезал одного из Пожирателей надвое, но другой ударом
когтистой лапы попытался вскрыть мне брюхо. К счастью, барьер легко выдержал его атаку, но
попади он на несколько сантиметров выше, и Илия лишилась бы руки.

— Раздражаете! — рявкнул я, и взмахом отправил поток пламени, сжигая сразу несколько
Химер.

Бросив Илию на землю, я встал рядом с ней и схватил Косу двумя руками, начал ее вращать.

Я пытался создать настоящий Смерч из огня, чтобы избавить от надвигающихся монстров.

Проблема была с контролем. Если я хоть немного ошибусь, то спалю Илию, которая лежит без
Ауры, а значит без защиты.

К счастью в своих силах я не ошибся, и смог сжечь сразу десяток надвигающихся Химер.
Только вот руку гиганта этот огонь был не в состоянии остановить.

Я попытался блокировать, но удар вышел столь сильным, что мою косу просто разломало на
части. Но так оно даже лучше — без этого я сломал бы себе руки и ноги в попытке подавить
эту силу, а так меня просто отбросило в ближайшее дерево, которое я пробил своим телом, а за
ним еще несколько.

Из моего рта потекла кровь. Барьер не выдержал.

Вытянув руку вперед, я выстрелил потоком огня в сторону Химер, побежавших на беззащитную
Илию. Монстров я сжег, но сам остался открытым, из-за чего мою руку прокусил Пожиратель.

— Вот почему я ненавижу открытую броню. — прошипел я, касанием сжигая и эту Химеру. —
Нет бы как обычные люди, защитить руки. Обязательно ведь нужно выделиться! — зарычал
я. — Да и пофиг! — взмах руки и сразу множество монстров покрываются огнем и умирают так
и не добравшись до тела Илии.

Но я не смог убить двух. И вот, когда казалось, что они разорвут ее на части, они замирают.
Невидимые нити окутывают их, а мгновением позже разрезают на части.

Правда спасенной Илия не кажется. Рука Разрушителя спускается вслед за убитыми
монстрами, и вот эту руку нити уже были не способны задержать. К счастью в последний
момент под Илией появляется портал, который телепортировал ее в другое место.

Переведя взгляд, я заметил две фигуры. Черноволосый парень в очках держал Илию и
серьезно смотрел на скопление монстров. Он выглядел слегка настороженным, но достаточно
собранным.

А чуть в стороне от него низенький светловолосый китаец напряженно смотрел на гиганта,
немного при этом вспотев.
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— A tut ne maliy narod sobralsya, — хмыкнул еще один парень, заговорив на чистом Русском. —
Похоже не я один решил, что тут будет весело. — уже на японском добавил он.

Вслед за ним появился четвертый.

— Веселье? — спросил белобрысый парень чья правая рука была завязана бинтами. — Здесь
люди жизнями рискуют, Русский. Где ты здесь увидел веселье? — хмуро посмотрел он на
славянина.

— Кому веселье, а Американцам повод бояться. — ухмыльнулся в ответ Русский.

Видя все это, и то что Илия в безопасности, я начал успокаиваться. Адреналин исчез, и в теле
появилась слабость, но мысль о всякой передышке я подавил сразу же.

— Вы сюда разговаривать притопали? — чуть устало спросил я. — Или наконец сделаете то,
ради чего пришли на экзамен — убьете как-можно больше Химер?

Они перевели на меня взгляды.

— А мы свое уже сделали. — довольный ухмыльнулся Русский. — Я убил восемьдесят четыре
Химеры! — похвастался он.

— Тоже мне, достижение. — фыркнул американец. — На моем счету девяносто Химер. —
спокойно добавил он, решив поставить Русского на место.

Лицо Русского переменилось.

— А не бредишь ли ты? — холодно спросил Русский. — Я сомневаюсь, что ты и одну Химеру
сможешь победить.

Я вздохнул. Что за детский сад?

Оглянувшись на монстров, я заметил, что их атакуют. В центр, прямо посреди боя посмели
явиться только четверо. Но остальные, кто также может помочь, атаковали монстров с фланга,
привлекая внимание Пожирателей. А Разрушитель сосредоточенно смотрел на нас, не решаясь
так прямо атаковать.

Те, кто тут собрался были сильнейшими их первогодок. Неудивительно что он насторожился.

— Какая глупость, — улыбнулся Китаец. — Вы даже сотню не убили, а так бахвалитесь будто
достигли чего-то выдающегося. — почему-то попытался он их спровоцировать.

На него сразу уставилось множество глаз.

— А ты что же, перешел за сотню? — прищурился Русский.

Американец ничего не сказал, но тоже прислушался. Его гордость также была задета.

Улыбка китайца стала еще шире, но вместо ответа он пожал плечами.

— Кто знает? Может перешел, а может и нет.

Пока они грызлись между собой, парень в очках — предположительно Японец, подошел ко мне
и встал напротив меня.
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— Как бы там ни было, лучший результат у вас, я правильно понимаю? — посмотрел он в мои
глаза, и прочитав в них немой вопрос, решил представиться. — Мое имя Иссэ. Мацумото Иссэ.
Я племянник господина Мацумото Рина. Дядя мне рассказывал о вас, Амакуса-сама. —
вежливо поклонился он мне.

Теперь мне стало понятно, почему его техника телепортации мне показалась знакомой.
Порталы — это родовая способность Мацумото. Только чистые потомки их крови могут
использовать Порталы.

— Я польщен, — улыбнулся я ему, окончательно успокоившись. — Но уверенности во мне нет.
Я сбился со счета на сто пятидесяти. Дальше уже ситуация накалилась, и я перестал обращать
внимание на количество убитых. — признался я.

Хотя, наверное, можно было бы смело предположить, что с последними атаками я перевалил
за цифру в две сотни, я не стал об этом говорить.

Все остальные оказались ошарашены, но Иссэ и глазом не повел.

— Так и думал, — кивнул он. — На моем счету сто тридцать два Пожирателя. — с этими
словами пярень оглянулся на оставшихся. — И раз вы, господа, закончили мериться своими
достижениями, давайте предпримем что-нибудь против этой угрозы? — показал он на
Разрушителя.

Но остальные не успели ответить, как в стороне зашелестели кусты.

Мы все одновременно оглянулись чтобы посмотреть кто это и атаковать в случае угрозы, но это
оказался хорошо знакомый мне красноволосой парень.

— Хирата-кун? — удивился я, увидев его. — Ты что забыл в самом центре?! — нахмурился я.

Парень, который на самом деле практически не обладает никакими способностями неловко
почесал затылок.

— Ну… — неуверенно улыбнулся он. — Я слышал, что ты сражаешься тут с этим чудовищем, и
пришел на помощь. — признался он.

Все изумились его словам. Все, кроме русского.

— Разве тебе не встречались Химеры на пути сюда? — поразился я.

— Химеры? Это вы о тех монстрах? — уточнил он. — Нет, я с ними не сражался. Моя
способность — «Удача». Она подстраивает все так, чтобы мне везло. Поэтому мне пришлось
сражаться лишь с некоторыми, и я их легко победил. — признался он.

Удача… это многое объясняет. Из-за опоздания он встретился со мной, и я ему помог стать
намного сильнее. Это так работает его способность? Крайне… сомнительная сила. Даже
представить не могу что делать с такой силой.

— Пришел помочь? Ты себя видел? — прищурился Русский, с неким презрением его оглядев. —
Я не то, чтобы особо хорош в анализе сил, но мне одного взгляда достаточно чтобы понять —
из всех собравшихся ты самый слабый. Будешь ведь под ногами путаться. Или умрешь. —
сказал русский жестокие, но правдивые слова.
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— Даже если он слаб, не стоит так относиться к нему. — встал на защиту красноволосого
Американец. — Его решимость достойна похвалы. А что есть у тебя, кроме сомнительной силы?

Проигнорировав опять начавших цапаться, я подошел к Хирате.

— Спасибо. — искренне поблагодарил я его. — Можешь позаботиться о ней? — показал я на
Илию. — Тебе лишь нужно убедиться, что с ней все будет в порядке. Не вступай в бой.

Он неуверенно кивнул и улыбнулся.

— Да, конечно…

Мои слова его задели, что заметили все остальные. Но, несмотря на это, никто ничего не
сказал. Они понимали, что этот парень отличается от нас. Мы все не особо знакомы — видимся
всего во второй раз, но одно то что мы здесь, делает нас сильнейшими. И только мы можем что-
то противопоставить Разрушителю. А вот он… он действительно может погибнуть. И никакая
«удача» его из-под руки Гиганта не спасет.

— ГРЯЬЯХРГХ! — раздался очень громкий рев Разрушителя, и он замахнулся для атаки.

Все отпрыгнули, готовясь встретить удар.

— Он ведь не нападал! Чего сейчас решил вдарить?! — спросил Русский.

— Готовился, — спокойно ответил Иссэ. — Понял, что придется приложить большие усилия, и
копил энергию для особой атаки.

Опускающийся удар обещал быть невероятно разрушительным, потому что помимо
собственной силы Разрушителя в этом ударе собралось и море его энергии.

Наша ошибка. Мы дали ему время на то, чтобы подготовиться к такому удару. А ведь я
понимал, что разговоры во время сражения нам аукнутся.

Но, казалось бы, наше упущение превратилось в преимущество, когда перед нами открылся
большой портал, телепортировавший кулак гиганта прямо к его лицу. И атака что должна была
нас уничтожить во всей своей мощи пришлась на его собственное тело. От вложенной силы его
голова просто взорвалась.

— Тц, — сморщился Иссэ, упав на одно колено.

— Эй, ты в порядке? — спросил у него китаец.

Все понимали, что создание портала такого размера требует нехилых резервов Ауры.
«Маркиз» вообще не должен быть способен на подобное. Не удивлюсь если это сожрало
половину его Ауры. А ведь он должен был потратиться и до этого боя.

— Нормально. — спокойно ответил он, поднявшись. — Гораздо важнее… — он внимательно
посмотрел на Разрушителя. — Что с ним?

Русский с ухмылкой посмотрел на Иссэ.

— Где ты видел, чтобы Боссов так побеждали? — спросил он, выглядя вполне уверенным в
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своих словах. — Конечно же… — он оскалился видя, как голова монстра начала
регенерировать. — Это только начало! — ринувшись вперед, он в мгновение ока оказался перед
Гигантом, показав такую скорость что даже меня удивила. — Удар Мьелнира! — электрические
разряды прошлись на десятки метров от него, а его атака буквально испарила половину ноги
Разрушителя.

Это было впечатляюще. Не каждый «Маркиз» сможет ударить с такой силой, чтобы пробить
кожу и кости Разрушителя.

Правда, моих новых товарищей волновало не это.

— Почему он кричит название удара? — задался вопросом Китаец.

Почему-то после этого вопроса неловко стало мне.

— Думает, что это круто… — хмурый голос американца сопровождался снятием бинтов с
правой руки, которая оказалась совсем не простой. — Показушник! — протянув руку вперед, он
сжал ее, и огромная проекция его руки повторила за ним, и схватила гиганта. — Смотри как
надо! — он поднял руку, а вместе с этим и Гиганта, а после с размаху впечатал в землю.

Мне оставалось только удивляться, что рука этого парня оказалась совсем не человеческой.
Она буквально была создана из энергии. Не Ауры, а Рейкаку.

«Он сам наполовину Химера! — понял я. — Да кто он, черт побери такой? — прищурился я,
глядя на него.»

Видя эту руку, никто ничего не сказал.

Лишь китаец вышел вперед.

— В таком случае и мне нужно выделиться? — спросил Китаец. — Думаю, у меня есть идея… —
он взмахнул руками, и вместе с этим несколько десяток деревьев оказались порублены на
дрова. — Паучья Ловушка! — множестве нитей оплели тело монстра, не позволяя ему не
только встать, но даже пошевелиться.

Ранить китаец его не мог — оружие было слишком хрупким. Но вот обездвижить — запросто.

Правда, ранения что нанесли остальные тоже не особо мешали монстру. Его голова уже почти
регенерировала. Нога скоро тоже будет в порядке, а сломанные кости и вовсе не проблема.

— Черт, ему плевать на наши атаки! — раздраженно произнес Русский, плюнув на огромную
тушу. — Скоро он эти нити порвет, и что дальше? Будем и дальше его сдерживать? — еще раз
плюнул он.

Навредить не может, то хоть душу так отведет. Забавный он.

— Вы сделали более чем достаточно. — сказал я правду. — Думаю, право последнего удара я
оставлю себе. — вздохнул я, направляясь к монстру.

Перед моей рукой вспыхнул небольшой шарик пламени. Он там не просто так появился. Не
только гигант готовился к атаке пока мы разговаривали. Я тоже копил пламя для одной
мощной атаки. Да, выглядит сконцентрированный огонь не слишком впечатляюще — как
шарик размером с ноготочек. Но мощи в нем столько, сколько я потратил бы непрерывно
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стреляя огнем в течении трех минут.

— И этим ты собираешься убить эту махину? — хмыкнул Русский. — Можешь подождать? Я
пока завещание не написал. Уверен, когда твоя атака пощекочет его кожу, он встанет и нам
всем конец. — ухмыльнулся он.

Иссэ бросил на него холодный взгляд.

— Просто смотри. — спокойно сказал японец.

Уж не знаю, что там его Дядя про меня рассказывал, но его вера в меня поражала.

Впрочем, нельзя сказать, что эта вера не обоснована.

— Четвертый путь: Огненный Раскол!

В шарике предо мной будто сделали маленькую дырочку, и все накопленное пламя вырвалось
из него, словно лазер сжигая все на своем пути. И лазер этот достиг такой толщины, что
накрыл все тело Разрушителя, начиная с головы и заканчивая ногами.

Даже если регенерация этого монстра была столь сильна, что могла восстановить его голову —
все равно есть предел, через который они не могут пройти. Обычно это «ядро», уничтожив
который существа с такой регенерацией умирают. Или, если такого Ядра нет, то нужно
уничтожить все тело.

Испепелить — это отличный вариант. Правда, это не так уж и просто.

«Мне повезло… — признал я, смотря на огромный сгусток пепла, который остался от
Гиганта. — Из-за попыток регенерировать он потратил слишком много Рейкаку, и его защита
не сработала. В противном случае моей атаки могло бы и не хватить чтобы полностью
уничтожить его тело…»

Закончив, я с облегчением вздохнул и посмотрел на небо. Там разошлись множество трещин.
Значит появился кто-то достаточно сильный чтобы разрушить барьер. Ну или использовали
Технологии — это тоже возможно.

Как бы там ни было, мы были спасены.

— И зачем, спрашивается, убивали Разрушителя? — посетовал Китаец. — Стоило его добить,
как пришла подмога…

Я был с ним полностью согласен. Впрочем, моя ноющая рука, а также задетая гордость были
довольными что именно я был тем, кто победил.

Чуть опустив взгляд, я заметил сломанную Косу.

«За оружие обидно, — признал я. — Даже эффекта добавить не успел, а уже сломал…»

Закрыв глаза я с облегчением выдохнул. Энергии у меня не тратится, но даже я могу устать.

И сегодня я как раз устал.
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Глава 12

* * *
* * *
* * *

Я лежал на своей койке и отдыхал.

«Все прошло лучше, чем я думал. — пришлось признать мне. — Но, блин, это было слишком
жутко!»

Мне неприятен риск. Он не вызывает у меня азарта и положительных эмоций. После чего-то
рискованного я не чувствуя себя живым или что-то подобное. Вероятность провалиться в
рискованном деле слишком раздражает, и потому я даже не стараюсь.

Сегодня я рисковал. Не потому что хотел, но был вынужден. И я не просто рисковал — на кону
была моя жизнь. И мне просто повезло.

Что бы я делал, если бы мне не пришли на помощь? Среди доступных слотов Кольца не было
ничего что увеличивает мои характеристики больше, чем это делает Агнц. С оружием получше
— его достать я смог бы, но ничего огненного — пришлось бы объяснять за свои способности.

С другой стороны, это не имеет значения. Единственное что важно — я справился и выжил.

Немного печалит что так и не смогли выяснить причину появления Разрушителя на поле боя.
Вроде это не было частью экзамена, и сейчас проводится расследование, случайность ли это
или часть плана злоумышленника.

Но меня это не касается.

Поднявшись я оглядел свою комнату. Ее мне выдали на время. Чтобы остаться в ней мне
необходимо пройти еще два испытания.

Да, не смотря на случившееся два оставшихся экзамена не отменили, ведь не смотря на
нескольких раненных, каким-то чудом никто из поступающих не умер.

Обстановка в моей комнате была простой. Кровать, шкаф и тумбочка, а также дверь в ванную.
Не каждый студент получает ванную комнату к своим апартаментам. Но все первокурсники
получили в качестве своего общежития разрушенный дирижабль. Нам сказали, что это
временно, но всех и так все устраивает — комнаты большие, есть ванна и туалет сразу через
дверь. Столовая общая, но еда вкусная.

В общем, все неплохо.

Решив, что позже обязательно украшу свою каюту под свой стиль я вышел из капитанской
каюты — а мне досталась именно она, и не думаю, что это случайность.

Мое плечо все еще побаливало, но необходимую помощь мне уже оказали в медпункте. Даже
шрама не осталось — только фантомная боль. Медицина тут на приемлемом уровне.

— Эй, это же тот парень, который победил Разрушителя…

— Тот самый? А он ничего…
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— Слышал, что он и разрушил дирижабль… вроде даже навалял старшекурсникам!

Пока я ходил на меня то и дело бросали взгляды и шептали за спиной. Меня это не сильно
волновало. Я привык быть в центре внимания еще в прошлом мире, а сейчас все еще проще —
я вызвал интерес остальных, не более.

Но отрицать не стану, мне нравилось чувствовать на себе заинтересованные взгляды дам.

Столовая была на этом же самом корабле, куда я и направлялся. Большой корабль
подразумевает столовую, а персонал обеспечила школа.

Выбор блюд был достаточно неплохим, если не сказать, что отличным. Никогда в жизни не
видел «Швейцарский Стол». И первый опыт мне сильно понравился.

Сразу видно, элитная академия с Императорской эмблемой! Набрав себе самой разной еды, я
сел с весьма неприличным списком блюд. Настолько неприличным, что некоторые смотрели на
меня круглыми глазами, не веря, что я смогу столько съесть.

Но я смогу. Как я плох в топографии, так я хорош в поглощении пищи.

Выбрав себе отдельный стол, я накрыл его наполовину и собирался в одиночестве
наслаждаться пищей, но похоже было не судьба.

— Амакуса-сан, — позвал меня знакомый голос, и повернув голову я увидел красную
шевелюру. — Я слышал ты проснулся. Как себя чувствуешь?

Хирата Хикари выглядел действительно взволнованным. Будто то, что я подобрал ему
Экзокостюм сделал нас лучшими друзьями. Но я был не против. У меня итак слишком мало
друзей чтобы отказывать искренним парням.

— Хирата-кун, — улыбнулся я ему в ответ. — Да, я в порядке. Спасибо что волнуешься. —
вежливо произнес я. — Присаживайся. Я набрал немного еды, можешь забрать одну
тарелку. — великодушно предложил я.

— Немного… — как-то странно оглядел он ту гору еды, которая расположила на столе. — Я,
пожалуй, откажусь. — вздохнул он. — У меня здесь друзья. — указал он в сторону девушки,
заинтересованно смотрящей на нас. — Мне надо идти к ним. Если что-то понадобится, говори!

Я помолчал на секунду, раздумывая о том, стоит ли мне говорить свое мнение о его «друзьях»,
но я не стал этого делать. Хирата еще не готов услышать это.

— Конечно. — улыбнулся я в ответ. — Спасибо тебе, Хирата-кун. Я запомню, что ты пришел
мне на помощь.

— Что ты, — отмахнулся он, слегка смутившись и расстроившись. — От меня все равно почти
не было толку…

Я покачал головой.

— А мне так не кажется, — честно сказал я. — Ты же видел, что мы победили только благодаря
совместным усилиям. Если бы не ты, то кто-то должен был оставаться рядом с Илией-тян, и
тогда он уже не смог бы помочь нам, что сильно осложнило бы наш бой с Разрушителем. Так
что, твоя помощь стала решающей.
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Мои слова похоже попали в самую точку, потому что он немного взбодрился.

— Ты действительно так считаешь? — чуть смутился он.

— Тем более, — продолжил я. — Знакомых что обладают силой у меня полно. А вот друзей что
постараются помочь — нет. Так что, не сомневайся — я больше ценю друга с верным сердцем
чем знакомого с крутой способностью.

Сделав доброе дело — подняв самооценку Хираты, я отпустил его к «друзьям», а сам вернулся
к трапезе.

Что я только не ел. И большинство из этих блюд я не знал, как называются. Я люблю есть, но
не желаю разбираться во всей этой кулинарной науке — все равно это будет не так просто, как
кажется. Уж легче будет химию подучить, или физику там — профессионалом стать будет
немногим сложнее, а пользы может быть куда больше.

Засунув кусок мяса в рот, я закрыл глаза от наслаждения. Идеальное сочетание соли и специй.
Хорошо прожарено, да так что корочка хрустит, но внутри мясо нежное и мягкое. Но главное
достоинство этого блюда было в соусе — он был просто волшебным. Если Пробужденные — это
сверхлюди, то Повара что готовят в Юкигаока — это маги с крайне специфическими
способностями.

Я уплетал одно блюдо за другим. Успевал распробовать все по отдельности и в сочетании. Но
успел я опробовать только треть от запланированного, когда еще группа присела рядом со
мной.

Заметив, как самый наглый тянется к моему куску мяса, я решил сделать ему замечание.

— Если возьмешь мою еду — откушу руку. — предупредил я.

Русский на мгновение застыл, размышляя серьезен я или нет, но поколебавшись секунду,
сдался.

— Не занят, Амакуса Акума? — спросил Китаец, севший напротив меня. — Я хотел бы
поговорить о случившемся…

Переживав кусочек у себя во рту, я сосредоточился на них. Мне еще хотелось поесть, но
первичный голод я утолил. Пока говорю с ними как раз еда немного уляжется.

— Конечно. — улыбнулся я им в ответ. — Но есть что-то конкретное? Или обо всем
случившемся? А то случилось ведь много чего. Например, мировая война… или то, как баба-
Люба застала своего старика изменяющей с молоденькой соседкой…

На последних моих словах лицо Русского немного вытянулось. Он не понял почему я русское
имя бабки использовал.

— Значит я был прав насчет тебя, — улыбнулся китаец. — Всегда спокойный, немного
хладнокровный, и любишь устраивать сценки. — он прищурился. — Достаточно интересное
сочетание черт характера…

Я чуть разлегся на своем стуле.

— Ты тоже не особо отличаешься от своего архетипа, китаец. — ухмыльнулся я. — Едкий,

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

114 Бесплатная библиотека Topreading.ru

наглый и немного провокационный. Типичный китаец из аниме. — прищурился я. — Смотрел
аниме? Это я не про ваши китайские «шедевры» с вырвиглазной рисовкой, а про настоящее
Японское искусство, до уровня которого вам еще лет пятьдесят расти.

Губы китайца разошлись еще шире. Мои слова его немного задели.

— Не думаю, что разумно переходить на национализм. — высказал свое мнение Американец. —
Иначе это может далеко зайти.

Я посмотрел на него и хмыкнул.

— Ладно-ладно, — вздохнул я. — Извиняюсь, — чуть серьезнее посмотрел я на Китайца. — Я
вредный тип. Могу всякого наговорить, если собеседник сопротивляется.

Китаец улыбнулся чуть расслабившись. Слов американца было достаточно чтобы разрядить
обстановку.

— Могу сказать то же, — кивнул он. — Не нужно было провоцировать, и не получил бы в
ответ. — он протянул мне руку. — Меня зовут Вань Линь. Будем знакомы.

— Амакуса Акума. — представился я в ответ, хотя он и так знал мое имя. — Приятно
познакомиться.

Все остальные переглянулись, будто спрашивая, нужно ли и им представиться.

Первым нас поддержать решил мой соотечественник.

— Мацумото Иссэ, — назвался и племянник Директора.

Остальные не стали молчать.

— Айзек Реймонд. — поднял руку Американец.

— Тот самый Реймонд? — прищурился Линь. — Человек что уже в пятнадцать лет стал
«Монархом»? «Полухимера». «Непробужденный». И еще много прозвищ…

Айзек сморщился, услышав эти слова. Ему явно не нравилось то, что о нем болтают другие. Но
показывать он это не стал.

— Да, он самый. — вздохнул Айзен.

Русский перевел взгляд на Ван Линя, и было видно, что он его поведение не одобряет.

— Действительно вредный тип. — холодно сказал он, чуть ли не став на защиту Айзека. —
Такие как ты меня бесят. — признался он китайцу, и поднявшись со своего места в наглую
забрал кусочек моей пиццы и осмотрел всю нашу группу. — Мое имя Виталий Морозов. Ваши
имена мне знать не нужно, но вы мое запомните. Я человек, который в течении года подстроит
эту школу под себя. — заявил он, направляясь к выходу из столовой.

Глядя ему в спину, я действительно подумал, что он мне нравится. Парень с характером, пусть
и раздражающим.

— Вот ведь… — бросил ему в спину взгляд американец. — Он слишком самонадеян. Небось
думает, что во всей Юкигаока нет ему равных.
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Иссэ не задержал свой взгляд на Виталии.

— Не сказать, чтобы его уверенность была необоснованной. — спокойно сказал он. — Виталий
Морозов наследник рода Морозовых — самого сильного рода в Российской Империи. Я слышал,
что он просто чудовище в человеческом обличии. В Юкигаока он перешел в надежде найти
достойного соперника.

Все внимательно слушали объяснения Иссэ.

— Его удары и вправду впечатляют, — признал Ван Линь. — Но каждый из нас по-своему
особенный. — с прищуром посмотрел он на меня. — И у каждого есть история, которая могла
бы сделать нас главными героями романов.

Я фыркнул.

— Могла бы сделать? — хмыкнул я. — Я уже главный герой! — не побоялся я сделать
заявление. — Посмотри на меня. Белые волосы, желтые глаза, впечатляющая сила,
жертвенность, экстравагантный характер и огромный аппетит. Ну вылитый же Главный Герой!

Все за столом лишь фыркнули.

— Хорошо, Герой. — ухмыльнулся китаец. — Очень надеюсь, что мы встретимся на втором
этапе. А до тех пор, постарайся никому не уступать. — махнул он рукой и также ушел.

За столом остались троя. Но и третий ушел практически сразу.

— Надеюсь на хороший бой. — произнес Айзек поднимаясь со стола. — Я многого от вас
ожидаю, Мацумото Иссэ и Амакуса Акума.

Я посмотрел на Иссэ, который остался сидеть на месте и пить чай. К его чести — чай он
принес с собой, а не украл у меня.

— А ты что, уходить не будешь? — уточнил я, возвращая к своему перекусу.

— Предпочту остаться в вашей компании. — спокойно ответил он. — Дядя говорил мне
наблюдать за вами и учиться. Он считает, что вы самый выдающийся из новичков Юкигаока.

Я немного помедлил, и пожав плечами принял его поведение как данность. Рин всегда был
странным человеком. И очень умным. Не удивительно что он захотел, чтобы я сдружился с его
родом. Даже если не брать в расчет все остальные мои достоинства — одно то, что я могу
производить «Эликсиры» делает меня бесценным.

Что за Эликсиры? Одним из таких Эликсиров я смог спасти сына Мацумото Рина. По своей
природе это обычная вода, сок или любая другая питьевая жидкость. Но суть в том, что я
накачиваю ее Праной по самому максимуму, и когда человек выпьет это чудо-зелье — то
случится то, ради чего его и создали. Эффект самый разный — от восстановления и усиления
до долголетия и трансформации.

На самом деле, возможности Эликсиров бесконечны. Уже сейчас я могу создать Эликсир,
выпив который могу стать сильнее в десять раз.

Тогда, почему не сделаю? Ответ прост и невероятно банален — один Эликсир на человека.
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Больше он не способен выпить или, точнее, второй Эликсир убьет его.

Мои силы все еще растут, и продолжат расти даже когда я достигну пятого круга. Шестой круг
— вот моя цель. Пока я не достигну шестого круга, пить Эликсир — это немыслимая потеря
потенциала. Тем более нужно определиться, что из этого мне нужно.

Будет очень обидно если я выпью Эликсир продлевающий жизнь на тысячу лет, а потом через
неделю умру, попав под машину.

Хотя, мне бы сейчас дожить до этого шестого круга. Желательно при этом став Аристократом.

— Такая шумиха из-за этого второго экзамена, — вздохнул я. — Дядя твой, скажу честно, имеет
то еще чувство юмора. Устроить турнир между учениками… — я фыркнул. — Только Рин мог
такое сделать.

Иссэ несколько секунд смотрел на меня, после чего притупил взгляд.

— А вы, похоже, действительно близки с дядей. — сказал он. — Немногие смеют называть его
по имени. Еще меньше могут так о нем говорить.

Из этого разговора мне стало понятно, что он не знает о моем «подвиге». И раз Рин не стал
говорить, что именно я спас его сына, то и я не видел в этом смысла.

— Он постоянный клиент в моей кофейне. — пожал я плечами.

Разговаривать с Иссэ оказалось достаточно просто. Он хоть и был не особо эмоциональным, но
умел поддержать практически любую тему. Будто идеальный аристократ, просто не лыбится
постоянно, раздражая своей фальшивой улыбкой всех вокруг.

— В кофейне? — чуть приподнялась его бровь от удивления — впервые от него такое
проявление эмоций. — И насколько часто он бывает в вашей кофейне? — уточнил он.

— Всегда по-разному. Может каждый день на протяжении месяца заглядывать. А может только
пару раз в неделю. Но с тех пор как я с ним познакомился ни одной недели не прошло чтобы
он хотя бы один раз не заскочил.

Иссэ закрыл глаза и вздохнул. Почему-то мне показалось что он наконец нашел ответ на
вопрос, который мучал его очень долго.

— Теперь я понимаю, — кивнул он. — Похоже Дядя вас очень сильно ценит… — он опустил
взгляд, и я заметил в этих глазах грусть, хотя он и пытался это скрыть.

Я не стал спрашивать, что случилось. Мне тоже не нравится, когда лезут мне в душу. Особенно
когда это делает практически незнакомец.

Быстро закончив с едой, я поднялся со своего места и посмотрел на гору посуды. Тут было
самообслуживание, так что тарелки убирать мне пришлось самому.

Прежде чем покинуть столовую я бросил взгляд на приунывшего Иссэ, но решил не
вмешиваться в семейные разборки Мацумото.

* * *
* * *
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* * *

Глава 13

* * *
* * *
* * *

Сражения один на один в форме турнирной таблицы всегда вызывает дикий интерес у публики.

Если уж бои обычных людей считаются чем-то невероятно увлекательным, то что говорить о
боях Пробужденных, где ситуация может перемениться в любую секунду, а правильно
использованная способность может определить исход боя?

В этом году школа Юкигаока ошарашила всех решением провести турнир среди первогодок.

Конечно же, поскольку участниками турнира будут молодые аристократы, которые не могут
опозориться на весь мир, турнир был закрытым и наблюдать за ним могли только другие
ученики академии.

Вокруг арены собралась целая толпа из старшекурсников. Всем было интересно посмотреть,
как же себя проявят первокурсники.

Весь турнир делился на два этапа. Первый этап — королевская битва, в которой решится кто
будет участвовать во втором этапе. Поскольку участников было слишком много, без этого этапа
было не обойтись.

Восемь блоков, куда распределили всех учеников. Участвовать было необязательно, и даже
если проиграешь — тебя не выкинут из академии. Но чтобы вычислить твои навыки, сильно
рекомендуется показать себя.

Все с нетерпением ждали начала турнира. В том числе и комментатор, который был выбран
самим Директором школы.

«— Приветствуйте их! Нет, не участников нашего турнира, а тех, без кого академия Юкигаока
не была бы такой как сейчас. — вещал он. — Президент студенческого совета, человек с
невероятными талантами, сильнейший во всей Академии, и просто обаятельный юноша —
Сасаки Гинджоу! — показал он на голубоволосого парня с доброй улыбкой. — Говорят он
способен в одиночку победить всех остальных учеников нашей академии — вот насколько он
силен! И хотя он не наследник Великой Семьи, и даже не аристократ, его авторитет в стенах
этой школы неоспорим!»

Комментатор довольно умело представил этого человека, но не это меня волновало…

Я его знал. И не просто знал — немного опухшая щека доказывала, что я не ошибся. Это тот
самый «третьекурсник», из-за которого я разбил корабль!

Получается этот «террорист» еще и Президент студенческого совета?

«Надеюсь он не держит на меня обиду… — подумал я. — И угораздило же вмазать именно
самому влиятельному из учеников академии…»

В свое оправдание скажу, что я и подумать не мог о личности этого парня.
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А комментатор меж тем продолжал.

«— И ничуть не менее знаменитая, но куда более восхитительная, опасная роза, цветущая в
теплице нашей академии. Она может не только уколоть, но и обжечь. Глава дисциплинарного
совета и наша госпожа — самая красивая девушка всей академии, а может даже всей страны.
Внучка Его Императорского Величества, Принцесса Хаори! — представил он еще одну мою
головную боль в академии.»

Мне оставалось только взяться за голову.

Я никогда не страдал от умения ладить с людьми, но, чтобы поссориться сразу и с Принцессой
и местный Президентом… неужели я настолько пропащий человек?

Немного посетовав, я решил позже обязательно перед ними извиниться.

Огромная арена была в центре купола на водной глади. Сделано так, чтобы ученики не
навредили зрителям. Хотя, какой еще вред если все зрители Пробужденные и могут подавить
любой урон? Больше поверю, что этот барьер служит чтобы случайная атака не разрушила
часть арены, тем самым спасая бюджет академии, а не его учеников.

Над водой, к платформе которая и выступала ареной, вело множество мостов, но их убрали
сразу же как все участники перешли через них. Опять же, чтобы минимизировать убытки.

Правила экзамена нам уже объяснили — все должны постараться изо всех сил, и в зависимости
от того, что они покажут их будут оценивать. Кто-то может выбыть самим последним и при
этом не сделать ничего, а кто-то выбыть первым, но показать достойный бой будущему
чемпиону. В остальном правила достаточно простые — если теряешь сознание, не можешь
продолжать бой или тебя выкидывает в воду — выбиваешь.

В конечном итоге важно то, как ты себя показал на арене.

Поскольку по официальным данным у меня не было Экзокостюма до прихода в Академию, я
пришел в той самой форме с открытыми руками, которую получил на халяву. Правда, с
оружием все было немного печальнее — Разрушитель сломал мою Косу, и что с обломками
делать я таки не придумал к началу Экзамена.

Но так даже лучше.

Первый толпа зашла на арену и приготовилась к бою. В этой группе из моих знакомых был
только Виталий. Он с оскалом смотрел на остальных, готовясь порвать каждого кто окажется
на пути.

— Без обид, — тихо сказал он. — Но я не собираюсь сдерживаться. Так что приготовитесь
сдохнуть! — зарычал он.

«— Да, вот это дух! Виталий Морозов показал какими горячими должными быть ученики
Юкигаока. Что же, тогда не заставим вас ждать, Блок А! Объявляю первый этап второго
экзамена открытым!»

Стоило только бою начаться, как тут же несколько учеников бросилось на Виталия, как самого
опасного из них, но вспышка электричества, а за ней и четыре взрыва, свидетельствовали что
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Виталий решил пойти по самому простому пути и выбил сразу десяток учеников за пределы
арены.

Оно и к лучшему — с его чудовищной силой ему не составит труда выбить из них дух, но если
бы вверх взяла его звериная сущность и он решил давить их разбивая ауры, то у него не
хватило бы выносливости.

Даже если он способен справиться с каждым из них по-отдельности, вместе они его
непременно подавят. Но он доказал, что моя оценка была верна — несмотря на то, что кажется
будто он дикарь, на самом деле он крайне рассудительный и хладнокровный.

Может это потому что в прошлой жизни я сам был Русским, но этот парень мне действительно
симпатизировал.

В конце Виталий остался с другим «Маркизом». На весь их блок было всего два «Маркиза», и
второй тоже был гением из гениев. Достигнуть такого уровня в семнадцать лет — далеко не
каждый способен на такое.

Но парень из Нидерланд после недолгого обмена ударами сдался. Если все сто двадцать
ученика и могли его победить, то в бою один на один он буквально раздавил своего противника
— не пропустил ни одной атаки, а сам буквально за тридцать секунд опустошил запас Ауры
противника.

Удары Виталия действительно ужасают. Они на уровне слабого «Герцога», если не выше.

Вторая группа сражающихся — Блок «В» оказалась не менее интересной. На все ту же арену
вышел Айзек Реймонд.

Я немного почитал о нем информации в интернете. Полухимера. Человек с Глазами Медузы.
Человек с Проклятой Рукой.

Тем не менее, то что принесло ему больше всего славы — это его карьера Гладиатора. В
«Колизее» где часто сталкивают Пробужденных он непобедимый чемпион в категории
«Маркизы».

О нем всякое пишут, и мне даже немного жаль этого парня. Не думаю, что ему нравится это
внимание. Я бы даже сказал, что это причиняет ему боль.

Но в бою он доказал, что всей своей славы он вполне достоин. Не используя Проклятую Руку и
Глаза Медузы — свое основное оружие, он расправился со всеми своими противниками. Для
столкновения на близкой дистанции он использовал двуручный меч, а для атаки цели издали
крупнокалиберный револьвер.

Сказать, что он виртуозно владел своим оружием нельзя, но он в этом был явно неплох.
Основной упор он делал на физические характеристики, которые не уступали таковым у
«Герцогов». Поэтому он несложно расправился со всеми врагами, также предпочтя скинуть их
всех в воду.

Третий блок «С» также выделился одним из моих знакомых. На сей раз это был Мацумото Иссэ
— племянник Директора и один из самых сильных «Маркизов» что я видел.

Для него это испытание и вовсе должно было стать сродни обычной прогулке. Его способность
открывать порталы на расстоянии в несколько десятков метров идеально подходила под
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правила этого этапа.

Если бы я не знал Рина, то подумал бы что он специально придумал правило с выкидыванием в
воду, чтобы помочь племяннику.

Но вот остальные Рина знали не так хорошо, и действительно могли его в этом обвинить.

Иссэ был рассудительным парнем и, скорее всего, глубоко почитал своего дядю. Именно
поэтому он не стал использовать свой основной козырь на этом этапе. Сражаясь на одних
кулаках и с помощью своего оружия — парных кинжалов, он смог победить так ни разу и не
использовав Портал.

Правда и далось ему это сложнее чем остальным. В его блоке расположилось сразу три
«Маркиза», которые объединились против него одного, и что-то сомневаюсь я что тот же
Виталий или Айзек смогли бы победить без способностей. А Иссэ справился. Его навыки были
великолепны. Если Виталий обладал чудовищной силой, а Айзек безумной яростью, то Иссэ
двигался как поток воды — утонченно и невероятно точно.

Его бой был несомненно самым красивым, и то, как он выбивал остальных можно признать
только как искусство.

Четвертая группа оказалась еще более интересной. Там явным фаворитом оказался не парень,
а девушка. Илия Линь, если быть точнее.

Она выглядела слегка напряженной, и от боевой уверенности не осталось и следа. Так оно и
бывает, когда человека всю жизнь воспитывают как бойца и только бойца.

Чтобы поддержать ее я помахал рукой. Заметив меня, она немного смутилась. Наверняка ей
неловко из-за того, что она потеряла сознание и мне пришлось ее защищать. Ей, наверное,
хочется со мной поговорить. Поблагодарить, хотя бы.

— Илия, ты справишься! — прокричал я. — Если у тебя получится, я позову тебя на
свидание! — решил я ради шутки добавить.

Девушка очень мило вспыхнула, будто спичка. Наверное, кто-то другой отреагировал бы
немного грубее, но Илия просто опустила глаза со стыда.

А вот множество других глаз как раз сосредоточились на мне. В том числе я заметил и
заинтересованный взгляд Сасаки Гинджоу — Президент студенческого совета оценивающе
меня оглядел. А вот его коллега, Глава дисциплинарного совета — принцесса Хаори выглядела
совсем не так дружелюбно, пытаясь испепелить мою душу своим взглядом.

Я уже был знаменитостью в школе, так что и остальные ученики меня узнали. Человек
разрушивший Дирижабль. Человек ударивший Президента. Человек доведший Замдиректора.
Человек подшутивший над Принцессой. Человек победивший Разрушителя.

Начался всего второй день как я попал в Юкигаока, а я уже столько всего успел сделать.
Многим теперь просто интересно, чего еще от меня ждать.

Блок «D» был примечателен тем, что там было совсем немного «Маркизов». Точнее сказать,
только один «Маркиз» — сама Илия, поэтому в каком-то смысле это было нечестно. Но все
было не так однозначно.
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Илия была вымотана физически, и Аура у нее была далеко не в полном объеме.

Истощение Ауры — это не шутка. А если расходовать вообще весь запас — это может привести
к смерти. За полдня от такого не излечишься.

Состояние китаянки было такое, что она могла не выдержать даже трех ударов, не говоря уже
о том, чтобы самой использовать способность.

Так что ей повезло, что против нее не вышел «Маркиз». Выбрав правильную стратегию —
избегать боя, пока противники выбивают друг друга, она смогла продержаться до конца, и под
конец нужно было скинуть с платформы четыре «Графа». И таким нехитрым способом она
смогла стать победителем блока D.

Блок «Е» был совсем уж неинтересным, ибо результат я знал с самого начала. Ведь там
сражалась Изуми.

Если встретить «Маркиза» в семнадцать сложно, но еще возможно, то «Герцог» в семнадцать
— это странно, или скорее феноменально. Легче поверить в то, что сахар черный, чем в то, что
кто-то смог стать «Герцогом» в этом возрасте.

Моя подруга стала «Герцогом» в пятнадцать, и уже приблизилась к уровню «Лорда». Через год
собирается сдавать на повышение ранга.

У ее противников не было ни единого шанса. Испытание блока «Е» закончилось через десять
секунд после начала. Она слишком сильна для первогодок. Даже среди выпускников вряд ли
найдется кто-то столь же удивительный. Только учителя могут с ней посоперничать, и то
далеко не все.

Вроде она не должна была участвовать, поскольку ее уже приняли в Юкигаока, но по своему
желанию те, кто уже прошел, мог показать почему из уже приняли в Академию без всяких
экзаменов. Изуми была одной из добровольцев.

«Молодец, — должен был признать я. — Продемонстрировать что-то более впечатляющее будет
непросто…»

Изуми подняла взгляд и посмотрела на меня. Секундой позже она широко улыбнулась и
показала мне большой палец.

— Акума-кун! Надеюсь ты дойдешь до финала! — ухмыльнулась она, вызывающе смотря на
меня.

В ней снова проявился дух соперничества? Давно она не просила у меня о дуэли.

Множество глаз впечатленных людей сосредоточились на мне. Даже старшекурсники были
впечатлены ее силой, и потому они не могли остаться равнодушными к столь прямому вызову с
ее стороны.

— Изуми, показушница. — фыркнул я. — Но знаешь… — я уверенно посмотрел в ее глаза. — В
твоих действиях как всегда нет утонченности и изюминки. — я перевел взгляд на список
участников блока «F». — К сожалению, сейчас не мой выход. Но я покажу тебе, что такое
настоящее превосходство. — ухмыльнулся я.
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Она ответила зеркальной улыбкой.

— Буду с нетерпение ждать.

Следующий бой был немногим интереснее предыдущих. Вань Линь доказал, что не зря
провоцировал предыдущих победителей. Как я и думал, его нити — это не оружие из Черной
Стали, а его способность. Прочность этих нитей действительно впечатляла. Ими он успешно
блокировал и атаковал, ими же скидывал других учеников с арены.

Казалось, что Вань Линь быстрее остальной тройки справился со своими противниками, но это
только потому что его силы хорошо подходили под правила арены, и он не сдерживался при
сражении.

К моему сожалению седьмой блок также прошел без меня. Но не сказал бы что мне было
неинтересно наблюдать за тем что там происходит. Ведь там было несколько занимательных
учеников.

Прежде всего, короткостриженый красоноволосый, которого вдавил в пол Президент. Судя по
тому с каким призрением, он оглядывался, его отношение к простолюдинам не изменилось.

— Чего зыркаешь? — сверкнул он глазами, холодно посмотрев на меня. — Простолюдины
совсем этикету не обучены?

Мне оставалось лишь вздохнуть и ответить.

— Так с отбитых аристократов пример берем. — хмыкнул я, при этом заработав недовольный
взгляд большинства аристократов поблизости. — Я не обо всех аристократов, а только отбитых
упомянул. Ну, то есть, не всех аристократов назвал отбитыми… — решил я пояснить на случай
если не так поняли, но, похоже, не сильно помогло.

Только что я заимел во врагах половину школы…

— Надеюсь ты выиграешь в своем блоке, простолюдин. — чуть было не плюнул он в меня. — И
надеюсь первый бой будет между нами.

В ответ я улыбнулся заносчивому засранцу. Если сначала я еще немного сдерживался, то его
последняя фраза меня взбесила.

— Я тоже. Обещаю показать тебе всю прелесть жуткой душераздирающей боли. Конечно, если
благородный аристократ не убежит, поджав хвост, когда увидит мою силу.

Мне не кажется, что я вспыльчивый человек. Скорее, наоборот — я сам кого хочешь пылать
заставлю. Но когда кто-то смотрит на меня так, будто мое существование не имеет значение,
я… с трудом себя контролирую.

— Надо же, между новичками из разных блоков Ссора! — закричал комментатор. — Как
интересно. Иттомару Кота— наследник рода Иттомару, и сильно нашумевший за эти два дня
Амакуса Акума. Это будет интересное противостояние! Но смогут ли они пройти на следующий
этап, или их бой так и не состоится?

Красноволосый полностью проигнорировал комментатора, да и мне больше ничего не стал
говорить. Вместо этого он отвернулся и сосредоточился на своих противниках.
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Чуть переведя взгляд, я сосредоточился на другом красноволосом парне. Хирата Хикари также
был в седьмом блоке, и он сосредоточенно пытался выровнять дыхание.

Что-то подсказывает мне, что это был его первый бой на таком уровне.

Бой начался, демонстрируя сразу фаворита блока.

Этот Кота Иттомару не просто бахвалился, когда говорил о своей победе. Он был «Маркизом»
— этого более чем достаточно чтобы назвать его гением.

Но то, что в этом блоке было сразу три «Маркиза», сосредоточивших на себе внимание не
только зрителей, но и противников, предрешило исход этого боя.

Наблюдавшие за всеми боями до этого ученики поняли, что единственно-правильная тактика
борьбы с более сильным противником — это нападение толпой. Поэтому на арене появилось
множество группировок, которые ставили своей целью «Маркизов».

Через тридцать секунд вылетел первый «Маркиз». А через еще две минуты проиграли и
остальные. Даже этот Като Иттомару достаточно быстро сдулся. Он думал, что раз Айзек или
Виталий вытворяли немыслимое, то и он сможет? Наивный дурачек.

На арене остались только «Графы», и то, их было всего тридцать пять человека.

Среди них Хирата, на самом деле выделялся. Своими дальнобойными атаками и попыткой
держаться от всех подальше он сразу привлекал внимание. Его немногие поддерживали, но
даже так — я гордился им и подобранным мною оружием.

А потом случилось «чудо», и два сильнейших претендента сцепились и выбили друг друга,
попутно разобравшись еще с двумя десятками человек.

Вскоре на поле боя остался только Хирата Хикари. Он же стал победителем блока «G».

Были недовольные что далеко не самый сильный «Граф» с трусливым характером стал
победителем, но всех быстро заткнул один раздраженный взгляд Принцессы.

На этом закончился седьмой блок, и было объявлено чтобы участники блока «Н» явились на
арену. И, к моему облегчению, мое имя тоже было в списке.

«Сколько не старайся, а я буду блекнул на их фоне… — подумалось мне вспоминая все бои что
я сегодня увидел. — Даже если буду делать также, то в лучшем случае буду немногим лучше
их. Тогда…»

Мне нужно было выделиться. Я не люблю быть выскочкой, но и в том, чтобы
продемонстрировать свои силы нет ничего плохого.

Выйдя вперед я огляделся.

Как и в прошлых блоках в моем было порядка ста двадцати человек. Но сейчас проблема была
в том, что среди них было семь «Маркизов». Мне будто специально выбрали самый сложный
блок.

Хотя, я бы не удивился если бы все это подстроил Рин. Это было бы в его стиле — посмотреть
на меня в бою и сохранить самых перспективных бойцов для Турнира. Именно поэтому явные
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фавориты не столкнулись друг с другом на первом этапе второго экзамена.

Оглядевшись я примерно прикинул силу каждого из собравшихся. Не по количеству ауры и не
по уровню — без специальных приспособлений я не способен такое чувствовать. Кто на каком
уровне я определял по тому как они себя ведут, и на кого обращают внимание.

К счастью комментатор — скорее всего намерено — назвал имена «Маркизов», так что их в
лицо я знал.

Прежде чем начнется бой, натянув на лицо улыбку я немного прочистил горло и заговорил.

— Дамы и Господа, — внимательно прошелся я по ним взглядом. — Я не хочу показаться
высокомерным или надменным, просто дам вам совет — чтобы у вас были хоть какие-нибудь
шансы победить… — я стал чуть серьезнее. — Сражайтесь против меня все вместе.

Нависла тишина. Аристократы очень гордые люди, и потому задеть их проще-простого. Но
также они признают силу и власть других если те этого достойны.

Если я облажаюсь, то буду посмешищем до самого конца Юкигаока. Если же все пройдет
хорошо, то и волноваться не о чем.

«— Вот это заявление сделал Амакуса Акума! — не забыл воспользоваться возможностью
пошуметь комментатор. — Неужели он так уверен в себе будучи «Графом»? И считает ли он
всех остальных слишком слабыми? — продолжал он добавлять маслом огонь.»

Я фыркнул. Кто бы не был этот комментатор, он явно не слишком добрый человек.

— Слышь, ты кем себя возомнил? — зло посмотрел на меня один из участников с рангом
«Маркиз».

Я его отчасти понимал. Такое заявление крайне самонадеянно, но я говорил искренне.

— Этот простолюдин похоже не знает своего места. — вышел вперед другой ученик, но он был
«Графом». — Некоторые просто не понимают, что разница между Аристократом и Чернью
огромна. Даже если простолюдин смог бы стать «Маркизом», они и понятия не имеешь через
что проходят аристократы, каким жестким тренировкам их подвергают, и сколькими
препаратами травят чтобы они были сильнейшими. — его глаза засияли, будто фонарики. — У
нас лучшее оружие, лучшие учителя, лучшие способы тренировок. — он ухмыльнулся с
презрением глядя на меня. — «Граф» из числа аристократов намного сильнее «Маркиза» из
простолюдинов. Но ты, который даже не стал «Маркизом», смеешь говорить подобное?!

Поддерживая его, многие из собравшихся ухмыльнулись.

Я тоже улыбнулся.

Да, что-то я подзабыл об этом. Почти все эти ученики смотрят на меня сверху вниз. Думают,
что лучше меня не только как воины, но и как люди.

Чего плохого в том, что я надменен с теми, кто меня вовсе за человека не считают?

«— Это обещает быть интересным! — закричал комментатор. — Ведь сын рода Миямура прав.
Статистика показывает, что зачастую Аристократы намного сильнее Простолюдинов того же
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ранга. Что же из этого выйдет?»

Я больше не обращал внимания на слова, сосредоточившись на том, что должен был сделать.

Превзойти результат Изуми будет не просто. Поэтому я должен выделиться по самому
максимуму.

«— Объявляю последнее противостояние первого этапа начавшимся!»

Раздался гонг, и тот самый высокомерный выскочка ринулся на меня.

— Не смейте его трогать, я сам с ним разберусь! — закричал Миямура, мчась ко мне на
невероятной скорости, но вместо того, чтобы атаковать он пробежал вокруг меня пару
кругов. — Впечатляет, да? — ухмыльнулся он. — Это родовая способность Миямуры —
суперскорость. — он остановился сзади, и чуть было не задел меня, но я вовремя отошел чуть в
сторону. — О, уклонился? Это впечатляет. Но, знаешь, что? — он еще больше ускорился, да
так, что от него оставались остаточные изображения. — Я могу еще быстрее! Скорость членов
рода Миямура самая высокая во всей стране. Мы легко можем достигать сверхзвуковой
скорости!

Скорость действительно была чудовищной. И на всей этой скорости он приблизился ко мне,
но… когда он подбежал достаточно близко в моей руке сформировался огненный шар больше
меня размером.

— Третий путь: Огненное Солнце!

И этот огненный шар прилетел ему прямо в лицо, сжигая не только Ауру, но и его Экзокостюм.

В последний момент он успел закрыться рукой, благодаря чему и избежал летального урона.

— А-а-а! — закричал он от боли, когда вся его рука была охвачена огнем. — Моя рука!

Я холодно посмотрел на него.

— Сверхзвуковая скорость? — спросил я. — Какой смысл в этой скорости, если твои атаки
предсказуемы, Аристократ?

На арене нависла тишина. Еще никто толком не успел вступить в бой, поэтому мою атаку
могли видеть все.

«— Н-невероятно… всего одной атакой он забрал всю Ауру «Графа»! — восхитился
комментатор. — Вот это сила! Вот это мощь! До сих пор, в прошедших семи блоках никто не
показал ничего подобного!»

Проигнорировав слова комментатора, я посмотрел на остальных противников.

— Повторяю еще раз, сражайтесь все вместе, иначе проиграете!

Я собирался показать им, что такое настоящая сила.

Справившись с шоком ко мне ринулся один из «Маркизов». В скорости он немного уступал
прошлому, но двигался куда решительнее.

— Первый путь: Озеро Пламени!
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Вытянув руку вперед, я выпустил поток огня. Аки настоящее дыхание дракона пламя прошлось
на десятки метров сжигая не только попавших под раздачу учеников, но и плавя камень.
Такова была сила моего пламени.

«— Температура его пламени просто поражает! — восхитился комментатор. — Сложно
поверить, что Амакуса Акума только первогодка!»

Но даже этой температуры было недостаточно чтобы заставить их сдаться. Все ученики, в том
числе и «Графы» успешно вынесли температуру в более чем тысячу градусов. Конечно же им
это стоило немалых запасов Ауры, но повреждений они не получили.

Аура действительно очень полезная штука.

Мой огонь был очень горячим, но покуда они игнорируют огонь, им не составит труда
пробежать сквозь пламя.

Один «Маркиз» именно это и сделал, оказавшись за моей спиной.

Правда напоролся он на выставленную руку.

— Второй путь: Луч Огня!

Большой, почти двухметровый луч выстрелил прямо в него, не только обжигая, но и
отбрасывая ученика.

Одна из особенностей «Огненной Длани» заключается в том, что я могу концентрировать
пламя. Благодаря этому дару я создал шесть «путей», каждый из которых — это своеобразный
взгляд на использование пиромантии:

Первый путь — я просто выпускаю поток пламени из руки.

Второй путь — я сжимаю пламя в точеный луч, и чем он тоньше, тем смертоноснее.

Третий путь — придаю всему пламени форму шара и закручиваю этот шар, создавая
завихрение от жары.

Четвертый путь — огненный шар сжимается до размеров грецкого ореха, а концентрация
пламени в нем увеличивается в разы — если этот шарик «расколоть», то из него вырвется
пламя что сможет уничтожить даже Разрушителя.

Пятый путь — создаю оружие из огня, где вся мощь сконцентрирована на острие лезвии,
благодаря чему температура достигает десяток тысяч градусов.

Но помимо этих пяти, есть еще один способ использования огня.

— Нулевой путь: Огненная Печь!

Раскинув руки, я начал выпускать частицы огня во все стороны. Таким образом температура
вокруг поднялась до трехсот градусов.

— А-а-а, как жарко! — кричали одни.

— М-моя Аура! Почему моя аура так быстро заканчивается?!
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В считанные секунды вся арена и небольшая территория за ней превратились в настоящее
пекло. Температура была столь высока, что вода за ареной начала быстро испаряться.

И, конечно же, другие ученики также подверглись этому ужасу. Если бы не Аура многие из
них, кто не достиг даже уровня «Графа» уже были бы мертвы.

— Бежим!

— В воду, быстрее!

Я спокойно смотрел как часть учеников покидают арену. Это было верное решение — хотя вода
и вскипела в считанные секунды, там все еще было гораздо лучше, чем над ней.

— Одолеем его!

— Если не заставить его отключить способность мы тут все зажаримся!

А вот другая часть наоборот решила пойти по второму пути — попытались как можно скорее
победить меня.

Первым до меня добрался «Маркиз» с достаточно высоким запасом Ауры и способностью
создавать лед. Своей силой он покрылся льдом и просто проигнорировал мою способность.

— Ты мой! — оскалился он, мгновенно сформировав ледяной меч.

Сделав шаг назад, я ушел от его атаки, но это был точно не конец. Он намеревался наседать на
меня пока не добьет.

«В таком случае…»

Вытянув руку вперед, я начал формировать небольшой шарик, концентрируя в нем всю силу
что только могу.

— Четвертый путь: — шар сжатого пламени будто проткнули иголкой. — Огненный Раскол!

Пламя вырвалось и под невероятно сильным давлением, и с не меньшей температурой накрыло
Ледяного.

— А-а-а! — закричал Ледяной больше от страха, ибо в последний момент я взял под контроль
пламя и «раздвинул» его, чтобы не превратить бедного парня в уголек.

Огонь не сжег его, просто израсходовал всю Ауру, а потом плавно обогнул его тело.

Я не собирался использовать «Огненный Раскол», поскольку эта атака слишком сильна — она
способна убить даже Разрушителя. Но у Учеников в отличии от Разрушителя есть Аура,
которая их защитит, а этот парень еще и достаточно неплохой ледяной защитой обладал. Я
подумал, что он сможет выдержать эту атаку, но, похоже, переоценил его.

К счастью у «Маркиза» было достаточно сил чтобы выдержать пассивную температуру на
Арене даже без Ауры. Ледяной решил прыгнуть в кипящую воду прежде чем его прожарят до
хрустящей корочки, и он быстро убежал из этого пекла.
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Поскольку некоторые из-за этой жары уже полностью израсходовали свою Ауру, я решил
сжалиться и отменить нулевой путь. Иначе действительно могу какого-нибудь «Виконта» или
«Графа» убить.

Мои противники задышали свободнее, когда огонь перестал сжигать их внутренности.

Но были и те, кто воспринял мою милость за слабость, и подумав, что у меня мало Ауры
ринулся на меня.

— Путь третий: — в моей руке сформировался завихренный шар огня с мой собственный
рост. — Огненное Солнце! — и первому же кто приблизился ко мне слишком близко в лицо
прилетело миниатюрное солнце.

В мгновение ока «Маркиз» что имел далеко не полный запас Ауры лишился того что было — у
него остались лишь ничтожные крохи энергии.

Другой, уже «Граф», приблизившийся слишком быстро получил в лицо «Вторым Путем»,
полностью истощая его Ауру. А сразу за этим я использовал «Первый Путь», накрывая десятки
метров вокруг волнами огня.

«— Что же перед нашими глазами творится, господа? — комментировал голос. — Пусть он
лишь «Граф», но его сила невероятна! Даже «Маркизы» не способны стоять рядом с ним.
Каждая его атака знаменуется концом для одних, и большими лишениями для других!
Чемпионы предыдущих Блоков сегодня старались побыстрее выбить из игры противников,
сбросив их в воду. А он наоборот — добивает тех, кто пытается убежать от него! Будто бы
поставил перед собой цель — истощить Ауры всех собравшихся!»

Комментатор попал в самую точку. Я собирался сделать то, что никто до меня не смог — не
просто победить, а полностью доминировать над такой толпой учеников.

Шаг в сторону и лазерный луч, пущенный противником, пролетает рядом со мной. Еще один
шаг и уже кинжал, чудом не коснувшись моего горла, не находится свою цель.

— Третий путь: — в моей руке формируется огненный шар больше меня самого размером. —
Огненное Солнце! — и впечатывается в землю, добивая невидимого для меня противника.

А затем еще раз, но уже без обозначения техники, в моей руке появляется такой же шар,
который я бросаю в другого, также выбивая его из игры.

«— Смотрите, что он творит!»

Мне пришлось сдержать раздражение, хотя порыв прокричать заткнуться этому комментатору
был достаточно сильным.

— Второй путь: Луч Огня.

Очередной выстрел должен был поразить цель, но вся моя атака исчезло — огонь будто всосало
в меч девушки.

— Прости, но на меня это не сработает. — ухмыльнулась она. — Моя способность позволяет
мне поглощать любую энергию и превращать ее в свою! — она взмахнула своим мечом и волна
энергии наподобие тех, которые использует Хирата, чуть не достала меня.
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«Сильная способность, — должен был признать я. — Но вот ее пользователь…»

Рывок вперед, и я мгновенно настиг ее. Она была «Маркизом», поэтому успела отреагировать
на меня и попыталась отмахнуться своим мечом.

Но я был чуточку быстрее.

Пройдя под мечом, я ударил со всей силой по лицу.

— Агх, — сморщилась девушка, а потом словила еще один удар в живот, от силы которой ее аж
подбросило. — Пх, — она попыталась подняться, но я ударом ноги с сальто вбил ее голову в
пол.

По арене прошлась волна удивленных «ахов».

«— Вот это жестокость! Только посмотрите на него! Перед ним девушка, леди, а он так
жестоко избивает ее, будто так и надо!»

Услышав комментатор, я действительно задумался, а не бросить ли мне в его сторону Огненное
Солнце?

Несколько ударов по Ауре не способно истощить даже «Графа». Ну или удары должны быть
столь сильны, что без Ауры ее бы просто распылило к черту. Вот и девушка встала после моих
ударов как ни в чем не бывало.

Только вот, продолжать бой она явно не собиралась. Изнеженная аристократка, которая, судя
по тому как она жмурилась в моменты моих атак, не имеет никакого представления о том, как
сражаться, просто спрыгнула в воду, испугавшись что я продолжу избиение.

Вздохнув я огляделся.

На поле боя больше никого не осталось. Она была последняя… или, если точнее — когда я ее
атаковал, другие воспользовались возможностью и убежали. Многие потеряли большую часть
своей Ауры. Другие просто не видели смысла пытаться продолжать.

Я оказался немного разочарован. Ждал большего.

«— Думаю, теперь смело можно сказать — Амакуса Акума победил! Он сдержал свое
обещание, и показал несравненное шоу! Его навыки поражают, а сила ужасает. Все сбежали,
побоявшись что их может превратить в пепел. И я их очень хорошо понимаю.»

Множество глаз были направлены на меня. В некоторых из них был гнев — старшекурсники,
которых не впечатлило мое выступление не забыли, как я отнесся к аристократам. Вторые
смотрели с интересом — понимали насколько талантлив я должен быть, чтобы не просто
победить, а заставить всех бояться. Третьи просто восхищались — для них мое представление
было очень красивым и внушающим. И были те, кто боялся — моя способность, в отличии от
способностей большинства Пробужденных, представляла большую опасность для врагов — не
только эффективно пробивала Ауру, но и могла спалить сразу после.

Но меня это не сильно волновало. Я своего достиг. Первый этап закончился, а второй начнется
только через день.

Пока же мы могли отдохнуть и восстановиться.
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«— Думаю, теперь пришло время объявить восьмерых финалистов! — продолжил
комментатор. — Виталий Морозов — победитель блока А. Айзек Реймонд — победитель блока
В. Мацумото Иссэ — победитель блока С. Илия Линь — победитель блока D. Ван Линь —
победитель блока Е. Иноуэ Изуми — победитель блока F. Хирата Хикари — победитель блока G.
И Амакуса Акума — победитель блока H.»

Закончив с испытанием, я решил что надо будет немного развеяться. Благо на острове было
все необходимое.

* * *
* * *
* * *

Глава 14

Первый день второго этапа экзаменов закончился. Логика подсказывала, что сначала должен
быть второй этап экзамена, а потом третий экзамен.

Как известно, логика — это не наше.

Третий экзамен начался в промежутке между двумя этапами второго.

Письменный экзамен.

Как много людей боятся этих слов. Но реальность такова, что боятся тут нечего — по крайне
мере если у тебя есть очки «Ботан», как у меня. Вот и я не испугался, когда услышал о
посменном экзамене.

А стоило бы.

Я уже привык что в Японии все такие правильные, что аж тошно. Для них — точнее уже нас,
конец света не оправдание чтобы не ходить на учебу. Вроде это год назад было — провели
опрос, где спрашивали о том, будут ли ходить ученики в школу, если бы через год начался
Конец Света.

И большинство ответили, что да, стали бы ходить.

Кто бы знал, что под видом письменного экзамена начнется экзамен на навыки шпионажа и
торговли.

— Все поняли? Вы должны заставить нас продать вам листовки с вопросами! — ухмыльнулся
здоровый бугай, смотря на первокурсников. — И советую поторопиться — у вас лишь два часа
на экзамен, а вам еще и ответы вписывать.

Да, таков был третий экзамен. Три учителя сидели в качестве комиссии, и мы должны были
выторговать у них тестовые вопросы. Конечно же, три человек не уследят за несколькими
сотнями, и потому нас разделили на классы — в своем классе я никого не знал, хотя меня все
знали прекрасно. Особенно хорошо меня знали те, кому не посчастливилось на первом этапе
второго экзамена выйти против меня.

Я не стал торопиться, решил понаблюдать за попытками других забрать вопросы.

Конечно же те, кто попытался надавить влиянием семьи или угрожать сразу же получили

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

131 Бесплатная библиотека Topreading.ru

насмешливые взгляды остальных. Учителя сами являлись не последними аристократами, да и
Директор взял на себя всю ответственность за гнев аристократов.

После недолгого молчания некоторые уже начали предлагать учителям деньги и просто
приятные вещи. Первым кому они дали тесты стал молодой парень, предложивший одному из
учителей родовое поместье своей семьи.

Огромная плата за вступление в школу, но многие могут себе это позволить.

Вскоре еще одна девушка стала ученицей, пообещав учителю что «выйдет замуж за его сына».
Сначала это звучало странно, но вскоре я подслушал что она была сосватана с сыном Учителя,
и это была шутка.

«Значит, они могут пропускать кого хотят, и им за это ничего не будет. — пришел я к
выводу. — Но ограничения же должны быть, да?»

Еще через некоторое время я также встал, решив попробовать. Я собирался предложить им
какой-нибудь предмет в качестве «выкупа». Благо, всякого рода Эликсиров у меня было полно,
и, например, Эликсир омоложения вполне мог сработать.

— Ты… — учитель серьезно посмотрел в мои глаза. — Провалил экзамен. — добавил он.

Я удивленно моргнул, так и не разобравшись, с чего друг такой категоричный вердикт, когда я
даже слова не сказал?

— Простите? — нахмурился я. — Разве я сделал что-то не так?

Учитель рядом с ним улыбнулась и решила объяснить.

— Господин Миямура хочет сказать, что он не собирается давать вам влполсы. — сообщил
она. — Ни вы, ни другие простолюдины не достойны того, чтобы учиться в Юкигаока. —
добавил она.

Я снова посмотрел на мужчину. Тут был он, и еще две женщины — тоже учительницы.

— Миямура… — повторил я его фамилию.

Именно его родственника я, похоже, впечатал в пол Огненным Солнцем, когда тот бахвалился
своей скоростью. Отец решил отомстить за сынка? И не только это…

«Этот взгляд… — внимательно посмотрел я ему в глаза. — Он презирает меня? Потому что я не
аристократ?»

Внутри меня промелькнул гнев, но я ничего не сказал. Развернувшись я вернулся на свое
место.

Множество глаз следили за тем, что я буду делать, но, когда я также провалился, с
разочарованием выдохнули. Не знаю почему, но я уже стал своеобразным источником слухов и
домыслов.

Увидев, что я не стал ничего предпринимать, Миямура-старший довольно ухмыльнулся.
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— Ну что, неужели больше нет желающих? — оглядел он класс. — Знаете ли, с такими
результатами вы вряд ли пройдете дальше.

Я еще раз огляделся. И кое-что заметил. Многие из присутствующим простолюдины. Лишь
десятая часть аристократы, не больше.

Нас специально посадили в этот класс, чтобы отсеять? Неужели Рин способен на такое?

Хотя, о чем это я. Рин такой же аристократ. Нет, он еще хуже — иначе одним из самых
сильных свой род не сделать.

«Если ты играешь со мной в шахматы, Рин, я сыграю с тобой в Сеги.»

Наши действия никак не ограничивались. Мы могли вставать, ходить и даже болтать друг с
другом, помогая в поисках ответов. Правда, учителя не позволяли делиться вопросами.

Поэтому ничто не мешал мне, когда я вытянул из кольца фотоаппарат.

Щелчок, еще один, третий. Через несколько секунд у меня на столе лежало множество
фотографий учителей. Но было в этих фотографиях кое-что интересное. На этих фотографиях
были изображены те, кого я сфотографировал, но вовсе не в том состоянии, в котором их
сфотографировали.

Фотошоп — я создал этот предмет забавы ради, ну и для шантажа. Он позволяет сохранить
внешность тех, кого я сфотографировал, но менять то, как они предстают на фотографии,
подстраивая это под мое воображение.

Ученик, сидевший рядом со мной, заинтересовался, что же за фотографии я делаю, и
подглядел, после чего одновременно побледнел и покраснел от увиденного.

На моем столе остались фотографии совокупляющихся учителей. Все пары по отдельности и
вместе. Из-за того, что две были женщинами, это выглядело не столь отвратительно, но ничего
привлекательного в этом все равно не было.

— Ну, раз никто не хочет ничего сказать, то есть ли вообще смысл в том, чтобы продолжить
экзамен? — ухмыльнулась одна из учительниц.

Все аристократы уже выкупили свои вопросы. Остались только простолюдины, которым было
нечего предложить. Они будто издевались над нами.

Поэтому я не стал сдерживаться, издеваясь над ними.

— Я хочу, — поднял я руку, заставив всех учителей нахмуриться. — Позволите еще раз
попробовать? — улыбнулся я.

Миямура фыркнул.

— Разве тебе не понятно? — прищурился он. — У тебя меньше всех шансов пройти.

Вместо ответа я бросил им на стол сделанные фотографии. От этих фотографий все они
одномоментно побледнели.

— Что это?! — вскочила женщина. — Откуда эти снимки?! — зло посмотрела она на меня.
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Я улыбнулся и пожал плечами.

— Кто знает? — прищурился я. — Важно то, что они у меня есть. И сжигать или рвать их не
советую — у будут еще, и их я вам уже не покажу. — пожал я плечами. — Ой, представляю, что
будет, если их кто-нибудь увидит. — я стал серьезнее. — Например, ваши мужья. — оглядел я
обеих женщин.

— Это не смешно, Амакуса Акума! — вскочил мужчина. — Ты хоть знаешь, что тебя за такое
ждет?!

— Какие уж тут шуточки, — хмыкнул я. — Все крайне серьезно, господин Миямура. За такое
посрамленные Родов мужей этих двух женщин — сначала убьют их, а потом уничтожит ваш
род Миямура. — холодно оглядел я их троицу. — Конечно, меня тоже убьют, но какая
разница? — фыркнул я. — Ведь Амакуса Акума всего лишь простолюдин. — я со всех сил
ударил парту перед ними, заставив ее развалиться. — Или вы сомневаетесь в моей
решительности?

Может быть эта троица и смотрела на меня свысока, но что они могли мне сделать? Убить
прямо сейчас? За такое их по голове не погладят. Да и, я уже показал, что у меня может быть
еще несколько копий.

Вероятность того, что все закончится если они меня убьют есть, но и обратная тоже, так что
им нет резона рисковать.

— Т-ты хочешь тестовые вопросы?! — зарычал Миямура. — Держи! — швырнул он в меня
стопку бумаг. — Только отдай фотографии, пока я силой не забрал.

Он угрожает, но не посмеет действовать.

— Тестовые вопросы? — улыбнулся я. — Это само собой разумеющееся. — пожал я плечами. —
Не только мне. Вы дадите тестовые вопросы всем, кто сейчас находится в этом помещении. —
как будто, так и надо заявил я. — Но, думаете, на этом все? — прищурился я. — Каждый из вас
заплатит мне достаточную сумму, чтобы я захотел отдавать вам эти фотографии.

Они хотели бы возразить, начать спорить, и вести себя крайне агрессивно. Но, какой у них был
выбор?

Еще через пару минут я забрал себе особняк со всем вхожим имением, в том числе и гаражом
с машинами на многие миллионы долларов. Одна из учительниц предложила мне гостиницу на
горячих источниках, который я забрал только ради того, чтобы было — мне не помешает место,
где можно отдохнуть.

Но больше всех меня удивила последняя учительница — предложила мне постоянный и
неограниченный доступ в Публичный Дом. Конечно же я отказался — она собиралась
использовать мужскую слабость чтобы сэкономить, и если бы я согласился, то чувствовал бы
себя проигравшим. Хотя сама идея была забавной.

— Тогда, я не знаю, что тебе предложить. — спокойно сказала она. — У меня есть вложения
только в этой отрасли. А, как ты понимаешь, Амакуса Акума, там подарить мне нечего. —
вздохнула она.

— Что, совсем никакого собственного бизнеса? — прищурился я.
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— Только небольшой журнал, выпускающий мангу. И все. — добавила она.

Мои глаза засияли от услышанного.

— Пойдет! — воодушевился я сразу. — Отдай мне этот журнал и все права на него!

Она удивилась моему энтузиазму.

— Ты уверен? — осторожно спросила она. — Это не слишком популярная отрасль…

Но я был непреклонен. Новая, вдруг зародившаяся в моей голове идея полностью меня
охватила, и я чуть было не потерял интерес к этому экзамену и всему что получил.

Дальнейшее заполнение бумажек я вытерпел с трудом. Мне скорее хотелось заняться тем, что
я приобрел. Будто ребенок, получивший новую игрушку, и не способный дождаться, когда
доберется домой чтобы скорее начать играть.

К счастью, очень быстро все это закончилось.

— Эй, ты. — посмотрел я на одного из тех кто достаточно умело отвечал на вопросы. — Сколько
получил на выпускных экзаменах? — уточнил я.

— С-сто баллов… — неуверенно ответил он.

— Когда закончишь со своим тестом, займись моим. И проследи чтобы у меня был
максимальный балл. — сказал я. — Ты меня понял? — спросил я, на что он кивнул. — Вы все
меня слышали? — оглядел я класс. — Этот парень работает на меня. Если кто попытается его
обижать, ответственными будут все. Не забывайте кто сегодня вам помог.

С этими словами я направился в сторону выхода, но как-только открыл дверь, до меня дошел
холодный голос:

— Амакуса Акума, ты пожалеешь за сегодняшнюю выходку. — пообещал мне Миямура-
старший.

Остановившись я взглянул в его глаза и ухмыльнулся.

— Если собираешься что-то предпринять против меня, вспомни сегодняшний день и
приготовься. Моя месть не заставит себя ждать. — дал я ответное обещание, и удалился.

Сейчас я был окрылен новыми возможностями.

* * *
* * *
* * *

Глава 15

* * *
* * *
* * *
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Новый день, новые правила. Вот и со мной было так — неожиданная вспышка гнева привела к
таким же неожиданным благам.

Еще в прошлом мире я был крайне заинтересован в разных вымышленных историях. Читал и
смотрел я много всего. Меня можно понять — детдомовский мальчик с тяжелой судьбой часто
мечтает о том, чтобы оказаться не просто в другом месте и при других обстоятельствах, а вовсе
в другом мире. Правда, основная причина моего интереса к подобным историям была
исключительно прагматичной — мои силы подразумевают хорошее воображение и знание
многих артефактов. Именно с этим мне помогали разные аниме, манги, книги и игры.

Поэтому я знаю много всяких историй, который подавляющее большинство посчитали бы
неинтересными. А с моими ментальными способностями создать безделушку, позволяющую
детально вспомнить эти истории не составит труда.

Как ни парадоксально, в этом мире индустрия электронного развлечения не слишком развита.
Есть книги, есть манга и аниме, и даже игры есть, но большой популярностью все это не
пользуется, а множество историй моего мира не были воспроизведены в этом мире. И это
странно, ведь технологии тут на совершенно другом уровне — создать реалистичную картину
совсем не представляет труда.

«Интересно, смогу ли я правильно разыграть эту карту?»

Коммерческой выгоды я в этом не видел, но был спортивный интерес, который заставил меня
не задумываясь согласиться на подобный подарок. Конечно, я мог бы получить от этой
учительницы больше, но учитывая, что я вообще не планировал ничего получать, то я итак
остался в неплохом плюсе.

Следующие часы я был перегружен работой, но не сказал бы что мне это не нравилось.

Сначала я в ускоренном режиме просмотрел все истории, которые мне нужны были. Выбирал
из них наиболее популярные, и создавал что-то новое. Принципиально не менял ничего
существенного, даже если мне это не нравилось.

Вторым этапом было воспроизводство всех этих историй на бумаге. Нет, не в качестве манги.
Для такой детальной работы пришлось бы сильно постараться. Я писал сценарий, причем, в
некоторых местах крайне скомканный, а в других расширенный, со всеми подробностями.

Правда, для работы с таким количество информации и текста пришлось придумать новый
артефакт, расширяющий сознание — он позволял мне думать сразу о множестве вещей, не
сдерживая себя лишними эмоциями и мыслями.

Опыт бытия «сверхкомпьютером» мне не понравился совершенно, и я поклялся не
использовать этот артефакт без необходимости, но своего я достиг. К вечеру у меня уже было
готово сразу несколько десяток историй, причем некоторые получили целые тома.

Книги я не стал делать — сам позже опубликую, а вот манги у меня было очень много.

Связавшись с мангаками — коих оказалось всего порядка двадцати, вот уж действительно
небольшая кантора даже для этого мира — я объяснил, что являюсь их новым начальником. И
каждому из них дал задание.

Самые счастливые получили от меня легендарные три истории — история о «Шиноби и
Войне», история о «Шинигами и Защите», и история о «Пиратах и Мечте». Но ими все не
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ограничилось. Множество разных манг — легендарных и не очень в скором будущем должны
были быть воплощенными в реальность.

После сделки с Рином у меня было десять миллионов долларов. Небольшая сумма денег чтобы
воплотить все мои амбиции, и потому я сверху добавил и свои девяносто миллионов долларов.

Все мои сбережения.

Сто миллионов долларов сумма уже больше, но, чтобы начать и продолжить целую эпоху,
которая, к тому же, в первое время вряд ли будет приносить деньги — этого, скорее всего, не
хватит.

Более того, я не финансист. Ни в коей мере не финансист. И правильно расходовать деньги не
смогу. Да даже банальный бизнес — если я разбираюсь в этом, то еще куда не шло, но
поскольку в прошлом мире я не имел отношения к этому, то это станет проблемой…

Впрочем, меня это не волновало. Как известно, все проблемы решаются деньгами. Если врага
нельзя подкупить, то можно нанять армию чтобы его уничтожить. Поэтому, я не переживал.

«А если что-то пойдет не так… ну и черт бы с ним. Все равно, для моих будущих целей деньги
не имеют никакого значения, а на отведенный мне тут срок деньги я заработаю.»

Думая примерно в этом направлении, я занялся работой с Мангаками в серьез. Пока, в
ближайшие несколько дней они должны ознакомиться с историей и представить, как будут ее
писать.

Поскольку манга-индустрия и вправду не была особо популярна, то мне стало известно, что
большинство из этих мангак бедствуют. Их любимое дело приносит им совсем немного денег,
но они все равно это делают, потому что любят мангу и работу с ней.

Меня такое отношение настолько впечатлило, что я назначил им на первое время зарплату — в
полтора раза больше средней заработной платы в Столице. Мангаки были просто не в себе от
радости, когда поняли, что наконец выбились в люди. И то, что я дал им свои истории, которые
они должны будут рисовать, а не позволил выражаться в своих творениях, их не смутило.
Позже я дам им немного творческой свободы и много Ассистентов, которые будут им помогать
с их непростой работой, но пока они должны показать свою профессиональность.

Когда я с этим закончил, то смог наконец выдохнуть с облегчением. Пусть физически я
практически не перетруждался, но от такого количества работы я чувствовал себя как
выжатый лимон. Но даже так, я был полностью удовлетворен. Нет, не так — мне нравилось, что
я столько проработал, и я надеялся, что очень скоро я смогу так работать над этим делом
постоянно.

Вот, значит, как меняется отношение к работе, если ты ее искренне любишь?

Уже за полночь я вернулся на остров, в «общежитие», и развалился на кровати. Мне хотелось
спать, и понимание приближающегося турнира и боев один на один ничуть не успокаивало. И,
тем не менее, уснул я достаточно быстро.

Казалось ничто не способно меня разбудить, но тут случилось то, что я просто не мог ожидать.

Над моей комнатой раздался неприятный скрежет, будто металл рвут голой силой. Странный
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звук, но не настолько занимательный чтобы я пошел проверять, когда так устал.

«Я в школе супер-людей, мало ли кто тут решил металл погнуть, — начал я себя
успокаивать. — Но на всякий случай…»

Вяло вытянув руку, я открыл портал и достал свой защитный…

Мои глаза расширились от осознания что никакой портал не открылся, и я не смог получить
доступ к своим предметам.

— Чего? — вскочил я и насторожился. — Какого черта?

Сон как водой смыло, и я быстро пришел в себя.

В голове вертелось множество мыслей касательно того, что происходит:

Вражеское нападение? Непонятный сбой в способностях? Новый Экзамен? Пришла
неизвестная хрень за перерожденцем в другом мире?

Вариантов было слишком много, и я ничего не мог понять или предположить банально из-за
нехватки информации. Все, что мне сейчас известно — мое кольцо не работает и я перестал
ощущать Прану из окружающей реальности.

Теперь у меня ничего не осталось…

«Ну или почти ничего.»

Услышав жуткий звук слева, я отпрыгнул, и вовремя — огромная лапища пробила стену и
раздавила мою кровать.

А затем и все остальное тело этой твари показалось.

— Вот ведь, — сморщился я от жуткого вида существа с двумя огромными двухсоставными
руками и ростом под два метра в полусогнутом состоянии. — Откуда вы такие красивые
беретесь? — сделав шаг назад я ушел от еще одной попытки меня схватить. — Используешь
специальный лосьон чтобы кожа подгнивала? — задал я вопрос сам не знаю почему. —
Отвечай, когда с тобой говорят! — схватив стул я бросил его прямо в монстра, но этого явно
было недостаточно.

Дверь была закрыта, и бежать к ней — верх глупости. Я ринулся прямо к монстру — за ним
была огромная дыра, которую он пробил пробираясь внутрь. Тем более я мог не сводить с него
взгляда направляясь к нему.

— Грярх! — зарычал монстр и попытался меня поймать, но я проскользнул под его рукой, а
затем пробежал рядом. — Аргьях! — но он не собирался меня отпускать и побежал за мной.

Шаг в сторону, и его рука проходит в сантиметрах от моего туловища.

— Достал уже! — разозлился я чуть было не атаковал монстра.

Я мог бы это сделать, но в этом нет смысла — он может рвать металлический корпус
дирижабля, и не ломает себе руки при этом. Конечно же от удара обычного человека ему
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ничего не будет.

Вместо того чтобы безуспешно пытаться сражаться я решил убежать. Я на корабле со сверх-
людьми, кто-то уж точно сможет победить это существо.

«Но почему тогда еще никто не пришел на шум?»

Сжав зубы, я еще больше ускорился. На поворотах я не сбавлял, упираясь ногой в стены и
отталкиваясь от них.

Проблемы начались почти сразу как я завернул не в тот угол.

Я не знал, куда идти.

Этот корабль больше напоминал лабиринт. Множество коридоров и кают. В этих каютах
должны были жить люди, но их там не было. Очень скоро я сбил себе дыхание, да и нога на
которую я упирался чтобы оттолкнуться от стен на поворотах начала побаливать — минус
моего метода сохранения скорости в том, что на ноги приходится огромное давление.

К счастью я смог скрыться от монстра, хоть и мог он найти меня в любой момент.

Но сейчас меня беспокоило то, что я так никого и не нашел на корабле. Мне стало немного
жутко от этого, и сильно хотелось узнать, что же произошло с остальными.

Очень скоро это желание сбылось, но я сразу захотел оказаться в неведении.

Прямо передо мной еле-как передвигаясь шли мертвецы. Такая нежить бывает в играх и
фильмах — умершие люди, пожирающие мозги других.

«Зомби!»

Я не понимал, что происходит. Непонятный монстр, теперь еще и мертвецы, но это не значит,
что я не знал, как действовать.

Что же я сделал? Убежал, конечно же. Без оружия, что я могу им противопоставить? Не
выбивать же мне им зубы кулаками… Хотя, интересно, а беззубый зомби опасен?

Пробираться через бесконечный лабиринт коридоров с постоянно встречающимися
мертвецами или другими странными монстрами — то еще удовольствие. Особенно когда тебе
нечего противопоставить.

Я искал оружие. Хоть какое-нибудь. Странно это — на корабле где было полно вооруженного
народа я не заметил ни одного умерщвлённого мертвеца, и ни одно забытое оружие. Только у
Ходячих Мертвецов можно было заметить, что годное, но для начала это нужно было забрать, а
учитывая, что они обычно ходили по три или четыре мертвяка на группу — это было не так уж
и просто.

Но благо через некоторое время я нашел свое оружие.

— Швабра! — поднял я свой Экскалибур. — Какого черта в Летающем Корабле Сверхлюдей-
Воинов нет даже металлической трубы?! — завопил я от радости. — Мне что, монстров
шваброй убивать!

Швырнув предмет подальше, я продолжил поиски. Но когда через пять минут нашел другую
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швабру, а еще через десять целый склад таких — я смирился со своей судьбой.

Другого оружия мне пока не видать.

Ударом ноги разломав швабру я добился чего-то похожего на кол. Потом проделав это с еще
парочкой швабр создал себе целый арсенал.

Обзаведясь подобием оружия, я пошел на охоту. Найти Мертвецов оказалось не сложно — они
тут были чуть ли не за каждым уголком.

«Такое чувство, что их стало больше. — раздраженно подумал я, но в глубине души испугался
что я прав. — Надо поторапливаться…»

В группе мертвецов было три. Если бы их было четыре, то я поискал бы других, но эти мне
подходили.

Рывок вперед, и удар со всей силы. Даже если кончик деревяшки был заостренным, пробить
череп достаточно глубоко чтобы задеть мозг было непросто. Мои физические показатели были
ничем не выделяющимися по сравнению с другими обычными людьми, поэтому я боялся, что
сил у меня не хватит. Но, благо, попал я прямо в глаз и острие вошло на несколько
сантиметров.

Правда, мертвец от этого не упал. Наоборот, он просто сделал шаг вперед, пытаясь меня
схватить.

— Фильмы врут! — закричал я в панике отпрыгнув, чем спас себя от укуса одного из
монстров. — Ничто не истинно, все дозволено! — с этими словами я ушел в тень, и оттуда
побежал в другую сторону.

К моему везению мертвецы не умели быстро бегать, иначе монстр с торчащей из головы
шваброй стал бы не просто забавным недоразумением, а настоящей головной болью.

«Шутки-шутками, а вот то, что они не умирают если повредить им мозг — это настоящая
проблема. — вздохнул я. — Если не убить их, не получу нормальное оружие, а если не получу
нормальное оружие — не смогу никого убить. Порочный круг, получается…»

Негодуя из-за сложившихся обстоятельств, я продолжал бегать по кораблю. Я уже не
задавался вопросами о том, что произошло, и почему только я остался не заряженным. Мало
того, что это бесполезно — у меня были идеи касательно того, что тут происходит. Именно эти
теории я и проверял.

Правда, не успел я убежать от очередной группы мертвецов, как случилось неожиданное.
Появился новый тип монстров.

Я удивленно моргнул, смотря на бумажного человечка. Да, самого обычного бумажного
человечка размером с мой рост и нарисованными лицом, линии которого двигались, выражая
его эмоции.

— Это еще что за черт безрогий?

Я никогда и нигде не видел таких монстров. Даже в фильмах. А пересмотрел и перечитал я
всякого.
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— Как невежливо.

Услышав ответ, я не сразу осознал, что это заговорил бумажный человечек.

— Т-ты… разумен? — сильно удивился я.

Его «рот» перерисовался в ухмылку.

— Конечно разумен. Ты никогда не слышал о Шикигами? — спросил он.

Шикигами — это духи из сказок, но никаких реальных оснований считать, что они существуют
нет. И сейчас предо мной такой Шикигами? Хотя, тут по кораблю Мертвецы и непонятные
монстры бегают, почему Шикигами не может появиться?

— И… как меня должно успокоить что ты Шикигами? — осторожно спросил я.

— Конечно же это значит, что я твой друг. — улыбнулся он мне. — Шинигами ведь друзья
людей. Мы вас защищаем и оберегаем.

Я на несколько секунд застыл задумавшись.

— А ты, случайно, не превратившись в голую девчонку? — решил я уточнить. — Ну, знаешь,
шаблоны и все дела…

Может мне и было бы приятно оказаться в подобной ситуации, но в этом шаблоне есть одна
неприятная деталь — обычно в такой момент застает другая девушка. И если меня лежащей с
голой девушкой увидит Изуми… боюсь, без Праны и артефактов ее пощечины я не переживу.

— Что за странные мысли крутятся в твоей голове, человек?

Мне было нечего ответить на слова бумажного человека. Но этого и не требовалось. Позади
раздался шум, который не остался без внимания.

Четыре мертвеца брели в мою сторону.

— Вот ведь, — нахмурился я. — Эй, Шикигами… — попытался было я попросить его о помощи,
но заметил, как его рука опускается к моей шее.

Отпрыгнув назад я избежал участи лишиться головы. Тело Шикигами было невероятно тонким,
и потому он несомненно мог отрезать часть плоти с одного удара.

— У тебя хорошая реакция, человек. — ухмыльнулся бумажный человек. — Я думал, что ты не
сможешь спастись если атакую со спины.

В ответ я фыркнул.

— Прости, но какой союзник-нечеловек, который не может превратиться в знатную
красавицу? — хмыкнул я. — Поэтому я тебе и не поверил.

Если бы я открыл ему спину сразу как он сказал, что друг, я усомнился бы в своих умственных
способностях. Правда, я все равно был близок к смерти.

Хотя и старался отшучиваться, ситуация была вовсе не смешная. Спереди Шикигами. Сзади
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несколько мертвецов. И почему-то уверенности что Шикигами слабее мертвецов у меня не
было.

Но мне нужно было хотя бы проверить это.

Выхватив из-за спины сломанную швабру, я вертикально взмахнул ей. Как ни странно, я попал,
но он изогнулся под мой удар и с ним ничего не случилось.

— А ты смешной, человек. — ухмыльнулся Шикигами. — Действительно собираешься убить
бумагу деревяшкой?

Стало очевидно, что никакие дробящие удары не причинят ему никакого вреда — его тело
будет гнуться и не получит повреждений.

Развернувшись я бросился к мертвецам. Убить я их все также не мог, но против Шикигами
сражаться еще опаснее, поэтому я решил рискнуть.

Рывок и удар под правильным углом прямо в голову опрокинул монстра, и упав он сбил второго
за ним. Остался последний, и вот он мне и нужен был.

— Кхья! — зашипел мертвец, вытянув руку в попытке меня схватить.

Пройдя под руками, я сделал клинч и отбросил его, при этом выхватив длинный кинжал,
прикрепленный к поясу мертвеца.

Далеко не все Пробужденные носили оружие на себе — это делали только те, кто сильно любил
свое оружие. Одна из способностей любого Пробужденного начиная с уровня «Графа» — это
возможность «вскрывать» пространство вокруг себя, и в этом разломе хранить свое оружие и
экзокостюмы.

Именно по этой причине среди Мертвецов немного тех, кто имеет при себе оружие. Но такие
есть, и один из них мне сейчас и попался.

«Если бумагу нельзя разбить, то ее можно порезать!»

Обнажив клинок, я перепрыгнул через все еще валяющихся на полу мертвецов, и оглянулся на
Шикигами мчащегося за мной.

Взмах. Взмах. Взмах.

Несколько быстрых ударов рассекают Шикигами на куски.

— А-а-а! Меня расчленили! — закричал бумажный человечек, но сделал он это слишком
наиграно. — Просто шучу. — и все куски бумаги чуть не порезали меня на куски — я смог
уклониться только благодаря рефлексам и настороженности, но даже так одна из бумажек
прошлась по моей руке, оставляя глубокую рану. — Не уйдешь!

Отпрыгнув я быстро направился в сторону, но меня чуть не нагнали бумажки — только
запрыгнув за угол я спасся.

«Крайне силен. — вынужден был я констатировать видя, как бумажки вошли в металлические
стены корабля. — Надо бежать, без способностей у меня ни шанса.»
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Несмотря на то, что в силу плохого здоровья у меня физические показатели не очень внушают,
бегать я умел достаточно быстро — зачастую именно этим и занимался, чтобы поддерживать
свое здоровье на приемлемом уровне.

Скрывшись за множеством стенок, я смог с облегчением выдохнуть, поняв, что таки спасся.

Этот Шикигами очень опасен. Куда опаснее первого монстра, не говоря уже о обычных
мертвецах. И мне нужно было придумать как сбежать или убить их всех.

Спрятавшись в самом укромном уголке, и надеясь, что меня не найдут, я закрыл глаза и начал
сосредоточенно медитировать.

Силы Пробужденных основаны на Духовной Энергии и Физическом Состоянии — тренируя
свое тело ты увеличиваешь духовную энергию, именно поэтому Пробужденные очень много
тренируются. А вот у Эсперов сила зависит от понимания окружающей реальности, и для
продвижения в этом необходимы не физические тренировки, а медитации и эксперименты.

«Не бывает так, чтобы силы вдруг полностью пропали. — напомнил я себе. — Даже когда моя
душа перешла в другой мир и заняла новое тело, я не перестал быть Эспером.»

Скрестив ноги, я ушел в свое сознание. Я понимал, что тут что-то не так, и что мне нужно с
этим разобраться.

Прану в окружающей реальности я чувствовал. Как и видел Исходный Код, на который мог
воздействовать.

Но, вот незадача… все это силы — способности первого круга. Эспер первого круга не может
взаимодействовать с квантовым миром без Медитации. Не то, чтобы с медитацией его силы
взлетали до небес, но хотя бы почувствовать Прану он способен.

И сейчас я как раз был Эспером первого круга.

«Вот ведь… — наконец понял я, что случилось. — Какой-то засранец втянул меня в это место. И
учитывая мощь его способности — он совершенно точно не слабак.»

Когда ты целых два раза пробивался через на второй круг сил Эспера — это не так уж и
трудно. В первый раз это заняло у меня пять месяцев — дольше чем обычные Эсперы, которые
справляются с этим за месяц. Во второй раз я достиг второй ступени за три дня, но проблемы
заключались в том, что я не приспособился в полной мере к другому миру и отличиям. Вот
сейчас, в третий раз я сделал это менее чем за час.

Эспер второго круга уже достаточно хорошо владеет способностью, чтобы делать хоть что-то.
Например, в моем случае, я могу залечить кровоточащую руку и восполнить потерянную кровь.
Правда, слабость в теле так и не прошла, но это следствие низкой эффективности способностей
Эспера второго круга.

— Вот так-то лучше! — немного размял я руку, и снял тряпку, которой перевязал рану. —
Теперь будем жить. — улыбнулся я, посмотрев на кинжал. — Ну или погибнем. Это как
повезет.

Накачать оружие Праной Огня уже было не так просто. Пришлось бы потратить много времени
чтобы кинжал просто горел как факел, не говоря уже о чем-то большем. Но, к счастью, есть
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один лайфхак, который я выучил еще в прошлой жизни — с Источником накачивать Прану
гораздо проще.

Найдя более-менее свободное помещение подходящих размеров, я скинул все барахло в одно
место и поджег. Уже через пару минут огонь был невероятно сильным и охватил чуть ли не
несколько комнат.

А потом он в мгновение ока исчез, когда я всю Прану из этого огня переместил в кинжал.

Подобное оружие не идет ни в какой сравнение с «Огненной Дланью», и в любой другой
ситуации я не взял бы такое барахло в руки, но сейчас у меня не было выбора.

— А теперь, Бумажка чертова, жди — я иду!

Переполненный решимостью я направился на поиски… чтобы немногим позже снова начать
прятаться.

Бумага хорошо горит — это все знают. А вот человеческие тела превращаются в пепел не так
охотно. Я мог выпускать пламя из меча на манер огнемета, но этого все равно было мало —
подобные атаки скорее мешали, ибо горящий зомби двигающийся к тебе страшнее чем
обычный мертвец.

Встал вопрос срочной необходимости повысить свои силы.

Уже с третьим кругом можно было бы не бояться, но на это надо было немного времени.

Впрочем, когда я встретился со старым другом — тем самым монстром, который меня
разбудил, и спасся я только чудом, я понял, что выживание важнее дискомфорта.

Пришлось искать новое укрытие, где монстры не смогут до меня добраться.

Это оказалось не так просто, как я думал — большерукий преследовал меня аки призрак,
разламывая все препятствия на пути. Уж не знаю, как я в первый раз умудрился от него
сбежать, но во второй раз это было не так уж и просто. Пришлось хорошенько постараться, и
даже свои способности использовать чтобы спастись.

Мертвецы тоже не радовали. Их будто стало больше, и они начали двигаться куда шустрее —
когда на меня побежал мертвяк, я действительно испугался — к счастью, он споткнулся о свои
же ноги и свалился, благодаря чему я и спасся.

Но вскоре я нашел подходящее место.

Столовая.

Тут было все мне необходимое. Еда, вода и, конечно же, Прана.

Правда, до меня быстро дошло что далеко не все так хорошо.

— Какого…? — видя, как стены превращаются в желудок какого-то монстра, я понял, что попал
в очередную ловушку. — Твою мать…

Все окна и двери превратились в часть желудка. Меня будто заперли здесь, и никакого выхода
из этого места не виднелось.
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Мои глаза немного засияли, позволяя смотреть сквозь физические предметы. На втором круге
способностей я уже способен видеть Исходный Код даже без медитации, хоть и не могу с ним
взаимодействовать. Видя Исходный Код я могу понять что происходит вокруг, и стены — это не
препятствие. Нельзя сравнивать эту способность с возможностью видеть сквозь стены — это
совсем не так. Просто, вся информация вокруг представляется в виде формул, и зная эти
формулы можно достаточно точно понять реальность вокруг.

«Значит, это место хоть и стало желудком, за ним еще остались другие помещения. — понял
я. — Это радует.»

Подбежав к одной из стенок желудка, я коснулся мерзких тканей, и закрыв глаза
сосредоточился.

На втором круге все еще нужно концентрироваться, чтобы манипулировать праной. Будь я на
четвертом круге, мне потребовалось бы только одно мгновение.

Сверху капал желудочный сок, а сам желудок все сильнее и сильнее сжимался. Через час или
около того меня окончательно похоронит в этом месте.

Но столько ждать я не собирался.

Манипулируя Пространственной Праной я изменил свойства пространства перед стеной и за
ней, и одним шагом обошел препятствие, легко выйдя из ловушки.

— Ай-яй, жжется, — с раздражением посмотрел я на руку, где кожа просто сползла с мяса. —
И, все-же, использовать способность на втором круге крайне долго. — вздохнул я, исцелив
конечность.

Я оказался на кухне. Еды тут было даже больше чем в столовой. А еще инструменты. Конечно,
ножи из стали и вилки — это не Экзокостюм, но тоже неплохо.

Сев я сложил ноги и приступил к медитации.

Комната-желудок показала, что вне зависимости от того, сколько придется это делать, без
перехода на третий круг не обойтись. Разница между вторым и третьим кругами огромна —
третий круг по своей силе сопоставим с «Графом», что уровень большинства учеников
Юкигаока.

В первый раз переход на третий круг занял у меня несколько лет, что было весьма неплохим
результатом.

Во второй раз я сделал это менее чем за год — понимание того, что нужно делать и как
развиваться, а также понимание способов сильно ускорить процесс перехода на следующий
круг мне сильно помогли.

В третий же раз… я не знаю.

Тут не было часов, а я не настолько безумный чтобы про-себя считать время, да и сделать этого
не получится — мне нужно сконцентрироваться на Пране и Исходном Коде. Можно было бы
посчитать по тому, сколько раз я хотел есть, но это способ крайне неточный.

Но как бы долго это не длилось, я закончил совершенно точно быстрее чем в прошлый раз. В
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разы быстрее. Может неделю? Хотя, нет, больше. Скорее всего около месяца.

— Наконец-то, — улыбнулся я, глядя на свои руки. — Теперь я могу попытаться что-то сделать.

Видеть окружающую реальность в виде формул крайне неудобно, хоть и можно привыкнуть,
поэтому я не стал снова использовать эту силу. Вместо этого я надел на глаза повязку, которая
позволяла мне чувствовать все на сотни метров вокруг. Это все еще не зрение — с закрытыми
глазами я ничего не видел. Но этим можно пользовать ничуть не менее эффективно.

Следом я сделал из более-менее подходящей вилки Кольцо — просто отрезал лишние части и
скрутил плоскую часть. Это кольцо мне нужно было для хранение других предметов —
пространственная Прана мне с этим помогла.

Ножи и Вилки, коих тут было огромное множество, я наполнил ледяной Праной — холодом
мертвецов не убить, но, если их заморозить до состояния скульптуры, они не смогут ничего
сделать.

Крышку от кастрюли я пропитал пространственной Праной, и теперь с помощью нее можно
создать пространственное искажение напоминающее барьер.

Свой Огненный Кинжал я усилил, и его лезвие покрылось огнем, благодаря чему стало куда
длиннее, превращая его из Кинжала в Огненный Меч.

Также я взял горстку железных шариков, которые нашел на этой же кухне, и пропитал их
Взрывной Праной, превратив в своеобразные гранаты немалой силы.

«Теперь я готов, — решительно посмотрел я на дверь. — Это чертово измерение мне надоело.
Пора выбираться отсюда.»

Мне потребовалось несколько секунд чтобы проделать то же, на что в прошлый раз ушло
больше двух минут — создать пространственный разлом перед стеной.

И я снова оказался в Столовой, где стены снова начали превращаться в желудок. Но на сей раз
я был готов.

Меч в моей руке вспыхнул сильнее, и один единственный взмах пустил огонь, который прожег
стенки желудка насквозь, и даже подпалил металлический корпус корабля за ним.

Еще несколько взмахов меча, и все органические ткани вокруг оказались выжжены.

— Минус один монстр. — улыбнулся я. — Сколько там еще осталось?

Уже на момент беготни от Шикигами я начал понимать, что тут происходит, а на кухне я в
этом только сильнее убедился.

Это место — мой сон. Но необычный сон, а самый что ни на есть кошмар, вызванный чьей-то
способностью. Кто-то решил мне отомстить, и этот «кто-то» очень силен. По крайней мере,
уровень «Маркиза», но, скорее, «Герцога». Такие детальные иллюзии создавать далеко не
каждый сможет.

Возможно один из учителей, с которыми я поступил не слишком вежливо? Вполне может быть.

Этот «Кошмар» не является чем-то простым, и разобраться ним крайне трудно. Для примера,
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мне нельзя умирать — в этом месте заточена моя душа, и если я умру тут, то умру и в
реальности — тело, пусть и живое, без души не будет отличаться от куклы.

«Чертова Аура с ее духовным аспектом, — в очередной раз посетовал я. — Ну почему я должен
был возродиться именно в таком мире, где мое убийство станет концом для моей души, и
никаких больше перерождений не будет?»

Конечно же, ответа на этот вопрос мне никто дать не мог.

Но не только в смерти дело. Даже раны, которые я тут получу, а позже не смогу
регенерировать, будут воздействовать на мое тело. Например, если я лишусь в этом мире руки
— а это не та рана, которую я смогу исцелить на третьем или четвертом кругах — то, рука
моего настоящего тела просто перестанет двигаться, и никакие врачи ничего с этим не смогут
сделать.

Поэтому мне нужно быть также осторожным, как если бы я тут находился в своей плоти.

Тем не менее, несмотря на то, что я все это понял, остается еще много чего, что я понять не
могу. Например, почему меня все еще не спасли? Один из учеников упал в кому на месяц, и
всем нормально?

Да, я простолюдин, но та же Изуми точно подняла бы немыслимую панику.

Также я не понимаю, почему кто-то настолько сильный что способен создать, а затем
поддерживать настолько реалистичное измерение на протяжении месяца вообще на меня
взъелся? И какого он будет уровня — «Маркиз», «Герцог» или вовсе «Лорд»? В то, что такое
может сделать «Маркиз» я не верю — слишком круто для этого уровня. Значит, кто-то крайне
сильный, с которым даже настоящий я не факт, что справлюсь.

Думая об этом я натыкался на разных монстров. Проблема с нежитью теперь решилась —
бросок Ледяного Ножа или Вилки, и они превращались в статуи. Потом их можно было даже
разбить ударом чего-нибудь дробящего.

По мере выживания я пополнял список своих боеприпасов. Одним из самых эффективных
«орудий» стали монетки, которые я нашел в одной трюме в огромных количествах.

И совсем скоро я встретился со старым другом.

— О-о, человек! — обрадованно подлетел ко мне Шикигами, который снова был целым, а не
состоял из отдельных кусков бумаги. — Я долго тебя искал! — оскалился он.

И на подлетел один единственный взмах Огненного Меча выпустил поток пламени, накрывший
его полностью с ног до головы.

— Будешь снова кричать, что шутишь? — ухмыльнулся я, когда Бумажный Человек сгорел,
оставив после себя только пепел. — Или тебе уже не смешно?

Задавая этот вопрос, я не думал, что кто-то сможет мне ответить.

— Человек… — раздался тихий голос. — Ты убил меня… но уже все решено… он убьет тебя…

Я пару раз моргнул, и пожав плечами пошел дальше.

С огненными силами практически непобедимый Шикигами стал совсем уж простым

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

147 Бесплатная библиотека Topreading.ru

противником. То же самое касалось и Мертвецов. Они леденели, не успевая даже побежать на
меня, и то, что при этом они научились двигаться очень быстро их совсем не спасало.

Очень скоро у меня появились и другие артефакты, которыми можно было защищаться и
атаковать.

Через еще некоторое время я наделил меч способностью резать пространство, и «спрятанное»
у Мертвецов оружие также стало мне доступно.

Правда, возникла одна проблема.

— Он близко… Он очень близко! Совсем скоро ты…

— Да заткнись уже! — зарычал я. — Знал бы что ты такой болтливый, то оставил бы тебя в
живых и превратил в статую… — пробурчал я.

Пепел бумаги Шикигами преследовал меня и одними и теми же словами доставал снова и
снова.

— А что я могу поделать, если ты меня сжег? — парировал он.

Взмах рукой, и пространство вокруг меня превратилось в лед, погружая в лед и пепел. Потом я
с помощью Огненного Меча проложил себе путь через эту стену льда.

— Наконец-то, — выдохнул я. — Я уж думал он никогда не заткнется…

Но, похоже, обрадовался я слишком рано.

— Кто заткнется?

От злости и досады я зарычал, и мой голос прошелся по округе заставляя метал вибрировать.

— Ты какого черта за мной ходишь?! — рявкнул я. — Чего тебе от меня надо? Иди лучше
мертвецов всяких донимай!

Но ответ был лаконичным и простым.

— Кроме тебя тут больше никто разговаривать не умеет.

— Я не просил отвечать на мой вопрос. — пробубнил я.

Возможно проведя столько времени один, среди этих бесконечных коридоров, я и согласился
бы на собеседника, но этот Шикигами крайне раздражает, повторяя одно и то же — что кто-то
идет за мной, и я скоро умру.

Честно говоря, я немного заждался этого «убийцу». Мертвецов добивать я устал. Помимо
Шикигами и того Большерукого были и другие монстры, но они ничего не могли сделать.

Совсем скоро мой арсенал впечатлял ничуть не меньше, чем в реальности. Правда, артефакты
были в разы слабее — все-таки, разница между третьим и четвертым кругами значимая.

И вот, когда я уже начал думать, что в этом месте меня вряд ли кто-то сможет победить,
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Шикигами разразился громким хохотом.

— Аха-ха-ха! Вот он! Он уже тут!

И действительно, что-то большое и невиданное мною раньше вышло из… портала. Настоящего
Портала как в играх. Это было большое трехметровое существо с мордашкой бегемота,
большими зубами, одним глазом на лбу и маленьким рогом над этим глазом. Оно ходило на
ногах, и имело трехпалые руки, по своим габаритам больше напоминая жирного тролля.

«Единорог какой-то, — пожал я плечами, хотя у сказочной лошадки помимо одного рога
ничего общего с этим циклопом не было. — Интересно, насколько он силен?»

Схватит из-за пояса кухонный нож, я метнул его прямо в монстра, но… он с места сделал
заднее сальто! Быстро подавив удивление, вслед за первым я бросил и второй, а там и третий
ножи — по второму он ударил ногой с разворота, но третий уже настиг своей цели… чтобы
ничего не сделать — ножи просто не прорезали толстую шкуру монстра. И это учитывая, что
на мне амулет увеличивающий мои физические показатели.

Мне показалось, что эта тварь ухмыляется, когда она поняла, что мои ножи не наносят ей
никакого урона.

Усилием воли я достал из Пространственного Кольца огромную секиру, и начал вращать ее в
руках.

— ГРАРГХ! — заревев монстр побежал на меня.

Взмах секиры, и лезвие почти достигает шеи монстра, но он блокирует своей рукой. Секира
вошла на несколько сантиметров, но достигнув кости так и не смогла ее прорубить и
остановилась.

— Вот это прочность! — впечатлился я.

Ответом мне стал удар целой рукой, от которой мне пришлось отпрыгнуть, отпустив секиру.

Эта секира была улучшена Водяной Праной, благодаря чему на острие лезвия наложен эффект
«водного резака», но мой противник достаточно легко подавил силу, способную перерезать
стальной лист нескольких сантиметров в толщину.

Но то, что случилось через секунду и вовсе заставило мои глаза расшириться в ужасе.

— Эй! Это нечестно! — возмутился я, когда Циклоп вытащил мое оружие из своей руки, и взял
ее в целую руку на манер топора. — Ты монстр! Тебе не положено иметь оружие!

Конечно же после моих слов он не выбросил Секиру. Наоборот, мое оружие оказалось ему в
самый раз, и пару раз перекинув его из одной руки в другую — и то что эта рука ранена ему
ничуть не мешало — он оказался крайне доволен новой игрушкой.

«Вот ведь… — вздохнул я про себя. — Это оружие — мой главный козырь. Не хотелось бы его
демонстрировать, но…»

Усилие воли, и предо мной появляется катана с черным лезвием, которое излучает темную
Ауру.

Это катана имеет настоящий прототип — такой же есть и у меня в реальном мире.
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— Прости, но если я достал «Темную Катану», то поединок уже закончен. — немного холодно
посмотрел я на монстра. — Ведь это оружие имеет неограниченный атакующий потенциал.

Разумеется, монстр не послушался моих предупреждений и ринулся на меня.

Сделав шаг влево, я ушел из-под удара секиры, и одним единственный росчерком меча
разрубил оружие и туловище монстра надвое.

Но он не упал двумя частями на землю. Только когда он попытался развернуться ко мне, его
тело разделилось.

— Сказал же, — вздохнул я. — Это оружие непобедимо.

Еще несколько быстрых взмахов порезали монстра на множество десятков кусков. Я не был
уверен, что он не регенерирует — мало ли, поэтому я решил бить наверняка.

Убедившись, что монстр не начал вставать, я опустил свой взгляд на колеблющееся черное
лезвие Катаны.

Точно также, как я горжусь своей серией «Дланей», серия «Катаны» тоже являются для меня
особенной. И «Темная Катана» не исключение. То, что я решил создать именно это оружие,
когда оказался в такой ситуации о многом говорит.

Темная Катана — это оружие, созданное из Черной Материи. Хотя, нет — правильнее будет
сказать, что его «лезвия» вообще не существует в этом мире. На самом деле, я намеренно
вытащил лезвие из найденной катаны, и оставил только рукоять, после чего наделил эту
рукоять крайне нестандартным свойством — праной Черной Материи. И лезвие этого меча —
это следствие этой праны.

Особенность Темной Катаны в том, что острие его лезвия тоньше атома, и режет он не
физические тела, а связь между атомами — благодаря этому Темная Катана может разрезать
абсолютно все с атомарной структурой.

Усилие воли, и артефакт вернулся в кольцо.

— Чего? Так просто?! — возмутился голос Шикигами. — Но ведь… но ведь…

Я отмахнулся от слов Бумажного Человека.

— Если он и был той самой угрозой, то не лучше ли теперь отстать от меня? — задал я
закономерный вопрос. — Понятно же, что меня тут никто не убьет.

Ответом мне стала тишина. Но я не спешил радоваться — не думаю, что он действительно так
просто отстал от меня, ведь если бы мог это сделать — давно уже оставил бы в покое.

Сделав несколько шагов от уже мертвого бегемота, я отпрыгнул в сторону — и как раз вовремя,
ведь огромная трехпалая рука чуть было не размозжила мое тело в кашу.

Удивленно оглядевшись, я несколько секунд просто моргал, пытаясь понять — не кажется ли
мне это. Но нет — меня действительно окружило порядка двадцати таких же Циклопов,
которые по габаритам и мощи ничуть не уступали первому. Некоторые из них находились
рядом со мной, а другие двигались ко мне из разных уголков корабля.
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И это только те, кто в пределах моего «Чутья» — возможно их гораздо больше, и все они
движутся ко мне.

«Хорошо хоть сразу такой толпой напасть не смогут.»

Коридоры были узкими — за раз они могли пропустить только одного, этим я и решил
воспользоваться.

Снова активировав Темную Катану, я ринулся вперед.

Эти монстры невероятно проворны — легко делают сальто, уклоняются и парируют. Но эти их
акробатические способности можно использовать и против них.

От первого взмаха монстр уклонился, просто отпрыгнув, но в этот момент я подбросил монетку
с силой притягивания, и оказавшаяся в воздухе цель не смогла ничего сделать, когда ее
притянуло прямо напротив меня.

Еще один взмах лишает монстра головы.

Достав из кармана вторую монету, я также подбросил ее, но на сей раз она не стала
притягивать Циклопа — наоборот, ее саму притянуло к нему. На невероятной скорости,
достигающей нескольких махов, монета пробила тело Циклопа и оставила в его теле дыру с
пушечное ядро.

«Живучая тварь, — отметил я, когда увидел, что даже такая серьезная рана исцеляется прямо
на глазах. — Но…»

Подбросив еще горстку монет, я понаделал в нем множество дырок, и в том числе разнес
голову на маленькие кусочки… я думал этого будет достаточно, но нет — он даже это смог
регенерировать.

Рывок вперед, и Темной Катаной я нарезал его на маленькие кусочки — гораздо меньше чем
первого Циклопа. Но и это не помогло.

Только когда он снова почти восстановился, до меня наконец дошло в чем дело:

«У них всех разные способности!»

Первый хоть и не успел воспользоваться этой способностью в бою, но показал, что может
создавать порталы. Второй вообще ничего не успел сделать. А этот умеет регенерировать.

— Если все действительно так, то это может стать большей проблемой, чем я думал. —
недовольно процедил я.

Достав из инвентаря другой предмет — более привычной мне за последнее время, я быстро
нацепил его на руку. Огненная Длань была чуть великовата, поскольку мертвец у которого я
стащил перчатку был больше меня по комплектации. Но это не помешало мне наделить эту
копию толикой силы оригинальной Огненной Длани.

Вытянув руку вперед, я сосредоточился, создавая маленький огненный шарик, размером с
градский орех.
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— Четвертый путь: Огненный Раскол!

Шарик будто проткнули и из него вырвался невероятно плотный поток пламени. Эта атака
была гораздо слабее чем та, которой я добил Разрушителя, но и этого было более чем
достаточно чтобы испепелить Циклопа в считанные мгновения.

Развернувшись к новой толпе, я без стеснения достал еще одну горсть монет, и бросил их вверх
— движимые силой притяжения они изрешетили тела монстров, и те уже не восстановились.

У меня было много этих монет. В одной комнате я нашел целый чемодан таких. И, конечно же,
не забыл им всем добавить наиболее подходящий для таких удобных предметов эффект —
просто бросаешь их, и уничтожаешь все на пути.

По мере убиения всех этих тварей я все больше и больше убеждался что они странные, но при
этом очень сильные. В какой-то момент я пришел к выводу что все они имеют прототип в
реальном мире — один способен ускоряться, другой генерирует электричество, третий создает
нити, и так далее.

В этом не было ничего странного — пусть «Кошмар» и давал определенный уровень власти
тому, кто его создавал, но, всесильным он его не делал — прежде всего пользователь этой
способности ограничен своим воображением, и то, что эти монстры предстали предо мной со
способностями тех, кого я видел, тому свидетельство.

Убивая одного за другим, не успел я оглянуться, как сделал полный круг и вернулся в то самое
место, где убил первого Циклопа.

Повсюду была кровь, но не было убитых монстров.

«Что-то тут не так… — нахмурился я.»

Побежав вперед я достаточно быстро нашел причину всех бед.

Тот самый монстр, от которого я уже не раз бежал — большерукий, который и встретил меня в
этом мире — он пожирал остатки Циклопов, с удовольствием поглощая один кусочек за
другим.

Не став медлить не секунды, я бросил несколько монет, изрешетив его до состояния фарша.

— Бесполезно, — раздался голос, и рядом с рукастым пепел собрался в форме человека. — Ты
помог мне, Амакуса Акума. Твоими же стараниями я убью тебя.

Рассеявшись, частички пепла проникли в тело рукастого, и оно начало мутировать.

Сначала совсем небольшое тело превратилось в огромную биомассу непонятной формы, потом
из этой биомассы появились руки, за ними голова, а следом и все тело.

Рукастый монстр превратился в гигантского тролля из мерзкой, загнивающей плоти и жутко
уродливым лицом.

Кто бы не создал этот «Кошмар», он точно имеет крайне сомнительный вкус на дизайн
монстров.

«Я уже начинаю уставать от этого. — нахмурился я. — Даже у моего энтузиазма есть конец. И,
похоже, только что мы прошли через эту точку невозврата.»
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Усилие воли, и на руке появляется перчатка — Электрическая Длань.

— Говоришь, что убьешь меня? — холодно произнес я, и через мои глаза прошелся ряб
электрической цепи. — Я уже черт знает сколько недель в этом твоем придурошном Кошмаре
торчу, и ты только сейчас решил меня убить? — артефакт на моей руке начал светиться. — Ну
так попробуй что-то сделать. Электрическая Длань!

Из моей руки вылетел луч энергии, превратившийся в змею и за мгновение преодолевший
расстояние от меня до гиганта.

Электрическая Длань отличается от Огненной Длани, и не позволяет мне концентрировать
молнию и уплотнять ее. Но мне это и не нужно — важно то, что благодаря Электрической
Длани я могу генерировать мощные заряды электричества, и выстреливать ими из руки.

— АРГХ! — зарычал монстр, почувствовавший дискомфорт от моей атаки.

Но существенного вреда это ему не нанесло, поэтому он продолжил идти на меня.

Мне же оставалось только цокнуть языком.

Бумажный Человек и Рукастый были на уровне «Виконта». Циклопы были гораздо сильнее, и
смогли бы достойно противостоять «Графам». Логично, что этот гигант не слабее Циклопов —
по крайней мере, уровень «Маркиза». Пусть и по отработанной схеме, но мои артефакты
сделаны наспех Эспером третьего круга — шансов победить такого монстра в прямом
противостоянии у меня мало.

— Я только начал!

Вслед за первым прошелся второй удар электричеством — еще сильнее предыдущего.
Понимая, что от молнии уклониться невозможно, явно разумный Тролль даже не пытался это
сделать — он просто бежал на меня, надеясь, что достанет. И когда между нами оставалось
лишь несколько метров, вытянул длиннющую руку чтобы схватить.

Взмах, и рука разрезается прямо от безымянного пальца до кисти.

— Аргха? — проявляется удивление в голосе тролля.

Вот что плохо в Темной Катане — это отсутствие болезненных ощущений. Пока жертва вопит
от боли можно много-чего успеть сделать. Тем не менее, плюсы явно перечеркивают эти
минусы — вряд ли какой-нибудь другое оружие смогло пробить его толстую кожу.

— А как тебе такое, смерд? — коснувшись его открытой раны, я пустил электричество прямо по
его крови.

— А-А-АРНГХ! — взвыл он от ужаса и агонии.

— Это уже не так приятно, да? — ухмыльнулся я. — Тогда, держи еще!

Темная Катана исчезла, и вместо нее появилась новая перчатка — белая, дающая понять какие
способности она дает.

«Ледяная Длань!»
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Коснувшись открытой раны монстра, я пустил импульс что начал замораживать кровь внутри
тела монстра.

Приятного в этом мало — когда твои вены вздуваются и промерзают от невероятного холода. В
прошлой жизни я как-то попал под воздействие подобной силы, и чуть было не умер от
болевого шока.

— Будь твоя кожа хоть тверже стали — у меня найдется способ обойти эту твою защиту. —
хмыкнул я. — А теперь, прощай, мой неинтересный враг. Я тебя не запомню. — пообещал я, и
взяв левой рукой очередную монетку, пустил огромный поток электричества через
Электрическую Длань. Я буквально «выстрелил» монеткой, наделив ее невероятной скоростью
и пробивной мощностью. — Рейлган!

Голову и треть туловища монстра снесло так, что даже ошметки увидеть было тяжело — только
маленькие частички крови и плоти.

Свалившись, оставшееся тело монстра начало истекать кровью.

На случай если он начнет регенерировать я проморозил монстра до состояния ледяной
скульптуры.

И, закончив со всем этим, огляделся.

— И что дальше, Шикигами? — спросил я. — Или, правильнее будет назвать тебя кукловодом?

Пепел, который спрятался от меня, превратился в человеческую фигуру.

— Так ты догадался? — ухмыльнулся он. — И давно ты понял?

Я пожал плечами.

— Какая разница? — не стал я отвечать. — Скажи лучше, чего ты добиваешься? Почему
заточил меня в этом измерении?

То, что Шикигами — это и есть манипулятор я понял, когда Рукастый начал мутировать. В тот
момент стало очевидно, что Шикигами — единственный достаточно разумный монстр,
который, к тому же, может «вселяться» в других. Тем более, его нельзя так просто взять, и
убить. Ну и, в конце концов он манипулировал мною, чтобы создать поистине жуткое
чудовище.

Другими словами, идеально подходит под роль кукловода.

— Уже поздно. — покачал он головой. — Ты слишком опасен, Амакуса Акума. Твои силы… они
неправильные. Я должен избавиться от тебя до того, как ты станешь настоящей проблемой.

На этих словах он распался. Даже пепел, через который он себя воплощал в этом мире, исчез.

И сколько бы я его не звал, он не появлялся.

Вздохнув я сел медитировать.

«Вроде это не должно стать проблемой для настоящего тела, но выбора у меня и так нет. —
принял я решение и смирился с судьбой. — Будем надеяться, никаких непоправимых
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последствий не будет.»

Усилием воли я начал менять свой левый глаз. Это было необходимо, чтобы выбраться из этого
Кошмара, ведь все тут, ненастоящее. Все, кроме меня. И поскольку Тело и Душа связаны, если
я изменю Душу, то и Тело изменится.

По крайней мере, я надеялся на это.

— Эх, была не была. — не стал я об этом особо много думать. — Все равно, рано или поздно мне
нужно было это сделать.

Зрачок моего глаза покраснел, а из-за вложенной праны, вокруг глаза начались появляться
пигментации.

Я вливал «ментальную» прану в свое тело, и в частности, изменял глаз — чтобы я мог развеять
любую иллюзию.

И стоило мне только закончить, и я открыл глаз, как окружающий мир стал совсем другим —
не таким, и в то же время, очень похожим.

Я все еще был на корабле, но видел уже почти забытый потолок капитанской каюты.

А еще я видел нож, опускающийся к моему горлу.

Резко вскочив я ударом ноги выбил нож из рук незнакомца, и хмуро посмотрел в его глаза.

— Учитель, что это вы тут делаете? — прищурился я.

Молодого мужчину ранее я видел на вступительной церемонии — он был в списке почетных
учителей школы. Правда, кто это и почему он решил меня убить я не смог понять.

«Хорошо, что, когда засыпал я был слишком уставшим чтобы снять с себя Агнц, — подумал я,
чувствуя, что именно эта моя лень меня и спасла. — Без этого я просто не успел бы ничего
сделать.»

А мужчина хмуро смотрел на меня и взглядом прожигал во мне дыру.

— Как ты смог выбраться из Кошмара?! — чуть было не зарычал он.

В ответ я ухмыльнулся. Мой левый глаз жгло от притока энергии, но ничего слишком опасного
не случилось.

Усилие воли, и мои руки покрыли Огненные Длани.

Теперь я убедился, что именно он стоит за тем, что со мной происходило последний месяц. И я
не собирался оставлять это без ответных мер.

Глава 16

Разница между Эсперами третьего круга и Эсперами четвертого круга огромна. Особенно это
актуально в моем случае, когда вся моя сила зависит от моих предметов, а их мощность
зависит от того, сколько Праны я смогу в них залить.
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Поэтому, даже если я всего четвертого круга, с подходящими предметами я никому не
проиграю.

— Надеюсь вы меня не разочаруете, учитель. — ухмыльнулся я, пытаясь его спровоцировать.

Поскольку этот человек стал учителем, то он должен был достигнуть уровня «Герцога», но он
слишком молод чтобы быть «Лордом».

Мне стоит быть осторожнее, иначе лишусь жизни.

По-хорошему, чтобы сражаться с «Герцогом» мне нужен пятый круг способностей. Но, чего
нет, того нет — придется сражаться так.

— Щенок, думаешь, что сможешь противостоять мне? — хмуро сказал он. — Дети в наши дни
крайне высокомерны. — его глаза засияли от переизбытка энергией. — Я покажу тебе, какова
разница между «Маркизом» и «Герцогом», и почему такие «Графы» как ты никогда не смогут
превзойти меня.

Он сделал шаг вперед, и все его тело обволокла броня — ему потребовалось лишь мгновение,
чтобы экипировать Экзокостюм.

Вот она, разница в силах — контроль «Герцога» над своей силой настолько хорош, что он не
просто разламывает ткань пространства, но и может проникнуть в эту трещину так, чтобы
оказаться прямо внутри экипировки.

Но меня это не пугало.

— С нетерпением жду. — оскалился я, и рванул вперед. — Научите меня, Учитель!

Усилие воли, и в моей руке появляется меч, покрытый огнем.

«Огненная Катана!»

Предмет из особой серии «Катана». В отличии от «Огненной Длани» меч не позволяет мне
манипулировать огнем, но его лезвие и есть огонь, причем, сконцентрированный и сжатый
настолько сильно, что пламя Огненной Длани не идет ни в какое сравнение.

Сократив расстояние, я попытался резануть его по шее, но он отпрыгнул и выставив руку
вперед использовал ответную атаку.

— Ката Разрушения, Стиль Двенадцатый: Белая молния!

Из его руки в меня полетел электрический заряд. Кое-как успев подставить Огненную Катану
под молнию, я успел блокировать технику — иначе мне было бы несладко.

«У Темной Катаны свои преимущества, но она бесполезна против Ауры — не способна пробить
ее. Огненная Катана куда эффективнее против энергетических атак.»

Я не стал останавливаться из-за ответной атаки, и ринулся дальше вперед.

От первого взмаха он ушел, но я не позволил ему убежать далеко, и последовал за ним. Еще
одна атака, потом вторая и третья. И вот, когда, казалось, на четвертой атаке я его подловил,
он успешно исчез прямо из-под моего меча, и появился в нескольких метрах.
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Это была не телепортация, а что-то другое — похожее, но в то же время отличное.

Я собирался было продолжить наступление, но он вытянул ко мне руки, и произнёс:

— Ката Подчинения, Стиль Шестой: Путы Судьбы!

Прямо надо мной появились письмена, мгновением позже окутавшие меня будто змеи, и
сковавшие движения.

Возможно я не смог бы пошевелиться, если бы не Огненная Длань, которой я создал вокруг
себя огонь, уничтоживший письмена и освободивший меня.

— Так это и есть те самые «Каты», о которых я наслышан, — заинтересованно посмотрел я в
глаза Учителя. — Особая Сила создавать различные природные явления благодаря своей Душе,
разделенные на три части — Ката Разрушения, Ката Подчинения, и Ката Изменения. — я
прищурился, ожидая пока он начнет действовать первым. — Слышал, выдающиеся мастера
могут использовать до пятидесяти Стилей в каждой Кате.

В свое время меня сильно заинтересовали эти Каты, особенно Ката Изменения, которая
позволяет переписывать Исходный Код и совершать воистину удивительные вещи — например,
превращать человека в животное, или укреплять свойства предмета. Как Эспер который
способен делать что-то похожее, меня не могло это зацепить. Но, я узнал, что только
«Герцоги», «Лорды» и «Монархи» способны использовать эти способности. Точно также, как на
уровне «Графа» открывается возможность разрывать ткани пространства, на уровне
«Маркиза» можно открыть дополнительные свойства Способности, а на уровне «Герцога»
открывается доступ к Катам.

Поняв, что с моим талантом я ни за что не смогу дойти до этого уровня, я решил не забивать
голову и сосредоточиться на силах Эсперов.

Но вот сейчас, когда я впервые увидел использование способностей своими глазами, легкое
сожаление что я никогда не смогу также появилось в моем сердце.

— Ката Разрушения, Стиль Пятнадцатый: Ледяная Буря!

Вместо того, чтобы ответить, Учитель решил напасть на меня. Оно и понятно — вряд ли ему
хочется попадаться, вне зависимости от мотивов что им движут. И раз уж у него не получилось
закончить по-тихому, то нужно постараться хотя бы не затягивать.

В сторону меня направилась волна ледяных щипов, разрывающие пол и пробивающие
металлический потолок.

Огненное лезвие моей катаны стало больше, достигая двух метров в ширину и нескольких
десятков метров в длину. Взмах, и ледяная стена шипов оказывается пересилена моей атакой.
А вместе с этим и часть корабля плавится от мощи сжатого пламени.

— Прости, но я не собираюсь с тобой тут в игры играть! — рывок вперед, и еще несколько
взмахов разрезает приличную часть корабля.

— Тц, — он явно напрягся на этом моменте, и решил, что надо отступить пока его не увидели
лишние глаза. — Я запомню это, Амакуса Акума.

Но я не собирался позволять ему так легко отделаться.
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— Не уйдешь! — побежал я вслед за ним.

Достигнув ранга «Герцога», он обладает еще рядом способностей. В том числе и «Поступью».
Поступь позволяет искривлять пространство по прямой, и за один шаг преодолевать
расстояние в несколько шагов. Это не телепортация — работает немного по-другому принципу.
Но благодаря этой способности можно невероятно быстро перемещаться по прямой
траектории.

«Он слишком быстр, — признал я про себя. — Такими темпами мне его ни за что не догнать. —
понял я.»

Выбора у меня не осталось.

Усилие воли, и на моих ногах оказывается другая обувь, а на глазах появляется повязка,
позволяющая «чувствовать» все на сотню метров. П

ризывать артефакты прямо на себе — это требует немного концентрации, но ничего
невозможного нет.

Исчезнув я появился в нескольких десятках метров. Потом еще раз.

При Поступи достигается просто невероятная скорость перемещения, и даже я не могу
заметить перемещение человека, ушедшего в Поступь.

Но, Поступь позволяет двигаться только по прямой траектории, и не дает возможность
проходить сквозь стены. Да и степень сжатия пространства также отличается, что зависит от
уровня владения техникой.

Так, этот Учитель способен проходить до двадцати метров за шаг. Но, если ему нужно
повернуть, или цель дальше двадцати метров — всего на мгновение, но он выходит из Поступи.
И если предугадать где именно он выйдет из Поступи…

В отличии от него, вынужденного выбирать пути и иногда сворачивать, я мог перемещаться в
любую плоскость вне зависимости от препятствий. Поэтому уже через несколько телепортаций
я догнал его.

Предугадать момент, когда он выйдет из Поступи также было несложно. Перед очередным
поворотом я появился на мгновение раньше, чем он, и замахнувшись со всей силы ударил
прежде чем успеет снова уйти в Поступь.

От вложенный в удар силы он пробивал одну стену за другой, пока его не выкинуло из
дирижабля. Но из-за защитных свойств Ауры он не получил никакого урона.

Я не стал ждать и не давая ему возможность убежать вылетел за ним.

— Ката Подчинения, Стиль Девятый: Железный Король!

Использую свою Ауру он призвал огромное множество цепей, окутавших меня и все вокруг на
несколько метров. Количество этих цепей было столь огромным, что я не видел практически
ничего сквозь них.

— Не так быстро! — огонь вспыхнул вокруг меня и сжег абсолютно все цепи. — Второй Путь:
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Огненное Солнце!

Сформировавшееся в форме двухметрового шара пламя полетело в Учителя. Он успешно
уклонился, но последовавший за этим взрыв, оставивший в земле десятиметровый кратер
задел его. Из-за Ауры он не получил повреждений, но ее количество стало чуть меньше.

— Ката Подчинения, Стиль Десятый: Огненный Кандалы.

Вокруг моих рук и ног появились путы из огня, но очередной всплеск моих сил разрушил
способность моего врага.

У Эсперов это так не работает, но вот Пробужденные имеют одну фатальную особенность —
при превосходстве энергии любую их атаку можно блокировать. Так, например, я заблокировал
молнию своим огнем, хотя эти стихии никак не мешают друг другу. Правда, работает это и в
обратном направлении — если атака Пробужденного будет иметь больше энергии, чем я
вложил в защитный артефакт, то уже моя защита не выдержит, вне зависимости от того,
насколько сама способность превосходит его силу.

Такой простой принцип работы способностей гораздо лучше, чем это бывает у Эсперов — где
на каждый прием противника нужно придумать контрмеру, а неудобные противники
встречаются сплошь и рядом. Только огромный список артефактов и возможность
подстраиваться под чужие навыки помогли мне дожить до тех пор, пока я смогу переселить
свою душу в другой мир.

— Что же вы Учитель, неужели не в силах остановить буйного Первокурсника? — оскалился я,
создав еще два огромных огненных шара. — Путь Второй: Огненный Звездопад!

На сей раз я решил взять его дальними атаками, и начал закидывать огненными шарами.
Некоторые из них взрывались — их мощность была ниже, чем у тех, которые сохраняли всю
свою силу внутри сферы.

Ничего не говоря, он воспарил в небо. Возможность бегать по воздуху и воде — еще одна
особенность, открывающаяся на уровне «Герцога».

Неудивительно что настоящими Пробужденными считаются только те, кто достиг уровня
«Герцога» — остальные это так, статисты.

— Время заканчивается? — посмотрел он в сторону, откуда приближались другие Учителя и
Охранники нашей академии. — Очень скоро ты вспомнишь обо мне. — холодно добавил он, и
ушел в Поступь.

Мои глаза засияли. Он уже давно пытается меня остановить, чтобы иметь возможность
сбежать. Значит, по голове его за попытку убить студента точно не погладят.

Можно быть спокойным, что Рин не предал меня — поведение этого учителя подтверждает мои
мысли, что ему не выгодно пока меня убивать.

А значит, мне нужно просто потянуть время пока другие учителя не прибудут.

— Кто сказал, что ты сможешь убежать?! — оскалился я, и направился вслед за ним.

Из-за сильно ограниченного радиуса Поступи его образ появлялся в момент, когда он выходил
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из нее и ему приходилось заново использовать технику. Это позволяло узнать в какую сторону
он движется. А моя телепортация, работающая на большее расстояние, легко обогнала его
Поступь.

Его удивленные глаза, когда он понял, что не может от меня убежать согрели мое сердце.

— Я догадывался об этом когда ты в прошлый раз догнал меня. Но сейчас я уверен… — он
нахмурился, и поняв, что он должен со мной что-то сделать, иначе я его не отпущу, он обнажил
свой кинжал. — Ты тоже «Герцог»?

Телепортация, и я оказываюсь прямо перед ним, готовясь ударить. Но он уходит в Поступь и
появляется за моей спиной.

Взмах, и он чуть было не перерезал мне горло, но я также исчез, и появился под ним.

— Не недооценивай меня! — маленький шарик появился предо мной и мгновением позже
раскололся, покрывая огнем все передо мной. — Четвертый Путь: Огненный Раскол. — уже
после того как использовал технику обозначил я его название.

Пламя исчезло, позволяя посмотреть на почти невредимую фигуру. Учитель практически не
получил повреждений — только его рука получила небольшой ожог, и рукав оказался разорван
в клочья. В остальном же он был цел.

«Это и есть знаменитый Контроль Ауры, — прищурился я. — Действительно впечатляет.»

Факт того, что Аура постоянно окружает Пробужденного и защищает от всех атак актуален
только до уровня «Маркиза». «Герцоги» и те, кто сильнее, могут сами регулировать силу и
мощь Ауры, которая защищает их от вражеских атак.

Поскольку прочность тела «Герцога» даже без Ауры настолько высока, что они способны
выдержать артиллерийский обстрел, им нет необходимости тратить огромный процент своей
Ауры на защиту от большинства атак. Особенно это актуально с Экзокостюмами, когда их
защита и того больше. Поэтому «Герцоги» и те, кто сильнее, используют защиту Ауры только
когда атака слишком сильна, и то, затрачивают ровно столько Ауры, чтобы ослабить атаку до
того уровня, когда они смогут выдержать атаку без последствий для себя. Таким образом они
сильно уменьшают расход Ауры.

Именно это и сделал Учитель. Он на мгновение активировал защиту Ауры, и подавил
определенную часть силы моего пламени, а все остальное принял на вытянутую руку. Правда,
похоже он немного не рассчитал, потому что какие-никакие повреждения получил.

Но даже эти повреждения зажили через мгновение, когда Аура засветилась и усилила его
регенерацию.

— Ты действительно силен, Амакуса Акума. — признал Учитель. — Поразительно что сразу
столько талантливых людей появилось в одну эпоху и в одной стране. — говоря это он вытянул
руку вперед. — Но ты еще слишком молод и неопытен. — добавил он. — Если не хочешь
умереть, советую тебе бежать.

Я насторожился, но внешне это никак не показал. Вероятность того, что он блефует была
большой — уж кто-кто, а он явно не беспокоится за мою жизнь.

— Раз так, я тоже покажу все, на что способен. — согласился я принять вызов. — Пятый
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Путь… — усилие воли, и в моей руке появилось копье из чистого пламени. — Огненное
Воплощение.

Он сверкнул глазами, и также активировал свою способность.

— Ката Разрушения, Стиль Двадцать Пятый…

Услышав название мне сразу поплохело.

Двадцать Пятый стиль — далеко не каждый «Лорд» сможет использовать Кату такого уровня. Я
слышал, что самые талантливые «Герцоги» ограничиваются способностями пятнадцатого
стиля. Лучшие пользователи Кат уровня «Лорда» могут использовать до тридцатого стиля.

То есть, даже «Лорд» с трудом выдержит Кату двадцать пятого Стиля.

И вы хотите сказать, что обычный «Герцог» может использовать технику подобного уровня?

— Не позволю! — ринулся я вперед. — В отличии от тебя, моя техника используется
мгновенно!

Сжав копья посильнее, я со всех сил бросил его прямо в Учителя. Полетев на огромной
скорости, оно почти было достигло цели и, наверняка, даже если бы не пробило Ауру Учителя,
то смогло бы хотя бы прервать его атаку.

Но копью не хватило всего мгновения.

— Темное Ядро!

Огромная сфера тьмы буквально подавила мое Огненной Копье, полностью подтверждая мои
опасения касательно того, что будет если в атаке противника будет гораздо больше энергии
чем в моих атаках.

Я видел, как Темная Сфера приближается ко мне, с каждым мгновением становясь все больше
и больше. И я ничего не мог с этим поделать…

Возможно, в любой другой ситуации мне осталось бы только убежать, используя телепортацию.

Но лучшей возможности проверить свои силы может и не представиться.

— Утреннее… — лезвие катаны в моей руке стало столь огромным, что достигало нескольких
десятков метров. От жара что в этот момент испускала Огненная Катана дискомфортно стало
даже мне, а лёгкие обдало неприятным жгучим чувством — и это учитывая, что вся сила
пламени сжато в лезвие, и испускаемый жар слабее в сотни раз. Артефакт созданный мною за
несколько недель, или атака уровня «Лорда». Если я не способен выдержать даже такой удар,
то зачем мне вообще столько артефактов? — Восходящее Солнце!

От столкновения двух этих энергетических атак прошлись волны энергии — первая волна
поглотила всю жизненную энергию из растений и живых организмов, а вторая волна
превратила это все в пепел.

Лезвие катаны потрескалось, но и Сфера не осталась невредимой. К сожалению, энергии в
сфере оказалось чуть больше, поэтому мой меч сломался раньше.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

161 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Отпустив рукоять, я вытянул руку вперед, и сосредоточившись, сконцентрировал
максимальное количество огня в маленькой точке, после чего выпустил все пламя в сторону
Учителя.

— Четвертый Путь: Огненный Раскол!

На сей раз моя атака была куда мощнее чем, когда я подпалил его руку, потому что я
сконцентрировал куда больше сил и пламени в этой атаке. От нагрузки я почувствовал, как
перчатка начала перегреваться, обжигая мою руку.

Этого оказалось достаточно, чтобы сфера раскололась. Я не смог полностью подавить силу
Сферы, но я хотя бы смог создать в ней достаточно большой прокол, через который смог
пройти.

— Пятый Путь… — в моей руке материализовалось еще одно огненной копье. — Огненное
Воплощение!

Телепортация, и я оказался прямо перед ошарашенно смотрящим на меня Учителем.

Он был удивлен что я смог выдержать его атаку? На самом деле, я и сам был удивлен. У меня
была возможность убежать, но не думал, что я смогу справиться с этим.

— А-а-а! — из последних сил он попытался создать Барьер, который сдержит мою атаку.

Столкнувшись с его брюхом, с острия копья вырвался невероятно мощный поток огня, вся сила
которого приходилась на одну точку.

— Сдохни!

И его барьер не выдержал такой мощи. У него просто не хватил Ауры, чтобы подавить большую
часть энергии моей атаки.

Поток огня прошелся через все его тело, оставляя огромную дыру в его рубашке, а также
ужасный ожег не только на животе, но и внутренних органов.

Я почувствовал, как пламя моей перчатки начало становиться слабее, пока наконец огонь
полностью не погас.

Из-за низкого качества материалов, в прошлом мире я не смог бы использовать техники
подобного уровня, даже если бы очень постарался. В этом же мире мои атаки в разы сильнее,
так еще и артефакты не ломаются. Ни один созданный мною предмет из прошлого мира не
выдержал бы максимальный расход Праны. А Огненная Длань и Огненная Катана пусть и
повреждены, через некоторое время восстановятся даже без моего вмешательства.

Тяжело дыша, я опустил взгляд на умирающего учителя. Даже несмотря на то, что он подавил
большую часть силы моей атаки остатками своей Ауры, того что осталось было более чем
достаточно, чтобы убить «Графа» или даже «Маркиза». Но он, «Герцог», стойко выдержал
атаку, и пережил, пусть и ненадолго.

— Это было… неожиданно… — произнес он. — Не думал… что ты преодолеешь двадцать
пятый… Стиль…

Я пожал плечами, пытаясь выровнять дыхание.
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— Взаимно. Не думал, что ты можешь владеть чем-то настолько мощным. — признался я.

Он несколько секунд смотрел на меня.

— Как жаль, что такой талант стремится стать Аристократом. — тихо сказал он. — Ты станешь
большим препятствием… в грядущей войне. — тихо добавил он. — Если я все равно умру… я
должен хотя бы… обезвредить тебя…

Его глаза снова засияли, и я почувствовал, как он пытается наложить на меня «Кошмар».

Значит, я был прав, и эта способность именно его.

Но она на меня не сработала. Тот самый глаз, который вывел меня из того Кошмара, также не
позволил ему меня туда перенести.

Немного удивившись, Учитель лишь горько улыбнулся. Похоже он смирился со своей судьбой.

— Не так быстро! — ухмыльнулся я. — Для начала, у меня есть несколько вопросов. —
посмотрел я ему в глаза.

Он отвернулся.

— Я ничего не скажу… можешь убить меня сразу.

На мое лицо наползло дьявольская улыбка.

— О, поверь мне — твое содействие мне не нужно. — расстроил я его. — Мне будет
достаточно… — перчатка на моей руке изменилась, и теперь я уже использовал другой
артефакт. — Ах, вот оно как? Террорист, значит… — улыбнулся я.

Его глаза распахнулись в ужасе.

— Как ты узнал?! — попытался он вскочить, но повреждения были слишком сильны. — Ты
прочитал мои воспоминания?!

Я кивнул, после чего ухмыльнулся, приняв решение.

— Не волнуйся, ты не умрешь в привычном понимании, но станешь моим слугой до скончания
Вечности. Как тебе такая участь?

Он ничего непонимающим взглядом смотрел на меня. Но ничего понимать ему и не нужно
было.

— Прошу, просто убей меня! — взмолился он.

Этот человек не был добрым и пушистым. У него своя трагичная история, но он точно не из
тех, кого я стал бы жалеть.

Поэтому я не проявил пощады. Если точнее, свернул ему шею, чем и убил.

Мне нужно было чтобы он стал мертв на некоторое время.

Подавив волнение, я немного изменённым двойственным голосом сказал всего одно слово.
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— Подчинись.

С виду ничего больше не произошло — я хладнокровно убил человека. Но действительность
была не такой.

Из тени на меня смотрели два сияющих белых глаза. Эти глаза принадлежали тому, кого я
убил.

Мне оставалось только обрадоваться, что у меня получилось. В прошлом мире я много
экспериментировал над Душами, но так и не смог достигнуть того, чтобы суметь их подчинить.

Только когда я на своем опыте узнал, что такое смерть, я смог закончить эту технику.

«Спрячься. — мысленно приказал я, и глаза исчезли.»

Мне было жалко оставлять такой потенциал, поэтому я забрал себе его силу. Или, точнее,
забрал его Душу.

Но не успел я обрадоваться, что все получилось, как раздался голос.

— Что тут произошло?! — грозно спросила Замдиректора. — Опять ты, Амакуса Акума?! —
повысила она голос, и от злости немного притопнула, но злость сменилась на угрозу, когда она
увидела лежащего рядом мертвеца. — Амакуса-кун, советую тебе не сопротивляться. Пройдем
со мной.

Подавив легко волнение, я улыбнулся женщине.

Эта академия Юкигаока точно проклята. Проклята тем, чтобы доставлять неприятности
такому бедному человеку, как я.

Смирившись со своей судьбой, я покопался в кармане и достал шоколадку.

— Может, все-таки, пауза и Твикс?

Повторил я прошлую шутку.

И, к моему удивлению, подойдя ко мне она взяла сладость и вздохнула.

— Ну эту диету к черту. — пробубнила она.

Я с немного охреневшим лицом наблюдал как Замдиректора заедает стресс сладостями прямо
над мертвым Учителем.

Наверное, существо, прячущееся в Тени, тоже недоумевало.

* * *
* * *
* * *

Глава 17

* * *
* * *
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* * *

|Ну и что у тебя случилось на этот раз?|

Простой вопрос, который мне задала совсем не простая девушка.

Если по началу я и радовался, что у меня не забрали телефон, то сейчас я мог только с
сожалением вздыхать.

|Ничего такого. Думаю, все будет хорошо.|

Я решил не углубляться, на случай если мой телефон проверяют.

|Что значит, «хорошо»?! По школе ходят слухи, что ты с учителем подрался!|

Увидев какие возмутительные слухи обо мне ходят, я чуть было не вскочил со своего места.

|Подрался? В каком смысле, «подрался»?! Я победил! Победил!!! Между «подраться» и «набить
наглое лицо наглого человека» — огромная разница!|

Ответа девушки пришлось ждать совсем недолго.

|И это единственное, что тебя смущает?|

Так ничего и не объяснив Изуми, я закончил разговор и убрал телефон.

Похоже, в школе решили скрыть что один из Учителей мертв, и убил его ученик-первогодка.
Конечно, меня за это никто по голове не погладил, но, вроде и сплеча рубить не стали,
пообещав провести расследование.

Конечно же меня допросили, и я рассказал им все что мог. Даже специалиста пригласили —
менталиста-мозголома-телепата. Этих типов я терпеть не мог еще в прошлом мире, но, благо,
мой новый глаз может не только иллюзии разрушать, но и контролировать степень воздействия
Ментальных способностей.

Поэтому все ненужное я скрыл, и дал понять, что я оказался в «Кошмаре», с трудом выбрался
и спасся от удара Учителя. Как результат, завязавшийся бой и победа.

Правда, пришлось немного «затуманить» свои воспоминания, благодаря чему точно не
понятно, что произошло, но можно общую суть уловить.

Одна из основных проблем в произошедшем — это как раз то, что мозголомы не смогли в
полной мере просмотреть мои воспоминания, поэтому они проводят дополнительные проверки.

«Доставил же ты мне проблем, — посмотрел я в угол, откуда на меня смотрело два белых
глаза. — Хотя, я знал, на что я иду, прерывая твою жизнь.»

Эта тень по облику мало чем напоминало Кимасито Какеру — того самого учителя, которого я
убил. Поскольку он являлся Тенью, на человека он был мало похож — разве что силуэт с
белыми глазами. Но главной его особенностью являлись способности — он был не слабее
настоящее Какеру. Даже его «Способность» сохранилась.

Его сила называется «Кошмар». По крайней мере, мне она известна именно так. Эта
способность позволяет проникнуть в сознание жертвы и управлять его сном. И не просто
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управлять событиями создавая монстров и подвергая жизнь существа опасности. Какеру мог
управлять и пространством, и временем внутри Кошмара, а также определять степень
«реальности» происходящего.

Так, например, в моем сне я много недель пытался выживать. Но в реальности прошло не
больше трех часов.

Также, Какеру сделал мой сон максимально реальным, причем, до такой степени, что моя
Душа перенеслась в ментальное измерение, где каждая рана воздействовала на мое настоящее
тело.

И существо с таким навыком теперь у меня в услужении.

Навык создания таких тварей меня интересовал еще в прошлом мире. Я знал, что это
возможно — один мой знакомый как раз на этом специализировался, и он был таким же
«Дефектным» Эспером, как и я, но предпочитал вместо оружия создавать настоящую армию из
павших Воинов. Ведь Прана пропитывает все, в том числе и Души.

К сожалению, повторить успех друга еще в прошлом мире у меня не получилось.

Но сейчас, после нескольких лет работы с людьми чья основная сила имеет Духовное начало —
я наконец разобрался как материализовать Душу и сохранить их силы. Для этого требуется,
прежде всего, ментальное воздействие. Мне нужно взять под контроль их сознание, а потом
пропитать их своей Праной. И если первое просто — контролировать Прану на четвертом круге
так же естественно, как дышать, то вот подчинить невидимых и неосязаемых душ… это
сложно.

Однако, годы изысканий наконец дали плоды. Голос — это ключ ко всему. Если пропитать свой
голос Ментальной Праной и дать прямой приказ — они послушаются.

Именно так я подчинил себе душу Какеру. Правда, от Учителя у него практически ничего нет
— только навыки. А вот личность у него совершенно новая. Все дело в том, что Душа и Тело —
это взаимосвязанные, но не тождественные понятия. И поэтому, когда Душа лишилась
сознания, она сформировала новое сознание, исходящее из частей воспоминаний Какеру и
того что теперь должна подчиняться мне.

Я улыбнулся, глядя на это существо, прячущееся в тенях.

— Кошмары… — протянул я, смотря на это существо. — Мой друг называл вас «Фантомами», но
моя сила работает немного по-другому. Поэтому, наверное, я дам вам новое название. —
решился я. — С этого дня ваш вид именуется «Кошмарами».

Это определение им полностью подходило, ведь они не ограничены настоящим миром. Они
могут проникать в Тени, Квантовую реальность и даже Мир Грез. Для них нет никаких преград.

Иметь настоящие Души у себя в услужении — это крайне удобно.

— Ты чего сам с собой разговариваешь? — немного недовольный голос отвлек меня от
мыслей. — Неужели кукушкой поехал?

На мое лицо наползла радушная улыбка, будто я старого друга встретил.
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— Хаори-сэмпай! — обрадовался я новой встрече с Принцессой. — Давно не виделись! Аж
целых… — я задумался, прикидывая сколько времени прошло. — Двадцать минут прошло с
последнего допроса. — улыбнулся я ей.

— Ах ты… — в ее взгляде проявилась злость. — Обращаться так к особе Королевских
кровей… — она буквально прожигала во мне дыру.

Ее отношение ко мне жесткое, что удивительно ведь я не единственный кто грызется с ней. Та
же Мария — моя служанка достаточно грубо с ней разговаривала, но Принцесса обошлась с
ней куда легче.

— Ну так я не к Принцессе обращаюсь, а к Сэмпаю. — объяснил я. — Или ты забыла, Хаори-
сэмпай? На время обучения в Академии Юкигаока, все ученики равны. Никто не властен надо
мной, даже ее Высочество. — ухмыльнулся я.

Я провоцировал ее, но моя наглость вполне оправдана. Она уже множество раз допрашивала
меня, как Глава Дисциплинарного Совета. И не просто допрашивала, а даже угрожала
благополучием членов моей семьи.

Будучи одной из ответственных лиц за безопасность Академии, ей влетит в первую очередь,
если обнаружится что опасный Террорист гулял в стенах академии Юкигаока. Поэтому она
всеми силами старается меня заставить признать вину.

Когда она затронула мою семью, я перестал искать пути примирения с Принцессой, и пошел
на конфликт. Просто из упрямства и вредности.

А еще, я кое-что узнал о ней, пока отдыхал. Так, например, пусть она и Принцесса, но
проблемной ее точно не назовешь — на ней огромная ответственность, и она старается
соответствовать статусу Королевской Семьи, из-за чего, например, не может попросить своего
Деда разобраться со мной.

Она должна сама справляться со своими проблемами.

Поэтому я и веду себя так нагло. Будто могу себе позволить оскорбить целую Принцессу и
выдержать последствия.

— Что у вас тут происходит? — улыбчивый голос заставил меня напрячься.

В комнату вошел парень с синими волосами и доброй улыбкой. Вот он уже меня действительно
пугал, хоть и о нем я слышал исключительно хорошее.

Президент студенческого совета — Сасаки Гинджоу.

— Ты… — нахмурилась Хаори, будто увидела кого-то неприятного. — Что Президент
студенческого совета тут забыл?

Видеть настороженную Принцессу я был одновременно рад, и огорчен. Если уж даже Хаори
остерегается этого парня, то, я могу быть уверен, что моя интуиция меня не подводит — он
чертовски опасен, и то, что я понял это сразу, очень хорошо. Но меня это отнюдь не радует.
Если он настолько опасен, а я уже успел с ним поссориться — это может печально для меня
закончиться.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

167 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Простите что вмешиваюсь в дела Дисциплинарного совета, Хаори-химэ. — улыбнулся он
Принцессе. — Но мы, студенческий совет, проверили вверенную нам информацию. — со все
такой же положительной улыбкой сказал он. — Сражение действительно началось в комнате
Амакусы Акумы. Есть свидетели, которые подтвердили, что видели, как он вернулся в свою
каюту, но не видели, как за ним входил бы кто-либо еще — вплоть до самого начала сражения,
что значит, что проникновение было незаконным. — предположил Гинджоу. — Также, мы
проверили описание — еще несколько учеников жаловались на длинный кошмар, который
внезапно закончился. — удивил он даже меня. — Ну и, наверное, самое главное — мы нашли
доказательства, что именно Кимасито Какеру приложил руку к недавним событиям в Лесу
Химер. — чуть нахмурился Президент.

Девушка удивленно хлопала глазами, не зная, что сказать.

— И… что это значит? — осторожно спросила она.

Сасаки Гинджоу снова улыбнулся.

— По приказу Директора мы должны немедленно отпустить Амакусу Акуму.

Может Принцесса и хотела что-то сказать, но она не осмелилась. Президент будто подавил ее
своим присутствием.

— Благодарочки! — ничуть не расстроился я, и спокойно освободив свои руки от наручников,
протянул их Хаори. — Это ваше, — отдал я наручники. — А вы, Президент, молодец.
Оперативно работаете. — подмигнул я ему.

— Мне лестно от столь высокой оценки. — кивнул он. — Но ничего особенного мы не сделали —
Директор оказал нам неоценимую помощь, предоставив все виды услуг что требовались для
раскрытия этого дела. Вся заслуга столь скоротечности расследования принадлежит
исключительно ему.

Немного оценивающе оглядев его, я кивнул.

У меня была некоторая информация об этом парне. Сасаки Гинджоу. Он всегда спокоен и
уверен. По тому, что знал Какеру — Президент крайне добрый человек. Всегда помогал
каждому кто просит помощи — если не своей властью Президента, то своими силами.
Одновременно очень спокойный и теплый. Он словно Небо — живет отдельно от этого Мира и
всего что в нем происходит, хоть и связан с ним.

Конечно, далеко не все воспоминания Какеру я получил. Большая часть касалось того, почему
он на меня напал. Но даже того что есть оказалось достаточно чтобы сделать выводы о
некоторых опасных людях.

Посомневавшись немного, я принял решение.

Пусть наше знакомство и началось не лучшим образом, но иметь во врагах еще и Президента
мне не хотелось, поэтому я решил наладить с ним отношения.

— Президент… тут такое дело… — немного помявшись, я вздохнул и решил спросить
напрямую. — У нас с вами есть конфликт? — и поняв насколько глупо это звучит, решил
добавить. — Все-таки, я вас ударил, общежитие разрушил, дирижабль теперь тоже вряд ли
смогут отремонтировать.
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Он несколько секунд смотрел на меня, после чего широко улыбнулся.

— У меня ни с кем нет конфликта. — сказал он. — Я стараюсь не враждовать с людьми. Гораздо
лучше стать тем, на кого люди могут положиться. И не совершить ни одного плохого поступка
за всю жизнь.

И стоило ему это сказать, как впереди появилась фигура парня.

— Президент! В клубе Легкой Атлетики беда! Одна из фавориток грядущего турнира потянула
ногу. В Медпункте не оказалось квалифицированных людей с Исцеляющей способностью.
Поэтому нам нужна ваша помощь!

Я внимательно наблюдал за реакцией Сасаки Гинджоу. Но ни один нерв на его лице не
дернулся, показывая недовольство.

— Прошу меня простить, — кивнул он мне. — Конфискованные вещи вам принесут чуть
позже. — пообещал он. — А мне пора, прошу меня простить.

Смотря вслед удаляющемуся парню, я просто не мог его понять.

Он несомненно понимал, как его воспринимают окружающие — человек, которым можно легко
управлять. Дурачок, который сделает все, что у него не попросишь. Слишком добрый. Слишком
наивный. Тот, кем легко воспользоваться.

Так думал даже Какеру, который имел отличный аналитический склад ума.

Но у меня есть то, чего не было у покойного Учителя — интуиция, и благодаря этой интуиции я
хорошо понимаю людей.

«Не совершить ни одного плохого поступка за всю жизнь? Смешно.»

Я хмыкнул, решив, что Президент действительно интересный человек, с которым нужно
попытаться сдружиться.

— Как бы там ни было… — я нахмурился, и внимательно оглядел четыре пути, которые
отходили от меня. — Мне сейчас нужно не потеряться…

Глава 18

Как бы я сильно не хотел, не потеряться я просто физически не мог.

Я ненавижу свой топографический кретинизм. В этом мире от этой проблемы выходят многие
истории, в которые я умудрился вляпаться. Но даже так, столько же обиды как сегодня у меня
на эту болезнь не было.

— Ты опоздал на минуту, — прищурился сидящий рядом со мной ехидный Китаец. — Тебе
засчитали «неявку».

Я посмотрел на таблицу, где уже были расписаны результаты первых двух боев. Мой бой был
вторым, и победу присвоили «Хирате Хикари». А вот первый бой был между двумя другими
участниками.
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Ван Линь проиграл Иноуэ Изуми.

— Не мог на минутку больше продержаться? — косо посмотрел я на Китайца. — Позор.
Проиграл Японской девчонке, и сидит, лыбится.

Китаец ухмыльнулся.

— Эта «Японская Девочка» на уровне «Герцога». У меня не было против нее ни шанса, поэтому
я и не стал пробовать. — объяснил он. — Сразу как начался бой, я сдался.

Другими словами, если бы он выложился на полную, то я вполне мог бы успеть на поединок…

— А как же гордость? Не хотелось проверить свой предел?

В ответ он лишь загадочно прищурился.

— Быть может Русский и попытался бы победить. Но я отличаюсь от вас — я не воин, и воином
себя не считаю. — признался он. — Неважно насколько силен Пробужденный, один «Монарх»
не сможет победить двух «Монархов». Так не лучше ли получить себе в услужение двух
«Монархов», чем самому тратить годы тренировок на развитие своей силы?

Я фыркнул на его словах.

— Сильное заявление. Как по мне, сильный «Монарх» сможет победить и десяток слабеньких
«Монархов».

Еще в прошлом мире я был свидетелем того, что один мог победить целую толпу. В этом мире
разнице между одним уровнем и того больше, и все сводится к банальному превосходству в
энергии.

Он ничего более не сказал, просто задумавшись о чем-то своем. Я был вполне доволен его
реакцией и сосредоточился на третьем бое.

И, как не парадоксально, это были те, чей бой я хотел видеть больше всего.

Виталий Морозов и Айзек Реймонд. Русский и Американец — оба из крайне могущественных
Родов. Морозовы и их клан «Мороз» считается сильнейшим Кланом во всей Российской
Империи. А Реймонды хоть и являются «Монархами» только формально, но Айзек все равно
получил титул «Монарха» и главы своего Рода, и его силы крайне нестандартны.

Также, как Япония имела довольно натянутые отношения с Китаем, их страны тоже имели
множество претензий друг к другу.

— На кого поставишь? — посмотрел на меня Китаец.

Его спонтанное решение заставило меня задуматься.

Шансы у обоих были весьма значительные. Но, как мне кажется, Айзек был предпочтительнее.
Его нестандартные способности и также «Глаза Медузы» — это уже больше, чем смогут
выдержать большинство «Маркизов». И, почему-то мне кажется, что истинная его сила скрыта
в «Руке Химеры», которую он намеренно прячет под бинтами.

Я видел несколько боев Айзека в Колизее, и могу сказать, что он очень силен. Возможно,
сильнейший первогодка после Изуми.
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Тем не менее, я, как бывший Русский, не смог просто так выбрать кого-то другого.

— Ставлю на Морозова. — спокойно сказал я.

Я уже смирился, что являюсь Японцем. И Япония действительно стала моей родиной. Но, это
не значит, что Русские люди мне не симпатизируют.

— Странный выбор, — сказал Ван Линь. — Но так даже лучше, ведь я хотел поставить на
Айзека. — ухмыльнулся он.

Позади нас послышался голос:

— Поддержу ставку Ван Линя. — произнес Иссэ, также присевший рядом с нами. — Но что
будем ставить? — спросил мой соотечественник.

Немного задумавшись, я пожал плечами.

— Как насчет Желания? — предложил я. — Тот, кто победит, может загадать желание, а те, кто
проиграют, должны это желание выполнить.

Немного задумавшись, парочка кивнула.

— Звучит неплохо, — ухмыльнулся китаец. — Загадать можно что угодно? — прищурился он.

— Пока это остается в рамках. — решил Иссэ вставить свое условие. — Просить предать семью,
или напасть на Императора — это будет крайне жуткое желание.

Подобное замечание было вполне уместно. Не хотелось бы умирать из-за глупого спора. Хотя,
наверное, никто и не стал бы выполнять подобное «желание» — скорее, это приведет к
смертоубийству того, кто загадает такое желание.

И пока мы обсуждали наши желания, подготовка к третьему бою закончилась.

— Первые два боя оказались совсем неинтересными, — между тем начал говорить оратор — тот
самый раздражающий комментатор, который развлекал людей во время первого этапа
турнира. — Надеемся, что извечные враги покажут что-то более достойное!

Несколько секунд помявшись, я дождался очередной реплики комментатора, и принял важное
решение.

Поднявшись по лестнице, я осторожно прошел к нужному месту под удивленным взглядом Ван
Линя и Иссэ.

— Этот парень — псих без тормозов… — произнес Китаец, и, хотя Иссэ решил промолчать, он
мысленно согласился с ним.

Я себя психом не считал, просто, с самого детства у меня слегка расширено представление о
том, что можно делать, а что нельзя.

— Что? Кто вы? Что вы тут делаете?! — удивленно закричал на всю арену Комментатор.

Это оказался молодой парнишка, второкурсник с весьма модной прической.
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Что интересно — именно его «убили» в дирижабле. Значит — это именно он обладает
способностью создавать Иллюзии.

— Господа, у нас теперь два комментатора. — произнес я, присаживаясь рядом с
Иллюзионистом. — Мое имя Амакуса Акума, и, поскольку на свой бой я опоздал, то я буду
развлекаться тем, что буду бесить вас своим прекрасным голосом.

Множество глаз сосредоточились на мне, при этом, только Принцесса, сидевшая достаточно
далеко от места Комментатора, вскочила, чтобы помешать моей очередной выходке. Но
отмашка Директора заставила его возмущенно открывать и закрывать рот. В конце концов,
беспомощная она села обратно, но прожигать во мне дыру взглядом не прекратила.

— Ну… Я не против, но… — парень выглядел совершенно растерянным, но поняв, что мне
никто не мешает, смирился. — Хорошо, надеюсь на хорошее сотрудничество! — улыбнувшись
протянул он мне руку.

Поскольку людям не терпелось увидеть красочное сражения, я решил отложить знакомство на
потом. Даже план по тому, чтобы предложить сделать ставки касательно турнира, я решил
отложить, хотя и могло это принести огромную прибыль.

— Ладно, раз так, объявляю поединок между Айзеком Реймондом и Виталием Морозовым
открытым! — закричал я. — И да, в споре с Ван Линем и Иссэ, я поставил на твою победу. Если
проиграешь, то мы с тобой должны будем выполнить желание этой троицы. — добавил я новое
правило, придуманное на ходу — пусть они тоже участвуют, поставив на себя. — Чего? —
посмотрел я на Иллюзиониста. — Я себе карьеру комментатора делать не собираюсь. Поэтому,
могу позволить фаворитизм. — пожал я плечами.

Несколько секунд помолчав, Иллюзионист так же решил заговорить, поддерживая мою идею.

— Отнюдь! У Айзека куда больше шансов. Думаю, вы уже проиграли ставку. — заговорческим
тоном заявил он.

Пока мы говорили, поединок уже начался. Но они еще ничего не сделали.

— Посмотрим. — произнес я, сосредоточившись на арене.

Прошло несколько секунд, и никто из них так и не сдвинулся. Айзек Реймонд стоял с большим
мечом за плечом, и пистолетом в левой руке. Это был стиль его боя — меч в правой руке, и
пистолет в левой.

А вот Виталий выглядел спокойным. В качестве оружия он использовал специальные кастеты
из Черной Стали. Они были невероятно прочные, и щипы-костяшки обеспечивали неплохой
проникающий урон.

Двигаться первым, само собой, начал куда более наглый Виталий.

Но ответом ему стали засиявшие глаза Айзека.

— Ты уже проиграл. — ухмыльнулся Айзек, подняв дуло пистолета на Виталия. — Советую
сдаться, пока я еще сдерживаюсь. Если ты захочешь продолжить, то мои глаза не просто
парализуют твое тело — они превратят тебя в камень.

В ответ Виталий фыркнул.
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— Кого ты обманываешь, идиота кусок? — оскалился Русский. — Пока у меня есть Аура, твоя
способность не сможет меня убить. А вот твои глаза… ты не сможешь вечно держать их
открытыми. Стоит тебе только моргнуть — и ты проиграешь.

Это был вызов, который Айзек с удовольствием принял бы… но, отчасти Виталий был прав —
Аура защищает от окаменения, поэтому он и мог легко убивать монстров, но не Пробужденных.
Скорее всего на кого-нибудь уровня «Герцога» он вообще не сможет воздействовать, а уже
«Графа» все также будет превращать в камень.

Именно поэтому Айзек и считается сопоставимым с «Маркизами» — потому что они могут ему
противостоять, а он может противостоять им.

— Раз ты не сдашься, я покажу тебе разницу между нами. — сверкнул Айзек глазами.

Выстрел. Еще один. Третий.

Черные Пули — это очень мощное оружие, тем не менее, Айзек не обладал Аурой чтобы
усилить их еще больше, и Виталий спокойно выдержал сразу несколько выстрелов из весьма
немаленького калибра. Потом еще три выстрела опустошили обойму шестизарядного
револьвера.

— Похоже, у Морозова нет шансов. — улыбнулся Иллюзионист, хотя и это была скорее игра,
чтобы подогреть интерес народа.

Я хмыкнул.

— Просто смотри.

Перезарядка револьвера требовал отвода взгляда, поэтому Айзек разумно решил схватиться за
меч и пойти в ближний бой.

Со скоростью, достойно «Маркиза» он мгновенно сократил расстояние в десяток метров, и уже
было замахнулся чтобы ударить, но…

Вспышка света ослепила не только меня, но и всех вокруг.

Я оказался прав — пока Айзек болтал и стрелял, истощая Ауру противника, Виталий готовил
контратаку.

Следом за невероятной яркой молнией раздался грохот. И только я видел, к чему привел этот
удар молнией прямо в Виталия.

— Если ты можешь своим взглядом парализовать, то мне лишь нужно двигаться быстрее чем
ты сможешь меня увидеть!

Слова Виталия звучали словно насмешка. «Маркизы» обладают достаточной скоростью
реакцией чтобы защититься от целой автоматной обоймы, а он говорит, что его даже не
увидят?

Даже мне показалось это абсурдным, но…

Вспышка света, и Айзека откидывает на несколько метров. Потом еще раз. И еще.
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Даже я мог лишь видеть золотистые искры электричества. Нет, это была не «Поступь», а
просто невероятная скорость. Тому же клану Миямура, с их хваленой скоростью будет очень
тяжело просто реагировать на кого-то со скоростью Виталия, вот настолько быстрым он был.

В считанные секунды Айзек пропустил десятки ударов, при этом, тот умудрялся сделать все
это так быстро, что Американец не успевал использовать свои Глаза Медузы на Виталии. Но и
Виталий делал все с умом — он нападал больше со спины или слепой зоны, не рискуя нападать
прямо в лицо. В отличии от Пробужденных, Айзек, являющийся Полухимерой не обладал
защитой Ауры, от чего каждый удар наносил ему реальные повреждения.

И вот, казалось бы, Айзек ничего не может сделать — он просто не реагирует, ведь
превосходство в скорости, зачастую, подразумевает превосходство в силе. Но…

«Если это все, на что способен Виталий, то он проиграет.»

Придя к такому выводу, я немного нахмурился.

Мгновением позже мои опасения оправдались.

Огромная проекция странной руки впечаталась в арену, и эта атака взяла врасплох Русского
Воина.

— Агх, — сморщился Виталий, попав под атаку Айзека. — Ты наконец решил стать
серьезнее? — ухмыльнулся Морозов. — Но это тебе не поможет!

И снова исчез, он ринулся на своего противника на все той-же невероятной скорости.

Но удар кулака блокировала правая рука Американца. От силы удара ткань покрывающую руку
разорвало, оголяя багровую нечеловеческую конечность с заостренными синими пальцами.
Это действительно была рука какой-нибудь человекоподобной Химеры, но никак не человека.
Внутри нее пульсировала Рейкаку — особая энергия Химер, которая делает их в разы прочнее
и сильнее.

— О-о, похоже Айзек наконец смог приспособиться к скорости Виталия! — воодушевился
Иллюзионист. — Неужели Морозов использовал слишком много Ауры, и чтобы не
израсходовать ее всю ему пришлось стать медленнее?

Я, внимательно оглядев парочку, пришел немного к другому выводу.

— Скорее всего, активация Руки Химеры увеличивает физические способности Айзека. —
предположил я. — В плане физических сил он сопоставим с «Герцогами».

Если я прав — это объясняло, как он вдруг смог заблокировать удар, ведь это точно не была
случайность. Скорости «Герцога» будет недостаточно, чтобы поспевать за Виталием. Скорее
всего, даже «Лорды» будут медленнее его этой формы — он больше сопоставим с
«Монархами». Тем не менее, кроме скорости, все остальные показатели у него ниже чем у
«Герцога» — если Айзек будет просто успевать реагировать на его атаки, то победа у него в
кармане.

— Ну и что с того, что ты смог блокировать один удар? — ухмыльнулся Виталий. — Тебе все
еще далеко до меня!
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Рывок вперед и удар сопровождался всплеском электричества. Но и этот удар Айзек
блокировал без проблем. Как и последующие два.

А затем пришел момент контрудара.

Схватив свой двуручный меч, он опустил его лезвие на блок Виталия, от чего Морозова
отбросило на несколько метров. А потом еще один меч — десятиметровая проекция, зажатая в
огромную проекцию руку, опустилась на тело Русского. Если бы не защита Ауры, Виталия бы
располовинило прямо там.

— Я признаю, что ты достойный противник, Виталий Морозов. — холодно произнес Айзек. — С
моей стороны было слишком беспечно считать тебя обычным буйным и слабым Аристократом,
и пытаться справиться с тобой, не используя всю мою силу. Но… — глаза Айзека засияли,
парализуя тело Виталия. — Это конец. Ты достойно сражался. Я много с кем сражался за свою
жизнь, и до сих пор я не видел человека быстрее тебя.

Виталий сжал кулаки, и еще раз выпустил заряды электричества. На сей раз он не пытался
ослепить Айзека — это бы не сработало, ведь теперь он знал, что Виталий может использовать
такой трюк. Нет, Виталий собирался проделать то же, что и я в недавнем бою с Учителем —
пересилить технику противника своей энергией.

И, как ни странно, у него получилось. Вот только, в отличии от Праны в моих артефактах, Аура
Пробужденных конечна. И подобные выкрутасы могут достаточно быстро источить резервы.

— А-аргх! — от силы молний, что он вложил для преодоления паралича, земля под их ногами
начала трескаться. — Это еще не конец! — ринулся Виталий вперед, но…

Огромная проекция руки схватила Виталия и впечатала в землю. Потом еще раз. И еще. Пока
арена еще сильнее не потрескалась

— Нет, конец. — не согласился Айзек.

Комментатор рядом со мной чуть ли не бился в экстазе. Я же был более сдержан. В основном
потому что уже принял свой проигрыш. Внутри осталась обида, но я не мог ничего сделать.

— Что же предпримет юный волк из семьи Морозовых? Или же глава рода Реймонд
непобедим?! — кричал мой коллега.

Подойдя к Виталию, Айзек посмотрел ему в глаза.

— Сдавайся, Морозов.

Ответом ему стал плевок в лицо.

Удар.

От поступка Русского Айзек разозлился и со всей силы ударил его левой рукой. Правая все
также была сжата, чтобы проекция не отпустила Морозова.

— Я дал тебе шанс. — холодно сказал Айзек. — Больше я столь милосердным не буду.

Удар. Удар. Удар.

То, что началось после уже больше напоминало избиение. И это меня немного смущало, ведь я
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хоть и предполагал, что Айзек победит, все равно думал, что шансы у Виталия есть.

И уже казалось, что пора заканчивать бой, но поскольку Виталий не сдавался, и Ауры у него
было чуть больше десяти процентов — это казалось уже простым издевательством.

Именно что казалось, ведь мгновением позже Айзек отпрыгнул, почувствовав опасность. Но
это ему не помогло — мгновением позже его буквально вдавило в землю, причем, с такой
силой, что от его тела сначала по земле прошлись трещины, а потом и вовсе арена не
выдержала и впала на несколько метров.

Только Морозов выглядел слегка измотанным, но вполне довольным.

— Сказал же, ублюдок. — ухмыльнулся Виталий. — Поединок еще не закончился!

Рывок вперед, и удар. За ним еще один удар. И третий.

Айзек не мог даже встать — казалось ему тяжело просто дышать, не то, что двигаться. Но он
честно пытался. Правда, безуспешно.

Удар за ударом Виталий выпускал свой гнев и раздражение. И, в отличии от предыдущего
избиение, где Виталий не получал урона, ибо его Аура защищала, Айзек каждый удар
переносил с изрядным трудом — создавалось такое чувство, будто удары Морозова стали для
него более болезненными.

— Ч-что происходит?! — посмотрел на меня Иллюзионист, будто я должен знать все.

— Виталий с самого начала прятал козырь. — спокойно сказал я. — Я слышал слухи, что в
России появился человек способный использовать сразу две «способности». Лет пять назад это
навело много шума, хотя в последнее время об этом особо не говорили. — припомнил я. — Кто
бы мог подумать, что подобный талант решит поступить именно в нашу академию Юкигаока…

Глаза Иллюзиониста в изумлении расширились.

— То есть, ты хочешь сказать, что Виталий Морозов тот самый…?

Я пожал плечами.

— По возрасту он подходит, тогда, почему бы и нет? — вопросительно посмотрел я ему в
глаза. — Вроде говорили, что тот ребенок может вырабатывать молнии и…

— Увеличивать вес объекта… — закончил за меня Иллюзионист.

— Верно, — кивнул я. — Думаю, тело Айзека сейчас будто весит несколько тон, если не больше.

— Вот это да… — впечатлился Иллюзионист. — Но почему он с самого начала так не сделал,
если мог?

Я вздохнул. Похоже сегодня я выступаю не только как комментатор, но и как специалист в
области турнирных сражений.

— Потому что не сработало бы. Точнее, наверное, так оно и есть. — решил я выразить
неуверенность. — Уж не знаю, как работала бы эта сила, если бы Айзек не уверился в своей
победе, но сейчас, как мы видим, она работает как надо. — объяснил я. — Возможно, если бы
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Виталий раскрыл все свои карты с самого начала — он бы проиграл. — предположил я.

— Вполне может быть, — согласился Иллюзионист.

— Нужно понимать, что дело не только во второй способности. Даже атаки Виталия были
слабее до этого момента. Он поддавался. Заставил верить Айзека что его удары не нанесут ему
большого вреда, чтобы позже неприятно его удивить.

Иллюзионист на некоторое время замолчал, чтобы потом спросить.

— Значит, он использовал тактический ход?

Я кивнул.

— Айзек Реймонд сильнее Виталия Морозова — это факт, и это понимали как сам Айзек, так и
Виталий. Поэтому Русский решил поставить все на тактику, а не на голые физические
показатели. Этим он доказал, что является гораздо лучшим бойцом, чем Айзек. И его показная
агрессия и напыщенность ничуть не мешают ему обладать острым восприятием и
аналитическим складом ума.

В этом мире битвы обычно решаются тем, у кого техника сильнее и Аура мощнее. Оно и
понятно — когда все решается количеством энергии на прием, и самих этих приемов по
несколько десятков штук у каждого — по-другому и не будет.

Но в моем мире все было не так. У нас все определялось правильной тактикой и тем, как
хорошо подстроишься под противника. Именно поэтому у меня всегда было преимущество над
моими врагами из прошлого мира — моя приспособляемость к противнику была выше чем у
кого-бы то ни было.

Очень скоро бой закончился победой Виталия. Хотя по силе он и уступал своему противнику,
но он победил потому что правильно выбрал подход к врагу.

— И победитель третьего раунда — Виталий Морозов! Это был невероятный бой, исход
которого было сложно предсказать до самого конца! Именно ради такого мы и собрались тут!

Я же молча кивнул, сосредоточившись на табло.

Следующий бой меня также интересовал.

Глава 19

Четвертый бой обещал быть ничуть не хуже предыдущего, ведь в нем участвовали личности
что вероятнее-всего сильнее двух предыдущих.

— Вот и они — участники последнего раунда! Один из самых талантливых Пробужденных
Японии последних лет. Тот, чью силу признали, как бескрайний океан — человек, которого сам
Мир выбрал как некое воплощение силы Телепортаций. Встречайте — молодой идеал,
Мацумото Иссэ!

Под всеобщие аплодисменты и воодушевленные крики на арену вышел темноволосый парень в
очках. Его строгий вид давал понять, какой он человек. Его спокойный взгляд показывал его
уверенность, а странное чувство навевала страх.
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— Вторую участницу представлю я, — заговорил я, приспособившись к роли комментатора. —
Она очень милая и спокойная девушка в обычной жизни. Назови ее красавицей — и она
застесняется и убежит. — странным образом начал я ее представлять. — Но не смейте
обманываться ее добротой. Когда она берет в руки оружие — ее сила не оставляет сомнений.
Уж не знаю какие у нее титулы и слава, но могу лишь сказать — она очень сильна! — уверенно
заявил я, пусть и не слишком презентабельно.

Но, похоже, того что я сказал было достаточно чтобы заинтересовать другого человека,
который может представить ее достойным образом.

Раздался удивленный голос Иллюзиониста, когда рядом с нами сел еще один человек.

— В числе комментаторов прибавление! — воодушевлённо произнес мой знакомый Китаец. —
Мое имя Ван Линь. Тоже хочу повеселиться. И для начала должным образом представлю Илию
Линь! — начал китаец. — Она из рода Линь, одна из дочерей Главы этого рода. Не подумайте —
мы с ней не родственники. Илия полукровка — дочь наложницы-чужестранки, и именно
поэтому ее зовут Илия, и она из рода Линь. А я из рода Ван, и Линь — это мое имя. — начал он
вдруг объяснять. — И хорошо, ведь род Линь считается одним из самых сильных в Китае. А
Илия — это шедевр, созданный этим родом. Вести о ее силе облетели весь Китай, и вот сейчас
она в Японии. Маньячка битв, принимающая абсолютно все вызовы даже от превосходящих
Пробужденных. Она просто поразительна!

Смотря на то, как Китаец восхваляет свою соотечественницу — я не мог не поразиться его
наглости. Неужели, когда я сам поднялся сюда, то выглядел таким же странным? Впрочем, в
том, что Ван Линь способен меня переплюнуть, если уверен, что ему за это ничего не будет, я
не сомневался.

— Комментатор из тебя хреновый. — дал я вердикт его речи. — Ты не должен просто
перечислять качества того, кого представляешь. Твоя цель — как можно более ярко и
загадочной преподнести человека.

Иллюзионист бросил на нас взгляд, будто бы говоря, что мы оба не очень хороши в этом.

— Ладно, хватит лишних разговоров! — решил Иллюзионист нас просто игнорировать. —
Начинайте уже бой!

Но, как и прошлая пара, они не побежали кромсать друг друга. Иссэ даже не стал доставать
оружие, хотя Илия и взяла свою нагинату.

Девушка была насторожена. Она чувствовала силу противника. Да и сама Илия была не в
лучшей форме — истощение Ауры может пройти дня за два, но она и вчера выложилась на
полную, из-за чего лишь усугубила ситуацию.

У Илии хорошо если треть Ауры восстановилось. И Иссэ это понимал, именно поэтому он не
спешил нападать.

— Не сочтите за грубость, Илия Линь. — спокойно посмотрел он в ее глаза. — Я признаю вашу
силу и не отрицаю что вы сможете меня победить. Но не в таком состоянии. — пусть и слегка
грубо, но вполне искренне сказал Иссэ. — Поэтому я советую вам сдаться.

Илия в ответ оскалилась, и от этого оскала все могли понять насколько она взбудоражена от
предстоящего сражения.
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— Простите, Мацумото-сан, но я не могу отказать себе в удовольствии оценить уровень
«Избранника Силы». Мне с самого детства было интересно схлестнуть с вами клинки. И одна
из причин, почему я выбрала академию Юкигаока — это возможность сразиться с вами.

Глаза Иссэ засияли фиолетовым светом.

— В таком случае, я не стану оскорблять вас повторив свою просьбу. — встал он в боевую
стойку, а в его руках появились парные кинжалы. — И постараюсь не разочаровать.

Такой ответ в полной мере удовлетворил Илию, и она первая ринулась в бой.

Этот бой я не собирался комментировать. Ван Линь и Иллюзионист хорошо справлялись с этой
задачей.

Впрочем, и боем это можно было назвать с натяжкой.

Иссэ победил без особых проблем. И не только из-за того, что у него больше Ауры. Способность
Илии была очень опасна — она могла бы свернуть пространство и уничтожить несколько тонн
Черной Стали — далеко не каждый «Герцог» может подобным похвастаться. Умея скручивать
пространство, она могла игнорировать прочность объекта, что является весьма неплохим
навыком. Более того, затраты Ауры на защиту от этой техники ужасали — затрачивая на прием
порядка 2 % своей Ауры она заставляла тратить на защиту более 14 % Ауры «Маркиза».

Но у Мацумото было огромное преимущество в способностях — он мог создавать порталы
размером до пяти метров, что очень хорошо блокировало «скручивание».

Благодаря порталам можно не только перемещаться от точки «А» в точку «В» — в противном
случае эту способность можно было назвать бесполезной, ведь на уровне «Герцога»
открывается куда более быстрая «Поступь». Нет, истинная ценность порталов проявляется
только когда ты используешь их чтобы наносить атаки с неожиданных траекторий.

Так, например, первый же удар Илии чуть было не лишил ее головы — ее нагината прошла в
портал, и вышла за ее спиной. Только то, что он она успела в последний момент одернуть руку
спасло ее от потери колоссального количества Ауры.

Дальнейший бой ничем не отличался от первого удара.

Иссэ открывал порталы отовсюду — под своими ногами, под ее ногами, перед ней, позади нее,
двойные и тройные порталы, чтобы запутать противника, у которого на реакцию лишь одно
мгновение.

Это было истинное мастерство, которое восхитило даже меня. Иссэ действительно мог носить
титул «Избранник Силы», ибо пользовался своей способностью просто виртуозно.

Думая об этом, без необходимости мне не хотелось бы сражаться с таким противником. По
крайней мере, не зная, что он может проворачивать такие трюки.

Первая часть турнира закончилась, но это не значит, что и турнир уже завершился.

Был еще и полуфинал, а за ним и финал.

Но дальнейшие бои не стоили столь сильного внимания.
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Казалось бы, очевидная победа Изуми закончилась вполне ожидаемым мною, и неожиданным
другими поворотом.

Иноуэ Изуми — единственный «Герцог» среди первогодок, сдалась. Она просто не видела
смысла участвовать в дальнейших боях, если не сможет сойтись со мной.

|Если ты опоздаешь, то, думаю, я снимусь с турнира.|

Это сообщение она прислала мне, пока я судорожно пытался найти дорогу к нужной арене, где
проходит соревнование.

Из-за того, что она сдалась, Хирата Хикари прошел в финал, так ни с кем и не сразившись. Это
оказалось крайне неожиданным для большинства учеников, и на Хирату обрушилось много
хейта. Судя по тому, насколько он подавленным стал, этот удар судьбы он выдержал с трудом.

Скорее всего, он даже не был рад что прошел в финал.

Второй бой был чуть интереснее. Виталий Морозов против Мацумото Иссэ. Интересен он был
тем, что Виталий начал бой с попытки увеличить Вес противника. Не ожидавший этого Иссэ
чуть было не проиграл бой, не успел он и начаться, но Аура его защитила от подобного
воздействия, пусть и требовалось для этого достаточно много энергии.

Но, то что Виталий израсходовал порядка 90 % Ауры в бою с Айзеком сыграло свою роль.

По итогу не слишком долгого боя победителем вышел Иссэ, но и он не был очень уж доволен
таким результатом.

В каком-то смысле, племянник Директора также оказался «везунчиком поневоле», ведь ни
одна из этих побед не впечатляла — он сражался против тех, кто и так уже практически
находился на грани.

Наверное, именно этим обусловлено то, что он не стал сражаться в Финале. Он также, как и
все предыдущие противники Хираты просто сдался, отдав ему победу. Ему не нужна была
победа над «Графом», который явно на несколько голов слабее чем он.

— Что это такое?! — кричали одни.

— Это постанова? Почему победил тот, кто не сражался ни в одной битве?! — кричали вторые.

— Он же простолюдин! Переиграйте! Так же не честно!

Я же с сочувствием посмотрел на Хирату, который выглядел крайне поникшим.

Не похоже, чтобы он мог так прямо противостоять общественному мнению.

Я ухмыльнулся.

— Заткнулись все! — закричал я прямо в микрофон. — Вы все были свидетелями
произошедшего, но никто из вас даже не понял какое великолепное зрелище пред вами
предстало. — ухмыльнулся я. — Ведь победил Хирата исключительно благодаря своей
способности!

Взгляды всех вокруг сконцентрировались на мне. Первокурсники не были удивлены столь
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вызывающему поведению простолюдина — они уже меня немного знали. Но вот
старшекурсники, не могли поверить в мою наглость.

— Что ты себе позволяешь?

Всеобщее негодование сконцентрировалось на мне, но в отличии от Хираты я был способен
стоять под их презрительными взглядами с гордо-поднятой головой.

Игнорируя все их выкрики, я обратился к победителю.

— Хикари, скажи, что у тебя за способность? — спокойно посмотрел я в его глаза.

Он немного растерялся из-за моего вопроса, но чуть набравшись решимости ответил.

— Удача… — сказал он.

Кивнув на его слова, я пару раз хлопнул в руки, позволяя всем успокоиться.

— Хикари, не объяснишь, как работает твоя способность? — попросил я.

Он немного поколебавшись подобрал нужные слова и начал объяснять.

— Моя сила называется «Удача»… Эта сила устраивает все так, чтобы события заканчивались
для меня с наиболее благоприятным исходом. Но я не могу контролировать эту способность —
она активна постоянно и что является «благоприятным исходом» выбирает способность, а не я.
Так, например, меня может сбить машина чтобы я не попал на экзамен.

Услышав о способности Хикари все застыли в изумлении. Такие способности крайне редки,
хоть и зафиксировано несколько человек что получали пассивные силы Пробужденного.

Так, например, есть способность «Главный Герой» — сила зафиксирована у Принца Британии.
Способность запускается, когда появляется «событие икс», после чего Принц буквально
превращается в Главного Героя, на которого работают все шаблоны книжных историй.
Событием «икс» может оказаться что угодно — от начавшегося апокалипсиса до случайной
встречи с девушкой.

И способность «Удача» относилась к той же категории.

— Теперь всем понятно? — спокойно произнес я. — Противники выбирались случайным
образом. В первом бою победила та, кто хотела сразиться со мной, а ее противник не решился
даже пытаться противостоять. Во втором бою я просто не смог прийти вовремя, поскольку
первый поединок закончился так быстро. Третий поединок закончился истощением одного из
них. Четвертый поединок стал ударом по гордости победителя. Во втором туре, поскольку я
выбыл, Изуми отказалась от боя — следствие событий того, как все произошло раньше. Легкая
победа Иссэ — также результат первого раунда. Но по этой же причине, из-за двух побед над
ослабленными противниками Иссэ не захотел сражаться с еще одним заведомо слабым
противником — это было ниже его достоинства. Как результат, Хирата Хикари победил из-за
удачи. Удачи, которая и является его способностью!

Повсюду нависла тишина. Все прониклись моей эмоциональной речью. Аристократы зачастую
крайне горды и заносчивы, но когда их трешь носом в ошибку, они умеют молча чувствовать
стыд.
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Впрочем, не все были таковыми.

— Да ты лжешь! — возмутился один. — Кто угодно придумает подобный бред!

Я фыркнул на его слова.

— Хорошо, — кивнул я. — Тогда придумай такой же бред, при котором сможешь все объяснить
с обратной точки зрения. — прищурился я. — И не забудь уточнить, почему это единственная
дочь Главы рода Иноуэ и самый талантливый юноша рода Мацумото решили сдаться своему
более слабому противнику?

Если он и хотел возразить, то последние слова заставили его замолкнуть. Неправильно
подобранное слово, и он оскорбит сразу два крайне влиятельных Рода. Даже Принцесса
должна была дважды подумать прежде чем действовать в подобных условиях.

Уладив все моменты, я посмотрел на Иллюзиониста.

Он понятливо кивнул.

— В таком случае, мы наконец можем это объявить — вступительные экзамены закончились!
Победитель второго этапа второго экзамена — Хирата Хикари!

Бросив взгляд на немного смущенного Чемпиона, я заметил, что остальные смотрят на него
заинтересовано.

Пусть по воле случая я не смог сразиться с Изуми, но я был доволен. Более того, я признал
честное поражение от Хикари — пусть и не совсем обычным образом, но его способность
позволила ему выиграть.

Воистину ужасная сила.

* * *
* * *
* * *

Глава 20

Получив какую-то силу, я всегда любил экспериментировать с ней. Именно этим я и отличался
от других «дефектных Эсперов» — я научился использовать свою слабость в бою и нашел выход
из ситуации. А они остались ни на что не способными.

Тем не менее, «абсолютной» силы я не мог достигнуть, ведь у каждой способности есть своя
слабость — даже у таких как у меня.

Когда я лежал в совершенно новой комнате в уже нормальном общежитии, я прислушивался к
каплям дождя, падающем на улице.

Мне нравился этот звук, но вечно его слушать я не мог.

— Появись, — тихо приказал я, и белые глаза посмотрели на меня из тени.

Кошмар появился предо мной как будто призрак, поднявшись из тени. Но он и оправдывал
свой статус монстра — способный не только ввергать людей в сон, но еще и проникать в эти
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сны — он действительно не был больше человеком.

Камасито Какеру был человеком с огромным количеством комплексов, тем не менее, нельзя
отрицать его талант. В возрасте двадцати шести лет достигнуть уровня «Герцога» — далеко не
каждый гений сможет это повторить.

Будучи человеком чья способность не предназначена для боя, Какеру решил прокачивать
другие навыки Пробужденного — именно поэтому он так хорошо владел Катами.

У меня нет всех воспоминаний Какеру, как и у самого Кошмара нет воспоминаний о
большинстве событий из своей жизни. Я знаю кем он был, почему напал на меня и некоторых
связанных с ним личностей. С помощью «Мозголома» — той самой перчатки, которой я
воспользовался чтобы просмотреть воспоминания Какеру, я не могу перенять все знания
человека. Мне доступно только то, о чем он думал в последние минуты, кого вспоминал и все
что с ним ассоциировалось.

Против обычных людей Мозголом куда эффективнее. То, что Какеру являлся Пробужденным
на уровне «Герцога» сильно осложнило чтение воспоминаний. Это мне еще повезло что на тот
момент у него Ауры почти не осталось, в противном случае вообще не смог бы ничего узнать.

Впрочем, если бы у него осталась Аура, я и Кошмаром сделать его не смог бы. Одним из
основных требований для создания Кошмара является смерть существа. Но если он умрет и в
его теле останется хоть капелька Ауры, то даже в таком случае я не смогу подчинить его Душу.

Ведь Аура защищает от всего, что только может воздействовать на сознание. Только
«Превосходящая» духовная энергия сможет подавить Аура. Так, например, «Монархи» могут
игнорировать Ауру «Графа» или даже «Герцога», но тут уже совсем другой принцип работы.

Бросив взгляд на столь приятного подчиненного, я улыбнулся ему.

— Какеру… нет, так звали погибшего человека. А ты же Кошмар — мой верный слуга. —
произнес я. — И твое новое имя также дарую я. — посмотрел я ему в глаза. — С этого дня тебя
зовут Кайдо. Ты тот, кто будет помогать мне и убивать каждого, на кого я покажу пальцем.
Сделай так, чтобы они боялись засыпать. — ухмыльнулся я.

Глаза Кайдо засияли, будто бы крича что он только рад выполнить мой приказ.

Но только продолжить наш разговор у нас не получилось.

Кто-то постучался в дверь.

Мне казалось, что я встречу Изуми, с которой я уже два дня нормально не общался. Но открыв
дверь, к своему удивлению, я увидел группу учителей.

Это была Клара Реинт и Кира Бран. Помимо Замдиректора и Учителя практических занятий
были и другие, но их я уже не знал.

— Чем могу помочь? — прекрасно догадываясь о причине их прибытия, я все равно решил
включить дурачка. — Вы ко мне по делу, Учителя?

Мои гости переглянулись, и недолго думая решили оставить разговоры на Замдиректора.

— Амакуса-кун… мы хотели поговорить касательно учителя Камасито. Того человека, которого
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ты убил… — неуверенно произнесла она, будто ей было крайне неловко говорить об этом.

— Конечно, — кивнул я. — Проходите, садитесь. — предложил я.

Они немного помялись, но предложение приняли.

Недолго помолчав, Замдиректора начала.

— Я… нет, мы хотели бы попросить у тебя прощение! — вдруг заявила она.

И в этот момент Кира Бран решил взять слово.

— Кимасито-Сэнсей… нет, Кимасито Какеру был одним из нас. Мы, учителя, должны были
защищать учеников, но один из нас напал и чуть было не убил одного из студентов. — вздохнул
он. — Я не был особо близок с Кимаситой-саном, но знал его как хорошего и отзывчивого
человека. Мне и в голову прийти не могло, что он чуть не угробит всех наших учеников.

Теперь мне стало понятнее, почему они вели себя так странно. Хотя, лично я ожидал что люди,
с которыми Кимасито дружил, не поверят в мои слова и будут угрожать мне «все выяснить».
Но они пришли сюда извиниться.

Конечно, возможно такие люди есть, и они просто не пришли с Кларой и Кирой. Но, я просто
не ожидал что они попросят прощения, и поэтому это застало меня врасплох.

— А, эм, ну… — я неловко почесал затылок от смущения. — Все нормально, не стоит
волноваться. — заверил я их. — Я же будущий Аристократ, конечно же мне приходится
справляться с разными проблемами.

На моих словах они все немного расслабились, и, переглянувшись с Замдиректором, Кира Бран
кивнул и серьезно посмотрел в мои глаза.

— Амакуса-сан, и все-таки, я кое-чего не понимаю. — заставил он меня напрячься этими
словами. — А, нет, ты не подумай — ничего такого. Я не подозреваю тебя, или что-то такое. —
попытался он объясниться. — Просто, мне интересно. Твоя Аура… с такой Аурой ты
ощущаешься как «Граф». Но то, какую силу ты показываешь — это просто невероятно. Далеко
не каждый «Маркиз» сможет приблизиться к твоим навыкам. И, ты доказал, что способен
противостоять даже «Герцогам». — прищурился он. — Мне интересно как Учителю и как
Пробужденному — как же ты умудрился стать таким сильным в столь юном возрасте и уровнем
«Графа»?

На эти слова я лишь пожал плечами.

— Просто, тренировался с самого детства. — улыбнулся я. — Когда тебя бьет девчонка, ты как-
то не задумываешься — гений ли она Пробужденных сил, или перерождение какого-нибудь
Древнего Монстра. Для тебя она девчонка, которая рыдает и бьет тебя по лицу. Вот и
пришлось приспосабливаться. А потом, не успел я оглядеться, как стал сильнее всех остальных
сверстников.

Это было почти правдой. Изначальная мотивация заключалась именно в этом.

Мое объяснение, похоже, в полной мере их устраивало. Хотя, парочка из них улыбнулись при
этих словах.
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— Ты действительно сын своего отца. — улыбнулся Кира Бран, будто что-то вспомнив. —
Спасибо что удовлетворил мое любопытство, Акума.

Я удивленно моргнул. Неужели Кира Бран знал моего отца? Мой отец был известен лет
двадцать назад, но вряд ли Кира тогда был достаточно взрослым, чтобы его помнить. Значит он
его знает?

Хотя мне и было это интересно, я не стал спрашивать об этом. Мой отец… я выкинул его из
моей жизни в тот же день, когда он выкинул меня. Только моя сестра вызывает у меня нежные
чувства, но, скорее всего — это она пока маленькая. В будущем, когда сестра подрастет — она
тоже меня возненавидит.

— Я отнюдь не рад сравнению с этим человеком. — чуть холоднее чем мне хотелось сказал я. —
Впрочем, восприму это как комплемент. — улыбнулся я чуть успокоившись.

На этом наш разговор закончился.

Проводив гостей, я понадеялся, что больше ничто меня не потревожит. Мне было, о чем
подумать. Прежде всего, я должен был проанализировать то, что сделал со своим телом.

Подойдя к зеркалу, я посмотрел в него.

Ничего необычного не было. Два желтых глаза, белые волосы и симпатичное лицо.

Следов того, что я изменил свой левый глаз не осталось.

Но через секунду мой левый глаз покраснел, а вокруг него вырисовалась красная метка — это
побочный эффект.

А еще через секунду глаз снова стал нормальным, а пигментация исчезла.

«Как я и думал, результат немного не такой, как на экспериментах.»

В прошлом мире я не изменял свое тело с помощью Праны. Это было табу, которого
придерживались все Эсперы. И дело не столько в том, что это нельзя, сколько в том, что
опасно. За всю историю не было зафиксировано ни одного удачного «изменения» своего тела.

И именно это «изменение» по моим выводам является ключом к шестому кругу Эсперской
силы.

С того момента как я стал Эспером четвертого круга в этом мире, я провел много
экспериментов с преобразованием. Мне казалось, что я понял, именно поэтому я рискнул
изменить свой глаз, чтобы вырваться из Кошмара.

К счастью, никаких дополнительных побочных эффектов помимо смены цвета глаза и
пигментации вокруг него нет. Но это могло бы стать большой проблемой.

И не только это.

Посмотрев в сторону, я подал голос.

— Воспари.
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Кровать, на которую я уставился поднялась с пола на несколько метров.

«С изменением голоса никаких проблем нет. — отметил я. — Тогда, почему же с глазом
непонятно?»

Каждая метрия или даже придуманная величина имеет информационное поле. Я изменил свой
голос так, что могу воздействовать на это информационное поле. Так, например, если я
«прикажу», кровать поднимется с пола, потому что в его «информационном поле» записано
что он парит.

— Придется постараться, чтобы разобраться с этим. — вздохнув я развалился на кровати. — А
значит и продвижения на пятую ступень мне в ближайшее время не видать…

Я уже как восемь лет намеренно остаюсь Эспером четвертого круга, чтобы лучше понять свою
силу. Не то, чтобы достигнуть пятого круга так легко, но я примерно представляю, как это
сделать за год или около того. Но, я стараюсь сдерживать себя, чтобы суметь преобразовать
свое тело для дальнейшего перехода на шестой круг.

Думая об этом я не мог не посетовать на несправедливость этого мира.

Почему мне приходится заново развиваться? Будь у меня прошлые силы я бы в течении года
достиг шестого круга.

Но долго придаваться унынию я не смог. В моем доме появился еще один гость.

Услышав звонок, я подошел к двери, и недовольно проговорил:

— У меня сегодня что, день открытых дверей, что ли?! — возмутился я, перед тем как увидеть
Мацумото Рина. — А, Директор? — удивился я, увидев его. — Я уж было подумал, что вы так и
не придете. — улыбнулся я ему.

Он с некой заботой посмотрел на меня, от чего мне стало чуть неудобно. Его показная
дружелюбность немного напрягала.

— Мне пришлось проделать такой путь, Акума-кун, а ты так встречаешь гостя?

Я отошел в сторону.

— Прости-прости, — вздохнул я. — Можешь проходить. — пригласил я его.

Он покачал головой.

— Пожалуй, откажусь. У меня еще много дел сегодня, Акума-кун. Я пришел сюда чтобы
сказать тебе это лично. — серьезно посмотрел он в мои глаза. — Твой класс… — почему-то стал
он чуть нерешительным. — По личной просьбе Императора, класс в который тебя определили
— это «1-F».

Я пару раз непонимающе моргнул.

— И что это должно мне говорить? — на всякий случай уточнил я.

Он вздохнул.

— Класс «1-F» — это самый слабый класс в школе. Там обучается только самые слабые и
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некомпетентные ученики.

Это оказалось для меня неприятной новостью. Впрочем, подобное начало меня полностью
устраивало — быть может за переход в каждый следующий класс причисляется
дополнительные Очки, а значит мне будет куда проще попасть в лучшую десятку.

— Обидно, — честно сказал я. — Похоже, мне придется постараться чтобы попасть в класс «S».
Но если испытания будут хотя бы раз в триместр — думаю, я справлюсь.

Почему-то он немного замялся.

— Испытания будут каждый месяц. Тридцатого числа каждого месяца будут проводиться
тестирования. Это уже не говоря о внеочередных экзаменах на время различных фестивалей и
праздников.

Я улыбнулся.

— Вот и отлично, значит взобраться по школьной лестнице будет не так уж и трудно.

— Но, — продолжил он, игнорируя мои слова. — С этого года в Академии Юкигаока
принимается новая школьная система. Обычном способом перейти в другой класс не
получится — ты должен будешь поднять целый класс на следующий уровень. Сделать это
можно если общее количество Очков у класса будет больше чем у тех, кто выше по рейтингу.

Я смотрел на Рина и не находил слов. Меня будто кувалдой по голове ударили.

Это что, получается, я должен сделать сильнейшими слабейший класс?

Ничего мне более не объяснив, и не упомянув причем тут Император, Рин просто ушел,
оставив меня в растерянности.

Захлопнув дверь, я закрыл замок, чтобы меня никто больше не беспокоил, и выключил свет.

— Кайдо, — посмотрел я в темноту, из которой на меня смотрели два белых глаза. — Какие у
тебя сила помимо Способности? До какого уровня можешь использовать Кату Разрушения,
Связывания и Изменения?

Он немного помолчал, после чего ломанным голосом произнес:

— Двадцать Пять…

Не сводя с него взгляда, я решил уточнить.

— Знаешь все три Каты до двадцать пятого стиля?

Он кивнул.

— Да.

Вздохнув, я упал на кровать.

После смерти Кошмары не могут становиться сильнее. По крайней мере, «Тени» моего друга
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не могли. Может быть в будущем я смогу это как-нибудь исправить, но сейчас придется
смириться что предел Кайдо — это двадцать пятый стиль.

— Я буду рассчитывать на тебя, Кайдо. — сказал я, смотря в потолок.

— Господин, можно спросить? — не сводя с меня взгляда, он вдруг решил проявить интерес, и
дождавшись отмашки, поспешил задать вопрос. — Какова ваша цель?

Внезапный вопрос удивил меня. И еще больше меня удивило то, что именно его интересовало.
Будто, ему просто хотелось знать за что он должен отдавать свою судьбу.

Наверное, связь между нами заставляет его желать знать обо мне, а не о себе.

Поднявшись со своего места, я посмотрел в его глаза, от чего его глаза расширились в
изумлении, будто он увидел во мне что-то странное.

— Если бы ты спросил, какова моя мечта, то я не ответил бы тебе… — на мое лицо наползла
ухмылка, а глаза засияли. — Но, если мы говорим про цель… — на улице раздался грохот,
освящая всю комнату. — Я хочу… нет, я собираюсь стать правителем всего этого мира.

* * *
* * *
* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ

* * *
* * *

История никогда не имеет одну правду. У каждой стороны своя правда, и зачастую этих сторон
много.

Но это не является оправданием, ведь сколько бы правд не было — истина всегда одна.

«— Впервые позвонив за десять лет, это то, о чем ты хочешь поговорить? — спросил холодный
голос из телефона. — Сакура, ты…»

Женщина сжала кулаки и подавила проявившиеся чувства.

— Это не имеет значения, — пытаясь держать свой голос ровным ответила красивая
женщина. — Все вопросы что возникают у тебя в голове… что изменится, если ты услышишь
ответы на них? Ты уже женат на другой, и у вас прекрасная дочь. Мне нет места в этой
идиллии.

Она многое хотела ему сказать. Объясниться. Извиниться. Но она не могла это сделать.

Сакура надеялась, что в ее голосе не было слышно грусти, которую она сдерживала в себе.

«— И ты обвиняешь в этом меня? — спросил мужской голос. — Когда ты сама бросила нас?»

Выждав несколько секунд чтобы уровнять дыхание, она тихо ответила:

— Нет, но теперь уже слишком поздно что-либо обсуждать.
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Повисла тишина. Мужчина, похоже, хотел многое сказать, но не стал этого делать.

«— Как бы там ни было — я не смогу выполнить твою просьбу. — ответил он. — Акума… мой
сын вырос слишком упрямым. И он обижен на меня. Вряд ли есть способ заставить его
поступить в Сакурадзай.»

Сакура сморщилась.

— Он и мой сын, — холодно сказала она. — Ты говоришь так, будто я для него никто

С той стороны послышалось ироничное фырканье.

«— Правда? — с насмешкой спросил бывший муж Сакуры. — Спроси у него сама, если ты так
думаешь. Посмотрим, назовется ли он твоим сыном.»

Женщине пришлось приложить усилия чтобы сдержать свои эмоции.

— Так ты поможешь мне? — еще раз спросила она. — От этого зависит судьба Акумы. Если он
пройдет обучение в Сакурадзай, то сможет сдружиться со многими аристократами и получить
нужные связи…

«— Аха-ха-хах, Сакура, ты точно не знаешь нашего сына! Если он попадет в среду аристократов
— он наживет там столько врагов, что даже ты не сможешь его защитить. — позабавился
бывший муж мыслями Сакуры. — Но, об этом можешь не беспокоиться. Не знаю, как ему это
удалось — но он поступил в Академию Юкигаока. Так что, он и без нашей помощи справится.»

Сакура застыла в изумлении.

Академия Юкигаока считалась не столь престижной как Сакурадзай, но она все также
оставалась Императорской Академией. И ее сын умудрился вступить в нее?

Она была горда за сына, но…

Но внутри появилось плохое предчувствие.

— Как… как он смог это сделать? — осторожно спросила она.

В академию Сакурадзай она могла принять его, поскольку являлась дочерью Директора этой
академии. Но, ни в какие другие подобные учреждения его не могли принять, ведь…

Ведь он собственноручно разрушила его «Ядро» а вместе с ним и его силы Пробужденного!

Но бывший муж не собирался отвечать на ее вопросы.

«— Прости, моя жена вернулась. Мне пора.»

С этими словами выключив телефон, он исчез из ее жизни. Также, как когда-то исчезла и она,
оставив после себя бесчисленное множество вопросов.

Но эти вопросы она не могла оставить без ответов.

Быстро пройдясь по контактам в телефоне, она нашла нужный номер и уже было собиралась
позвонить, как ее телефон завибрировал.
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В ужасе она смотрела на номер, и с замиранием сердца ответила на звонок, который не могла
проигнорировать.

— Слушаю… — тихо произнесла она.

И с той стороны послышался раздвоенный жуткий голос, от которого скручивало
внутренности.

«— Камуи Сакура, у нас был уговор…»

Услышав эти слова, ноги женщины чуть не подкосились.

— Нет, я сделала все как вы сказали! Клянусь! Я разрушила Ядро Акумы-куна. Он просто не
может быть Пробужденным!

Но всхлипы женщины их совсем не волновали.

«— Мы уже получили подтверждение, что Амакуса Акума зачислен в академию Юкигаока как
Пробужденный уровня Граф. Более того, он обладает силой, позволяющей ему сражаться с
Маркизами и даже убить Герцога. Нет сомнений что он долгое время практиковал свои силы, и
освоил Антимагию. По решению Совета — Амакуса Акума будет устранен. Мы закроем глаза
на то, что ты нас обманула. Но если попытаешься нам мешать — ты и вся твоя страна будут
стерты с лица земли. Это не угроза, это предупреждение.»

На этих словах телефонный звонок прервался. Та сторона отключила связь.

А женщине оставалась только сидеть с опустошёнными глазами, которые уже давно не
способны лить слезы.

* * *
* * *

Том 2. Пролог

* * *
* * *

Она бежала. Бежала что есть силы. Она не могла умереть… она не хотела умирать!

«Меня предали? — гадала она. — Кто-то раскрыл информацию, чтобы заработать? Как глупо…»

Сжав кулаки, она еще больше ускорилась.

В окнах, рядом с которыми она пробегала отражалась ее голова. Она была слишком маленькой
чтобы увидеть что-то еще.

«Если у меня есть силы думать об этом, то надо бежать еще быстрее!»

Маленькая с виду девочка не знала куда бежать, и что делать. Раз ее предали, то она не могла
быть уверенной ни в ком, и каждая из многих ее убежищ могут оказаться ловушками.

Но она просто не могла сидеть и ничего не делать…

— Вот она! — закричала фигура в черном костюме.
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Она сжала зубы. Осознание что ее нашли больно ударило по вере в хороший исход, но она не
могла сдаться. Если она сдастся… Если они поймают ее…

Все будет кончено.

Один переулок за другим она бежала, не зная отдыха. В столь поздний час совсем немногие
ходили по переулкам бедных районов. Но она все равно не могла от них сбежать.

Маленькая девочка не может бежать быстрее людей, которые обладают сверхъестественными
способностями.

И когда казалось, что ей не спастись…

Она врезалась в странную белую фигуру.

Из-за того, что ударялась в него на полном бегу, она упала, и голова заболела. Но страх
пересилил боль, и она с ужасом смотрела на странную фигуру.

— Ай-яй-яй… — сморщился юноша, потирая живот. — Девочка, тебя не учили, что нельзя со
всех ног сбивать других людей? — недовольно прищурились его желтые глаза.

Этот человек был странным. Его волосы были белыми как снег и острыми как у елки, а лицо
скрывала серебристая маска. Но не только это было странно. На его теле был накинут
странный белый плащ, а одежда выглядела исключительно роскошной.

Создавалось впечатление что он сбежал с маскарадного бала.

Но, что сейчас было важно, он не был похож на тех, кто охотится за ней.

— Беги! — закричала она. — Если они тебя увидят, то обязательно убьют!

Оглядевшись, парень улыбнулся.

— Уже поздно. — как-то слишком спокойно произнес он.

И действительно, мгновением позже с крыш показались фигуры в черных накидках.

Девочка нахмурилась, и настороженно оглядела все места, куда можно было бы сбежать. А вот
странный парень с интересом смотрел на окружающих людей.

Заметив пустой уголок, который так и зазывал ее сбежать, она вздохнула и успокоила свои
мысли.

— Я пойду с вами, — тихо сказала она. — Но отпустите его. Он ни в чем не виноват!

Она могла сбежать, и бросить его. Но, как она потом сможет смотреть в глаза своей матери,
если чужой жизни предпочтет свою?

Не для этого ее мать вложила столько сил.

— У вас нет выбора, госпожа. — тихо произнес один из Балахонов. — Мы уже убили всех
верных вам охранников. Вас никто не придет спасать.
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Вспомнив лица тех, кто долгие годы защищал ее, в горле появился комок. Со многими из них
она успела подружиться.

Но она не успела ничего сделать, как почувствовала резкую головную боль.

— Ай! — возмущенно посмотрела девочка на кулак, стукнувший ее по макушке. — Ты чего
делаешь, белобрысый?! — от силы удара из ее глаз чуть не пошли слезы.

Если бы она была обычной девочкой, то наверняка разрыдалась бы.

А он, вместо того чтобы извиниться, просто огляделся, будто считая количество
преследователей.

— Эй, господа, вы несете ответственность за все что натворила эта малявка? — спокойно
спросил он этих людей. — Она мне в живот своей головой заехала, и превратила в кашу все мои
внутренние органы. Мне нужна срочная операция, в противном случае я умру. — начал он
говорить какой-то бред. — Операция стоит десять миллионов. Пока не заплатите, девчонка
никуда не пойдет.

От такой наглости девочка и преследователи просто не знали, что сказать.

— Что ты несешь?! — попыталась было образумить его девочка, но получила еще один удар по
голове. — Ай!

Фыркнув, он снова посмотрел на фигуры в балахонах.

— Ну так что, будут деньги? — спросил он, будто бросая им вызов.

И они приняли его вызов.

Одна из темных фигур исчезла. Заметившая это девушка попыталась предупредить, но не
успела даже рот открыть как раздался скрежет металла.

Беловолосый парень блокировал удар большого молота своим не менее огромном мечом.

Еще одна фигура спрыгнула, но на полпути в него полетел огромный меч Белого, отправляя
его еще дальше полет в небо.

Но остальные, заметившие что у него больше нет оружия, не могли упустить этот шанс, и
одновременно побежали на него.

В ответ Белый лишь ухмыльнулся, и поднял руку в небо.

— Плюс.

На невероятной скорости его громоздкий меч мчался обратно. От той скорости, на которой он
летел, он загорелся и лезвие его раскалилось, но это не мешало ему искриться
электрическими цепями.

Прежде чем они успели до него добраться, Белый уже держал меч в руках.

«Невероятно… — подумала девочка, видя, как он спокойно ждет приближения врагов. — Он
настолько силен?»
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Взмах огромного меча одному из похитителей пришлось блокировать парными кинжалами, но
силы в этом мече было столько, что его отбросило на несколько метров.

Еще один, который выглядел как намного более умелый воин попытался швырнуть в Белого
копье из молнии, но Белый вытянул руку и того отбросило на несколько метров.

— Сражаться в центре города крайне неудобно, — посмотрел Белый на них, пока те в
замешательстве пытались придумать что делать. — Ищите меня в лесу загородом. Если хотите
вернуть девчонку, принесите мне десять миллионов.

С этими словами юноша подхватил девочку и подпрыгнул аж до самой крыши многоэтажного
здания, а оттуда уже на невероятной скорости побежал в сторону леса.

— Не позволяйте ему уйти! — приказал главный из преследователей. — Совсем скоро я приду с
подкреплением!

Прямо в Токио началась погоня, и, казалось, что она будет длиться до самого рассвета, но
Белый очень быстро скрылся от погони, и почему-то открыл дверь и забежал внутрь.

Это было странное, немного умиротворённое место с несколькими столиками и барной
стойкой.

У девочки сложилось странное впечатление от этого заведения, будто с ним что-то не так. Но
она не могла понять, что именно.

— Токийский отдел закрываем! — сказал Белый что-то странное, от чего несколько
посетителей заведения покосились на него.

Блондинистая красавица немного нахмурилась и вскочила, чтобы мгновением позже начать
что-то делать перед компьютером.

Прошла секунда, вторая, и девушка наконец выдохнув странно посмотрела на Белого.

— И что ты на этот раз сделал? — спросила она, вскользь посмотрев на девочку.

— По больше уважения к своему господину, барышня. — ответил он косым взглядом на
блондинку. — И вообще — я тут деньги зарабатываю. В отличии от тебя, кто только и делает
что кофе разливает.

Между парочкой чуть ли искры не полетели, когда они строго смотрели друг на друга.
Казалось, что еще чуть-чуть, и они начнут драться. Девочка не знала, что должна делать, но ей
ничего делать и не пришлось.

— Простите… — подал голос мужчина, выглядя при этом немного неуверенным.

«Он же…»

Девочка сразу узнала этого человека. В последнее время о нем говорили все — мужчина,
изнасиловавший и убивший десятилетнего ребенка. Его сейчас все искали.

Только что представление девочки о Белом ухудшилось донельзя. Раз он дружит с такими
людьми, то хорошим быть точно не может.
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— А, ты, — как будто для него видеть подобного человека было обыденностью, Белый бросил на
преступника безразличный взгляд. — В общем, слушай сюда… — серьёзным тоном начал он. —
Как ты и сказал, видео камер-наблюдения показали, что в момент совершения преступления
ты был в кладовке. Тебя заперли там. Но, проблема в том, что тот, кто тебя запер знал, что
делает, и уже убедился, что эти записи не попадут к Адвокату. Поэтому, если сдашься,
преступник мало того, что не будет наказан, так еще и ты сам в тюрьму залетишь на
пожизненный срок.

Парень сглотнул. Он явно боялся такой участи.

— И что… ничего нельзя сделать? — спросил он.

Белый ухмыльнулся.

— Можно, — ответил он. — Я могу «подбросить» доказательства так, чтобы твое слушанье
прошло хорошо. Но, это обойдется тебе в кругленькую сумму. Скажем… — он, казалось,
задумался. — Сорок пять миллионов Йен.

Глаза парня расширились в ужасе.

— Как же это… — казалось он только что потерял всякую надежду.

— Я посмотрел. Если продавать по дешевке, твой дом будет стоить примерно столько же. Так
что… — прищурился Белый. — Перепиши свое имущество на меня. Что уж поделать, продажей
я сам займусь.

Казалось бы, это крайне сложная сделка, но какой у ложно-обвиненного был выбор?

— Благодарю… — тихо сказал мужчина. — Я знаю, вы добрый человек. Согласились выслушать
меня, когда даже ваша помощница предлагала сдать меня властям… — при этих словах
блондинистая красавица смущенно отвела взгляд, будто чувствуя себя виноватой. — А вы
выслушали меня, поверили, что не виноват и решили помочь…

Беловолосый парень в маске улыбнулся.

— Конечно же я очень добрый, — кивнул он. — Но, если дом не отдашь, хрен тебе, а не
спасение.

Мужчина невесело посмеялся. Не было похоже, что он действительно пытался задобрить
Белого, тем самым избегая оплаты. Да и Белый это, судя по всему, понимал, и просто решил
разрядить обстановку.

Девочке вдруг стало ясно, какой человек перед ней — может и наглый, немного циничный, а
еще очень жадный, но точно хороший.

— Это все, конечно, прекрасно, — заговорила блондинка. — Но мы перекрыли Токийскую
«дверь». Значит, выйти наш клиент сможет только в Киото…

Белый виновато улыбнулся.

— Простите за ужасный сервис, господин посетитель. Но, похоже, у нас возникли небольшие
трудности…
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А Девочка все смотрела и смотрела за развивающейся сценой, наслаждаясь поведением
юноши.

Да, она скрывалась. За ней охотились опасные люди. А еще, от ее выживания зависели судьбы
тысяч людей. И она была совсем не прочь чтобы ей помогли в ее нелегкой миссии.

— Братик, мне страшно! — разрыдалась девочка, бросившись к Белому. — Они пытались меня
похитить, и… и… — из глаз девочки потекли слезы. — Вуа-а-а! — а за тем и сопли.

Девочке было совсем не стыдно плакать перед другими. Скорее, это было забавно. Пусть ее и
называют гением, но она все-таки ребенок. И вести себя как ребенок было приятно.

Тем более, своего она добилась.

Парень выглядел растерянным и в непонимании смотрел то на блондинку, то на несправедливо
обвиненного мужчину.

* * *
* * *

Том 2. Глава 1

* * *
* * *
* * *

Очередная головная боль, которая настигла меня внезапно. Прогуливаясь по городу в поисках
доказательств того, что могло бы выгородить моего клиента — я набрел на погоню.

Я не собирался вмешиваться, но…

Хотя, кого я обманываю? Видя, как маленькая девочка попала в неприятности, я хоть и
понимал, что целая группа «Маркизов» не от безделья за ней гоняются, все равно не мог
пройти мимо. Она, конечно, связана с чем-то необычным, но вряд ли десятилетняя девочка
сама замешана в преступных делах — скорее, за ней гоняются из-за ее родителей.

Была также вероятность что она лишь выглядит как ребенок, а на самом деле кто-то другой,
но… это даже звучит смешно. Не премьер-министр же она, помолодевший лет на тридцать.

Да и явная выгода в ее спасении виднелась — раз персона такого калибра, то и деньги ее
родители должны иметь. Убил бы двух зайцев одним выстрелом — спас девочку и
подзаработал…

Вот такие плюсы я искал перед тем как ее спасти.

Но, когда я подумал, что уже все схвачено — вскрылась жестокая правда. Девочка понятия не
имела, почему за ней гонялись и что вообще происходило. Более того, судя по всему она не
аристократка, и вообще — не знает кто ее родители, и кем она сама является.

Ее зовут Кагуя Отохимэ — беспризорница, которую подбросили в приют еще когда она была
маленькой. Никаких способностей или талантов нет. Вроде, гениальным Пробужденным тоже
не является.

Выслушав ее до одурения банальную историю, я пришел к выводу что вполне возможно — она
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наследница крайне сильной и редкой способности. Ее родители, вероятно, спрятали ее в
приюте, а сами погибли, пытаясь сохранить секрет.

Конечно, это как вариант — я ни в чем не был уверен. Именно это слегка раздражало.

Усадив ее за стол, я налил ей кофе и подал тортика. Ей нужно было отдохнуть — она выглядела
не слишком плохо, но бежала явно не десять секунд.

И когда я уже собирался было задуматься о дальнейших действиях, меня окликнула красивая
блондинка.

— Эй, Акума-кун… мне кажется, она не та, за кого себя выдает. — поделилась своим мнением
Ардженто.

Посмотрев в ее глаза, я усмехнулся.

— Знаю, — отмахнулся я. — Она не доверяет мне, вот и пытается казаться чудачкой. Не думаю,
что что-то из ее рассказа правда. Как минимум, она знает, что от нее было нужно тем парням.

Зевнув, я бросил взгляд на девочку и присел.

Мария некоторое время помялась, но начала задавать вопросы касательно того, что случилось
и почему я привел в кофейню девочку. Она не настаивала, ведь понимала, что не должна лезть
в мои дела без моего желания. Но при этом готова была выслушать и дать совет.

Прошел месяц с момента как она начала подрабатывать в кофейне. За это время мы привыкли
друг к другу, и у нас сложились некоторые взаимоотношения — в основе своем, ехидные
колкости в адрес друг друга. Меня это полностью устраивало, и ей позволяло чувствовать
больше свободы.

В момент нашей первой встречи я и не полагал, что мы станем столь дружны.

Помимо работы в кофейне она работает и в академии. Младший преподаватель, если быть
точнее. Она помогает другим учителям и директору. Правда, из-за того, что ей приходится по
ночам работать на меня, она не совсем высыпается, и потому в Академии у нее репутация
крайне жуткой и хмурой женщины, которой все боятся.

«Слишком смирная.»

Я не понимал Марию. Она будто не от мира сего — я угрожал ее ученицам и чуть было не
клеймил рабыней, но при этом она относилась ко мне крайне доброжелательно. В каком-то
смысле это меня пугало — слишком нелогичное поведение в моем представлении. Даже я,
человек, который признает себя не сильно адекватным понимаю, что не такие отношения
между нами должны были сложиться.

Но я не стал забивать себе этим голову.

Если она что-то задумала, то я рано или поздно это узнаю. Предаст — убью, а обманет, накажу.
То, что я буду подозревать ее во всем что только можно лишь осложнит мою жизнь.

Мои силы далеко не бесконечны, но я готов к последствиям что принесет мой нынешний стиль
жизни.
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Именно поэтому я особо не задумываясь рассказал ей все что случилось во время моего
похода.

— Акума-кун, — обратилась ко мне блондинка. — Ты понял кто гнался за девочкой? И не
узнали ли они тебя?

Немного подумав, я вздохнул.

— Я сказал, что буду ждать их за пределами города. Думаю, они воспримут мои слова за
чистую монету. Ну, или как-минимум отправят кого-нибудь чтобы проверить. Тогда и можно
будет схватить кого-нибудь из них и разузнать больше деталей.

На второй вопрос я не видел смысла отвечать. Акума достаточно известный персонаж. Его
время от времени показывают по телевизору, да и в интернете за ним закрепился целый
фанклуб. Акума — это чуть ли не Бэтмен этого мира. Поэтому крайне маловероятно что они его
не узнали. Совсем другой вопрос — знают ли они про мое заведение? Конечно, если они
связаны с аристократами, то им будет не сложно это узнать, но в противном случае у меня есть
некоторое время.

Тем не менее, я на всякий случай закрыл портал из Токио. Теперь в мою кофейню не
проникнуть через Токио.

Правда, на долго ли это меня обезопасит?

Посмотрев на Марию, я решился на крайние меры.

— Будет действовать по протоколу «Альфа».

Она немного заторможено кивнула, вспоминая что это за протокол такой.

У кофейни «В гостях у Демона» есть множество правил на все случаи жизни, и «протокол
Альфа» один из таких. Суть данного протокола очень проста — двери нашего заведения
закрываются во всем мире. Сюда не попасть никаким путем, кроме как по приглашению. И
приглашением считаются ключи — используя этот ключ на любой двери можно зайти в
кофейню.

— То есть, мы перестаем пускать новых клиентов? — уточнила Мария, хорошо вызубрившая все
правила кофейни. — Но кому отправить «Ключи»?

— Всем постоянным клиентам, — пожал я плечами. — Думаю, на нас попытаются выйти через
них, но так даже лучше — это облегчит нам поиски врагов. — я посмотрел в сторону. —
Кайдо, — произнес я, и два белых глаза посмотрели на меня в ответ. — Переместись в Токио и
проследи за людьми что рыщут по Лесу за городом. Не выходи из тени без необходимости и
докладывай обо всем что может иметь значение. Будь готов вступить в бой по первому
приказу.

«Как прикажите. — раздался голос в моей голове, и два глаза исчезли.»

Я знал, Кошмар выполнит мой приказ в совершенстве.

— Это… Кимасито Какеру? — неуверенно спросила Мария. — Тот самый учитель, которого вы
убили? — осторожно добавила она, перейдя на более уважительный тон.
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Хмыкнув в ответ, я посмотрел в потолок.

— Я пожалел тебя, Мария Ардженто, даже несмотря на то, что ты пыталась меня убить. Но это
не значит, что я не мог покончить с тобой и твоими ученицами. — холодно произнес я. — Знай,
что тебе просто повезло родиться красивой девушкой. Даже такие монстры как я убивают
женщин и детей без явной охоты.

Говоря такие слова, я слегка лукавил. Во время сражения с Марией я уже практически
закончил «Подчинение Кошмаров», но не был уверен, что это сработает. Ключевым фактором
моего решения ее не убивать стало желание подавить ее эго. А вторая причина, почему я не
стал лишать ее жизни — это возможность ее использовать. Так что, я говорил правду лишь
отчасти.

— Ты крайне честен, раз признаешься в подобном. — хмыкнула она, чуть успокоившись, отчего
ее обращение стало прежним. — Но я рада, что никто в тот день не умер.

Улыбнувшись, я отвернулся, закрывая тему.

Мне сейчас нужно было продумать свои дальнейшие действия.

Чуть повернув голову, я убедился, что Отохимэ еще не покончила со своим кусочком торта,
хотя кофе уже допила.

«Дело в ее родителях, или в ней самой?»

Это был главный вопрос, которым я сейчас задавался. За ней охотятся. Есть два возможных
варианта — она нужна чтобы оказать давление на родителей, или же она унаследовала от них
что-то очень ценное.

В первом случае моими противниками являются те, кто может доставить проблем даже
влиятельным родителям Отохимэ. Во втором случае, они уже убили родителей девочки, не
получили чего желали и теперь охотятся за девочкой.

Два самых вероятных сценария, и не один из них мне не нравился. В обоих случаях мои
противники являлись очень грозными противниками.

Думая о том, как этому противостоять, я принял весьма спорное решение. В прошлом мире я
ни за что не стал бы рисковать своей жизнью, но на этот раз я решил просто сделать это.

— Отохимэ-тян, — подошел я к девочке, и сразу обратился к ней по имени. — Не хочешь
прогуляться?

Она удивилась, когда услышала эти слова. И, пусть и не показала этого, но слегка испугалась.

— Прогуляться? — осторожно спросила она.

Я кивнул.

— Да, но не со мной. — присел я напротив нее. — Моя подруга, Мария-тян будет с тобой. А у
меня есть дела.

Она неуверенно взглянула на блондинку, и с сомнением посмотрела на меня.
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— А для чего нам гулять? — осторожно спросила она. — Там плохие люди… они хотели меня
похитить! Можно я тут останусь? Ну пожалуйста! — слезливыми глазками посмотрела она на
меня. — Я буду хорошей девочкой!

Мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать ухмылку.

Отохимэ намного умнее чем пытается казаться, и я сразу это понял. Она анализировала меня,
и выбрала роль той, кого я попытаюсь защитить.

Но, тем не менее, это было после того как она сама попыталась спасти мне жизнь, когда еще
не поняла, что и я намного сильнее чем кажусь. Поэтому я не стал акцентировать на этом
внимание. Наоборот, я просто воспользовался этой ее особенностью.

Повернувшись к блондинке, я оставил ей указания.

— Мария, я кое-куда схожу и вернусь. Прошу позаботься о Отохимэ-тян. — я серьезно
посмотрел в ее глаза. — И проследи чтобы случайные гости не порушили нашу милую
кофейню.

Я не сомневался в том, что в ближайшие несколько часов преследователи найдут способ
добраться до «В гостях у Демона». Тут не столько интуиция работала, сколько понимание того,
насколько могущественны мои враги.

«Иногда я ненавижу себя за то, что решил так кардинально изменить свою жизнь. — вздохнул
я. — Хотя… — переведя взгляд на девочку что взволнованными глазами смотрит мне в спину я
улыбнулся. — В остальное время я понимаю, что не так уж и плохо чувствовать себя
безнадежным идиотом, который протягивает руку помощи нуждающемуся.»

В голове сразу всплыл образ парня с голубыми волосами и безмятежной улыбкой. Тот человек,
наверное, думает также.

Открыв дверь, я вышел за пределами Токио, в густом лесу где обычно никто не ходит — дверь
открылась прямо в воздухе, и только я там могу делать из своей кофейни.

Кромешная тьма ночи окружила меня, и даже свет полной луны не доходил из-за густой
листвы.

По коже пошли мурашки — было действительно жутко находиться тут.

Радовало только то, что я был тут не один.

Стоило мне только появиться, как сразу несколько почти невидимых теней окружили меня.
Пусть я и не видел их, но знал, что еще больше теней приближаются ко мне со всего леса. Их
тут было несколько десятков, и они были облачены в черные балахоны.

«Они сильны.»

Мне уже пришлось сталкиваться с ними, поэтому они знали о моей силе — что я на уровне
«Маркиза», причем, не самого слабого из них. Поэтому они не могли прийти сюда
неподготовленными. Многие из них «Маркизы», а может даже и «Герцог» затесался в их ряды.

Я не хмурился, когда такая толпа меня окружила. Наоборот, улыбался и смотрел на них.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

199 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Белый Демон… — холодный голос обратился ко мне.

В ответ я ухмыльнулся.

— Так вы слышали мое имя? — прищурился я. — Польщен.

Эта самая тень вышла из боевой стойки и сделала шаг вперед, тем самым показывая свои
намерения. Я быть может и поверил бы, если бы от остальных не исходила жажда убийства.

— Ты очень известен, «Демон». — произнес он. — Нет… Амакуса Акума.

Я бы сказал, что меня бросило в холодный пот, но это будет преувеличение. Тем не менее,
очень немногие люди знают мое полное имя, и если они его так назвали, то явно вынюхивали
обо мне больше, чем хотелось бы.

Может даже убили кого-то из моих постоянных клиентов для этого.

— Я так понимаю, это была скрытая угроза? — фыркнул я, и усилием воли достал огромный
меч Принс, который обозначил мое желание сражаться прошедшими по лезвию
электрическими цепями. — Если вы знаете обо мне достаточно много, то должны понимать,
чем это закончится…

В ответ на мою агрессию они насторожились, но, что удивительно, не стали сразу нападать.

Вместо этого, другая тень вышла вперед, и встала предо мной.

— Мы не хотим сражаться, Демон. — произнес он. — Мы пришли сюда поговорить.

Хоть он так и сказал, но что-то подсказывало мне что он просто попросит отдать девчонку, и
если я откажусь, то вдруг передумает и захочет драться.

— И, о чем же хотите поговорить? — спросил я. — Если о моих вкусах на женщин — то
предупреждаю, мне нравятся женщины постарше, но и не перезрелые. Скажем, лет двадцати
пяти — в самый раз. Брюнетка с длинными волосами и элегантной фигурой если это Азиатки. А
если Европейки, то блондинки бизнес-леди.

Они с немым изумлением слушали мои предпочтения, и почему-то переглядывались между
собой.

— Мы примем сведения информацию о ваших вкусах, но пришли сюда не ради этого. —
спокойно выдержав мою тираду главный из них продолжил. — Дело касается девочки, которую
вы у нас забрали.

Положив палец на подбородок, я сделал вид что задумался.

— Не, малолетки мне не нравятся, — покачал я головой. — У нее есть потенциал, годика через
пятнадцать запасть мне в душу. Но столько ждать… я, конечно, буду не против, но только не в
одиночестве — должен же у меня быть любовный интерес следующие пятнадцать лет? Поэтому
я могу воспринимать свою новую подругу исключительно как будущую вторую жену. — пожал
я плечами.

Нависла неловкая тишина. Похоже, я умудрился ввести их в ступор, и они не знали, что
ответить.
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Но вечность молчать мы не могли. Прочистив горло, этот человек снова заговорил.

— Нет, мы… мы хотели бы попросить вас отдать ее нам. — слегка растерялся он, чем и
совершил огромную ошибку.

Нахмурившись я пустил поток электричества по Принсу, из-за которого все вокруг обдалось
светом позволяя показать мою злость.

— Я терпеть не могу неверных женщин и тех, кто их соблазняет! — зарычал я. — А вы
собираетесь забрать у меня вторую жену?! — аж притопнул я от возмущения.

Проняло почти всех, и только один остался стоять с безмятежным взглядом.

— Хватит дурачиться, господин Демон. — нахмурился он. — Это очень важное задание, которое
взялся выполнять наш клан. Мы крайне рекомендуем вам делать как сказано.

Оговорка про клан не осталась мною незамеченной, но я пока решил не акцентировать на этом
внимание.

— Тогда, есть проблема… — перестал я играться. — Не то чтобы я был чрезмерно
принципиальным, но и у меня есть репутация. Если я брошу клиента… — мои глаза засияли.

Но этого человека мое предупреждение не впечатлило.

— Но ведь мы ваши клиенты, господин Демон. — ухмыльнулся он. — Вы обещали нам что, если
заплатим вам десять миллионов в качестве компенсации за «операцию», вы вернете нам
госпожу.

Если бы как в аниме глаза могли поменяться на знак доллара, мои глаза сейчас поменялись
бы. Но, это невозможно, поэтому я молча охренел про себя.

Ту сумму я только в качестве шутки назвал.

— Вы что, действительно принесли десять миллионов? — осторожно спросил я.

Вместо того чтобы ответить словами, он достал карточку и протянул мне.

— На этой карточке десять миллионов долларов. Можете проверить, если хотите. — добавил
он.

Меня удивило то, что он так легко готов был отдать мне их. Неужели я недооценил то,
насколько ценна Отохимэ?

Десять миллионов долларов — это немаленькие деньги даже для богатой семьи. За такое и
убить могут. А он отдает их будто они не имеют значение.

Но я не стал брать «выкуп» за девчонку. Если они готовы так легко заплатить столько, то
уверен, что девочка стоит гораздо больше.

— Я тут поговорил с девчонкой, и выяснил кое-что. — улыбнулся я. — А вы ведь, господа,
совсем не ее опекуны, да? — прищурился я. — Ну знаете ли, я оскорблен! — ухмыльнулся я,
сделав шаг назад. — Не настолько уж я злодей, чтобы вымогать деньги из совсем
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непричастных людей. Уж лучше я найду ее опекунов и сам выужу у них компенсацию!

По моей спине пробежал холодок, знаменующий начало столкновения.

— Вы уверены, господин Демон? — спросил он. — Это ничем хорошим для вас не кончится.

Я улыбнулся.

— Когда-то, давным-давно я всегда искал причины чтобы для чего-то решиться. Задавался
вопросами, а стоит ли это того, и что будет если я так поступлю. Но, знаете, что? — меч в моей
руке засветился. — Один день прожитый так, как тебе хочется лучше, чем десять лет жизни в
страхе и сомнениях!

С этими словами я телепортировался и ударил Принсом.

Враг легко блокировал удар своей рукой, правда при этом потратив часть Ауры.

— Нужно выпытать о местоположении Девчонки. Брать живым! — приказал он, сам при этом
отпрыгнув.

Поскольку бой уже начался, я не стал ждать и быстро телепортировался в небо, потом еще раз,
и еще, пока не оказался в нескольких сотнях метров.

«Хорошо, что навыки псевдополета начинаются только с уровня Герцога, — про себя подумал
я. — Правда, это не значит, что теперь я могу расслабиться…»

С земли начало подниматься несколько фигур. Сразу три «Герцога» вышли против меня.

Учитывая с каким трудом я одолел прошлого Герцога, я совсем не хотел с ними сражаться.

Взгляд сам собой остановился на главном из них — он отдавал команды прежде чем удалиться.
И он тоже был «Герцогом», что значило, что у меня не в три, а сразу в четыре раз больше
проблем чем при сражении с Учителем.

«Но на этот раз у меня более привычный костюм!»

Схватив меч Принс левой рукой, я на полную использовал способность левой перчатки и на
невероятной скорости бросил меч вниз.

— Минус! — обозначил я эффект отталкивания.

Хотя меч и пролетел несколько километров за секунду, главный все равно успел заметить
атаку и защититься своим оружием — огромной булавой, которая с трудом, но смогла
выдержать атаку Принса.

А вот последовавший за этим разряд электричества застал Главного врасплох, и не слишком
прочная защита от Ауры просто развалилась, и он получил достаточно серьезные
повреждения.

— Агх! — сморщился он, упав на одно колено.

Вот что случается, когда экономишь энергию на защите — если атака оказывается куда
сильнее чем ты предполагал, то ты можешь горько об этом пожалеть.
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— Простите, но… — я перевел взгляд на других «Герцогов», приготовившись вступить в
битву. — Я не собираюсь позволять вам уходить! — оскалился я, и ринулся вниз.

Обувь на моих ногах сменилась на черные ботинки. Они не сильно отличались от предыдущих,
но это только внешне. На самом деле они имели совсем другой функционал способностей.

Вектор — это ботинки, позволяющие мне создавать и изменять векторы, благодаря чему я могу
комфортно перемещаться по любой поверхности и достигать невероятных скоростей. С этой
обувью я могу даже по воздуху бегать!

Вытянув руку вперед, я использовал «Плюс» и призвал Принс обратно, и прежде чем
«Герцоги» до меня долетели, меч снова был у меня в руках.

И сразу в этот момент в меня полетела стрела из молнии.

— Какой совпадение, — ухмыльнулся я, отбивая стрелу Принсом. — У меня тоже есть
электрические способности! — а потом еще одним взмахом меча отправил молнию гораздо
больших размеров обратно в него.

Я не верил, что мои атаки могли так легко навредить целому «Герцогу» — мне бы в бою один
на один кого-нибудь из них одолеть. Но, этого пока и не нужно было.

Используя способности Вектора, я полетел к земле так быстро, что даже «Герцоги» не успели
среагировать и перехватить меня. Направлялся я к получившему уже некоторый урон
Главному, который, тем не менее, был вполне боеспособен.

Но я не собирался сражаться и с ним.

Схватив его за горло, я проигнорировал его попытку сформировать какое-то энергетическое
лезвие с последующим ударом в живот, и полетел куда глаза глядят.

Не то, чтобы «Герцоги» со своей Поступью меня не могли догнать…

— Вот ведь… — покосился я на капли крови, которую пустил мне Главный. — Не слышал, что
тыкать в людей ножом не вежливо? — спросил я, схватив его руку. — Это ведь больно!

Атака кого-то уровня «Герцога» была опасна для меня даже с Кроном, потому неудивительно
что у меня пошла кровь.

И, судя по всему, он не собирался на этом останавливаться. Он снова замахнулся, но на этот
раз целясь в сердце. Пытался меня прикончить?

Вытянув руку вперед, я использовал навык своей перчатки.

— Минус!

И «Герцога» отбросило с такой силой, что он пролетел аж несколько сотен метров, пропахивая
своим телом половину леса.

Мне оставалось только радоваться, что такие естественные явления как гравитация и
магнитные поля Аура не блокирует, даже если цель обладает чудовищными запасами энергии.
Именно поэтому Плюс и Минус способны воздействовать даже на Пробужденных.
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«Что же, а теперь…»

Выманив «Герцогов» достаточно далеко от основной массы, я снова поменял артефакты,
которыми пользовался. В частности — сапоги, вернув себе привычную для Коронованного
Клоуна пару «Исток» и «Исход».

Мне нужна была способность Истока, благодаря которой я смог вернуться туда, где уже
проходил. А точнее, к группе «Графов» и «Маркизов».

Даже с моими навыками мгновенно разобраться с «Маркизом» было бы непросто, поэтому я
выбрал себе целью предположительно самого слабого из «Графов» — это было видно по тому
как неуверенно он держится позади всех, опасаясь меня. Была вероятность что он практически
ничего не знает, но я решил рискнуть — мне нужно было разобраться с этим быстрее чем
вернутся другие «Герцоги», а это от силы три секунды.

Мысленно попросив прощение у бедолаги, я вытянул руку чтобы схватить его и
телепортироваться, но… он легко перехватил мою руку и ухмыльнулся.

— Ката Разрушения, Стиль Двенадцатый: Белая молния!

По телу прошелся холодок, когда я осознал, что предо мной «Герцог». Он будто специально
ждал меня тут, зная, что я вернусь за кем-то из более слабых сообщников.

Руку обдало жаром, когда молния насквозь прошла через мое плечо чуть выше сердца. Было
больно. Было очень больно! Но, не это меня сейчас волновало. Другие «Герцоги» тоже
подоспели.

Создалось чувство будто меня обманули.

Один из этих самых «Герцогов» — тот, кого я определил, как главного из них, пошел ко мне.

Они не обсуждали что произошло. Были слишком профессиональными для этого. А вот я был
бы не против услышать, что это было, и почему они знали, что я планирую делать.

Впрочем, я быстро выбросил это из головы.

Плечо болело, причиняя дискомфорт.

— Это было умно с вашей стороны… — тихо сказал я чтобы не признавать, что попался в самую
банальную ловушку. — Но… — мои глаза засияли. — Вы горько поплатитесь за то, что не
позволили мне уйти.

Сначала я пытался убежать без лишнего шума, но теперь я передумал.

Мне ведь нужно пополнять армию своих Кошмаров, да?

Том 2. Глава 2

Я давно решил, что буду скрывать свою способность создавать Кошмаров. Но, если так
случится, что я буду сражаться с целой группой из разношерстных врагов, часть из которых
мне не одолеть как бы я не старался — у меня не останется выбора кроме как взять их числом.
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И это я не о том, что призову своих Кошмаров. Нет, ведь пока у меня и нет Кошмаров кроме
Кайдо.

— Нет, бегите! — закричал тот самый «Герцог», который ранил меня Катой Разрушения, при
этом среагировав раньше, чем я успел что-то сделать.

Но было уже поздно.

Я не стал нападать на «Герцогов», нет. Мне такую толпу было не победить. Поэтому я
мгновенно поменял тактику.

«Минус!»

Принс на огромной скорости влетел в одного из противников, нанося ему немалый урон, но
поскольку это был «Маркиз», я не смог пробить его Ауру.

Вытянув руку на второго, я использовал другую способность.

«Плюс!»

И его притянуло прямо к моей руке. На сей раз это был «Граф», но Аура защищала и его,
поэтому я не смог сломать ему шею сдавив руку. Но, из-за силы что я вложил он потерял
приличную часть Ауры.

— Нападайте! — приказал Главный, и все Герцоги ринулись вперед.

Но меня там уже не было. Я телепортировался наверх, потом еще раз, и еще, после чего
бросил тело «Графа» на землю, придав ему Минусом огромное ускорение.

Если он и выжил после удара о землю, то все равно потерял почти всю Ауру. А когда я бросил
ему вслед Принс, придав мечу невероятную скорость, от чего тот аж загорелся, он точно
истратил окончательные запасы Ауры и погиб. А многие другие «Графы» получили серьезный
удар по резерву Ауры, когда оказались вынуждены блокировать урон от последующего разряда
электричества.

К тому моменту «Герцоги» уже добрались до меня, но первый же из них полетел в землю
благодаря Минусу.

Из оставшихся я знал о силе двух. У первого это было управление электричеством —
способность сильная и опасная, но неожиданностей ждать не стоит. Второй, их главный мог
создавать оружие из Плазмы — тоже весьма неприятная способность, напоминающая
некоторые артефакты из серии «Катаны», но при этом куда более разнообразная.

Осталось узнать о силе трех оставшихся «Герцогов». Незнание может сыграть со мной злую
шутку.

«Нельзя сосредотачиваться на Герцогах. Мне нужно избегать боя с ними и нападать на
Графов!»

Напомнив себе это, я ушел телепортацией и снова спустился вниз. Перчатки на моих руках
сменились на Огненную Длань.

— Четвертый Путь: Огненный Раскол!

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

205 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Перед моей рукой сформировался маленький огненный шарик мгновением позже
разорвавшийся мощным потоком пламени, который сжег сразу несколько десятков метров,
превращая все на своем пути в прах и даже плавя камни.

Еще несколько «Графов» распрощались с жизнью истратив всю свою Ауру.

Поняв, что теперь я нацелился на них, «Графы» и «Маркизы» начали убегать.

Усилием воли я сменил перчатку на Ледяную Длань и уже собирался было проморозить все на
сотни метров, но тут луч Плазмы прилетел прямо в мою спину, а за этим и сразу десяток
взрывов прошло от всего что вокруг — сначала взорвался камень, потом ветка рядом, потом
травинка, и каждый взрыв был сопоставим с четвертым путем Огненной Длани.

— Тц, — сморщился я, когда из руки пошла кровь, а все мое тело не превратилось в фарш
только благодаря Крону. — Доставучие…

Но я не стал отвечать на атаки «Герцогов». Нет, вместо этого я закончил то, что пытался
сделать — заковал в лед все на сотни метров вокруг, в том числе и тела тех, кто не успел
убежать слишком далеко. Даже те, кто прыгнул, упав на замороженную землю начали
окутываться в лед.

Этой техникой я не мог навредить им и истратить их Ауру, но я мог их остановить.

— Ледяной Гроб! — зарычал я, когда до меня добежало сразу несколько клонов одного из
«Герцогов». — Ледниковый Период! — а сразу за этим все копии моего врага превратились в
лед.

К счастью, Копии не обладали Аурой — они лишь физически копировали настоящего,
приобретая его силу, скоростью и ловкостью, но не были наделены Душой, а значит и Аурой.
Только благодаря этому я смог их заморозить.

«У одного способность взрывать, а у второго клонирование. — отметил я. — Остался только
один…»

Единственный, в чьей способности я еще не разобрался — это тот, кто использовал против
меня Кату и ранил первым. Он обманул меня, что печалило. Но, мне почему-то казалось, что
он самый проблемный из них.

Не став с ними сближаться, я занялся теми, кого не смог заморозить — желательно с ними
разобраться до того, как остальные выберутся из льда.

Мне нужно было их убить, но перед этим истощить всю Ауру.

— Подчинись. — тихо приказал я, и черный силуэт вышел из тени мертвого Графа. — Убей
всех, кто был твоим союзником и пытается сейчас от меня сбежать. — добавил я, и Кошмар
исчез в тени. — Кайдо! — позвал я еще одного, кто лучше для этого подходит. — Сделай так,
чтобы источить Ауру всех, кого встретишь!

«Герцоги» в немом изумлении смотрели на возрождённых мною солдат. Они видели много
моих способностей, но вряд ли ожидали чего-то подобного. И вот сейчас они, наверное, уже
начали осознавать свою ошибку.
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В дальнейшем бой ничем не отличался от того, что было — я убегал от «Герцогов», и убивал
«Графов» и «Маркизов». Первых мне было не победить, а вторые ничего не могли сделать мне.
С «Маркизами» было чуть сложнее, и приходилось прикладывать усилия. Но когда количество
Кошмаров увеличилось, я смог убивать их легко.

Очень скоро «Герцоги» начали понимать, что они быстро остаются в меньшинстве. И если
сначала они стали лишь чуть более активными, то вот уже через несколько минут бросились
бежать…

Но было слишком поздно.

Особенностью Кошмаров являются их переходы «иными» путями. Поскольку они не являются
частью физического мира, им ничего не стоит перемещаться по другим планам бытия. Так,
например, одного из убегающих «Герцогов» Кайдо достал через его собственную тень. Еще
двое оказались просто задавлены числом, правда по ходу боя я лишился нескольких «Графов»
и двух «Маркизов». А потом, оставшихся я добил уже после того как подчинил уже убитых
«Герцогов».

В этом бою я смог выяснить ряд слабостей Кошмаров, и если некоторые из них можно было
терпеть, то вот отсутствие Ауры сильно печалило.

Да, Кошмары лишились Ауры после возрождения. Благодаря этому они больше не ограничены
в атакующем потенциале, но и Абсолютной защиты у них больше нет — если серьезно ранить
Кошмар, он развоплощается. Но, если атака слишком слабая и повреждения поверхностны —
он может легко ее отрегенерировать.

Честно говоря, я бы не сказал, что доволен заменой Ауры на бесконечную выносливость. Все-
таки, основное преимущество Ауры в защите.

По ходу боя мне пришлось потерять двух Герцогов, хотя я и старался всеми силами сохранить
их, подставляя другие Кошмары лишь бы спасти более сильные.

Но, даже так, три дополнительных «Герцога» в услужении стоили того, чтобы немного
напрячься.

Конечно, я все еще не переживу столкновения с одним «Лордом», но это уже совсем другая
история. На всю Японию приходится лишь порядка тысячи «Лордов», что не так уж и много.

Впрочем, для меня и «Герцоги» представляют опасность, а их уже порядка шести тысяч. Так
что расслабляться мне рано.

— Устал… — выдохнул я, смотря на собравшееся сборище. — Ну и заставили вы меня
попотеть…

«Графы» и «Маркизы» мне были не очень интересны. Их можно использовать чтобы
порезвиться в академии — там это приемлемый уровень. Но в делах Аристократов они могут
считаться в лучшем случае массовкой.

А вот «Герцоги» уже были поинтереснее.

Один из «Герцогов» — тот самый, которого я посчитал главным, обладал достаточно
интересной силой, которую я обозначил почти правильно — он мог создавать поток энергии, и
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потом правильно направляя придавать этой энергии форму. Так он мог создавать оружие
сопоставимое по мощи с моими именными «Катанами».

Только вот, он умер в сражении с другими «Герцогами».

Был еще один. Его способность заключалась в том, чтобы делать взрывы. Пропитав что угодно
своей Аурой, он мог это взорвать. Мощность взрыва зависела от вложенной Ауры, но чем
больше Ауры он вкладывал, тем меньший был коэфициент. Так, например, чтобы сделать бомбу
в десять раз мощнее той, что он использовал против меня ему надо было потратить в
пятнадцать раз больше Ауры. Но и ему пришлось подорвать себя, чтобы убить другого
«Герцога».

Без этой парочки оставалось три «Герцога».

— Ты у нас будешь Шокер. — сказал я, посмотрев на того, кто управлял электричеством. — И
ты, Клон… — добавил я, даровав имя тому, кто себя клонировал в бою против меня.

Оставался последний, в чьей способности я так и не разобрался на протяжении всего боя. Тот
самый, кто подловил меня на Кате Разрушения — его сила явно была не боевого типа, а скорее
вспомогательного.

И когда я спросил у него о даре, стало сразу понятно почему я ничего не заметил…

Ясновиденье.

Последний «Герцог» был способен видеть события на пять секунд вперед, благодаря чему он
стал настоящей проблемой.

Это же объясняло его высокий уровень во владениях Катами — обычно Пробужденные
сосредотачиваются именно на способностях, ибо к моменту как появляются Каты уже
достаточно хорошо владеют своей силой, и переключаться на что-то совершенно новое нет
смысла — способность зачастую оказывается куда разрушительнее Кат. Только те, чья
способность не имеет большого проникающего урона сосредотачиваются на Катах и достигают
выдающихся результатов.

Кайдо был таким же.

— Тебя мы будем звать «Око». — немного устало улыбнулся я последнему из пятерых
«Герцогов». — И, добро пожаловать под покровительство будущего Повелителя Мира. —
ухмыльнулся я и мои глаза засветились.

Пока что у меня было только четыре Кошмаров уровня «Герцога», но это только пока. В
будущем все обязательно изменится, и у меня появятся слуги куда сильнее.

В этом мире где очень много «Лордов» и «Монархов», каждый из которых превосходит Эсперов
пятого круга моего мира — потенциал этой способности бесконечен.

Именно поэтому мне стоит быть осторожнее. Если сильные мира сего поймут, что я смогу
подчинять себе мертвых «Монархов» — они сделают все возможное чтобы меня убить. В
прошлом мире от меня избавились только потому что я мог в потенциале стать Эспером
шестого круга. А тут потенциальная угроза Амакусы Акумы в тысячи раз выше.
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Закончив с врагами, я приказал Кошмарам спрятаться в тени, и пошел на поиски.

— А вот и ты… — улыбнулся я, заметив тело Главного. — Где же у нас тут была карточка…

Я, конечно, говорил что-то пафосное о необходимости делать выбор основываясь на желании, а
не выгоде. Но я был бы дураком позволь карточке с десятью миллионами остаться в карманах
трупа. Да и говорил я это ради красивого словца — это звучало слишком круто, чтобы не
позволить себе сделать это.

Причин забрать карточку столько, что я за целый день не закончу их перечислять. Поэтому я
просто взял карточку и вернулся в кофейню.

Способов узнать пароль много. И хотя мои новые Кошмары не знали этого пароля, я знал
нужных людей, которые за определенный процент сделают все в лучшем виде.

То, ради чего я вышел на встречу с ними полностью провалилось. Я просто хотел уточнить кое-
что для себя, вот и выглянул. Но пришлось порешить целый отряд из «Герцогов» и
«Маркизов».

Уверен, совсем скоро за мной выйдут куда более серьезные ребята…

Поэтому мне нужно быть готовым.

— О, уже светлеет! — заметил я. — Пора собираться в Академию.

Как самый настоящий Японский Школьник перед лицом апокалипсиса, я достал свою форму и
сумку с книжками.

Потом снова себя напомнил…

Всегда быть начеку, готовым сражаться, и не рисковать понапрасну. Они ведь уже знают мое
имя, и могут нагрянуть в любое время!

Хотя, ладно — это уже было в шутку. Ведь нет места безопаснее, чем Академия Юкигаока. Уж
где-где, а там никто не осмелится буйствовать.

Том 2. Глава 3

* * *
* * *
* * *

Вот бывает такое, что ты чувствуешь на себе чей-то взгляд, но не можешь определить чей он.
Но такое бывает не у меня, ведь на меня всегда смотрят все.

— Доброе утро, Амаку-… — попыталась было поздороваться со мной красавица из
параллельного класса, но застыла будто окаменев.

Я улыбнулся и кивнул ей.

— Йо, Амакуса-кун! — подошел ко мне другой парень, протянув руку в приветствии. — Как
ночь прош-… ох-ты-ж! — и побледнев отпрыгнул, после чего отошел на несколько метров.
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Другой парень взволнованно посмотрел на друга.

— Эй, ты чего? — а потом перевел взгляд на меня и тоже посерел. — Амакуса-кун… что ты…
успел натворить? — осторожно спросил он.

Я удивленно моргнул.

— В каком смысле? — склонил я голову. — Я что-то должен был делать?

Но этот парень мне не ответил. Было такой чувство что он замкнулся в себе. Ему решил
помочь кое-кто другой.

— Н-нет, Амакуса-кун, все в порядке. — нервно улыбнулся он и увел двух своих друзей
подальше от меня.

Немного озадачено поглядев им в след, я пожал плечами и направился дальше.

Частенько на моем пути люди расступались будто призрака увидели. И, честно говоря, совсем
скоро меня это начало нервировать, и хорошее настроение из-за полученных денег как ни
бывало.

Почему-то именно после этого люди начали успокаиваться, и с облегчением выдыхать, когда
видели меня.

А потом послышалось из громкоговорителя:

«— Амакуса Акума, вас просят пройти в кабинет директора.»

Я удивился подобному, но послушно выполнил просьбу… и в кабинете меня встретил не Рин, а
Замдиректора. Там я полчаса выслушивал угрозы того что будет, если я сейчас же не
признаюсь в содеянном.

В пору было уже поверить, что это связанно с ночным происшествием, но я отказывался
принимать то, что тут об этом уже прознали.

Вернувшись в класс я целый урок размышлял о том, что вообще тут происходит.

Пока, наконец, на перемене в класс не зашла моя знакомая.

— Эй, это же…

— Да, та самая Иноуэ Изуми — гений, который уже достиг уровня «Герцога»…

— А она ничего… красивая…

— Идиот, за словами следи! Ты хоть знаешь чья она подружка?

— Так вроде это лишь слухи — они с Амакусой еще не подтвердили, что встречаются…

— А ты хочешь рискнуть? Вдруг они все-таки встречаются? Тогда, этот Демон тебя…

Вздохнув я перестал обращать внимание на то, что говорят мои одноклассники. Они частенько
шепчутся у меня за спиной, приписывая мне всякие глупости.
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Подойдя ко мне Изуми села напротив меня. Оно и понятно — парты рядом со мной были
пустыми. Нет, не потому что со мной никто не хотел сидеть — хотя, я бы не удивился. Просто,
парочка моих соседей решило подраться, а другие ушли как зрители.

— Что Элита академии забыла в классе для нищих? — изогнул я бровь смотря на Изуми. —
Неужели не побрезгала вступить с нами в контакт?

Девушка вздохнула.

— Все еще обижаешься что я попала в класс «S»? — покачала она головой. — Я ведь уже
попросила у тебя прощения, Акума-кун. И объяснила, что родители не разрешили спускаться в
класс «F», к тебе…

Я хмыкнул. Это была странная особенность этой академии — тут, чтобы подняться необходимо
из кожи вон выходить. Но, перед началом учебного года можешь попросить зачислить себя в
класс пониже.

И если некоторые мои знакомые воспользовались этой возможностью, Изуми не разрешили это
сделать родаки.

— Да шучу я, — отмахнулся я. — Знаю ведь, что тебя бесит как все сложилось. Наверняка
думала, что я тоже в класс «S» попаду, да?

Ей стыдно за то, что она, как ей кажется, предала нашу дружбу поступив в тот класс, хотя она,
фактически, ничего не могла сделать. И поэтому при каждой встрече вот уже на протяжении
месяца я дразню ее этим способом, а она и ведется. Ведется потому что не знает,
действительно ли я шучу, или затаил обиду.

Официально в академии Юкигаока учатся классы от «F» до «А», но есть специальный класс
«S», где учатся только самые выдающиеся ученики. Там нет точных границ или рамок того,
сколько учеников должно быть в классе. Довольно часто бывает, что на тот или иной год
обучения туда не попадает ни одного ученика.

И Изуми именно в таком классе.

— Вот вечно ты так, — вздохнула Изуми. — Всегда такой странный. Вон, сегодня пол академии
за просто-так напугал…

Я грустно-грустно посмотрел в глаза Изуми.

— Вообще не понимаю, что происходит… — пожаловался я. — Целый день меня избегают
словно я какой-то монстр. А я ведь даже ничего не сделал!

На мои жалобы Изуми лишь улыбнулась.

— Просто, люди еще не привыкли к тебе… — протянула она руку и погладила меня по
голове. — Они не могут пока различить твои улыбки.

Я проигнорировал ее жест, хотя, если бы это была не Изуми, то не стал бы терпеть такого
снисходительного отношения.

— Улыбки? — переспросил я удивившись.
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— Да, — кивнула она. — Знаешь ли, когда ты сделал пакость, ты всегда странно улыбаешься —
от этой улыбки мурашки по коже бегают. И чем большую пакость ты сделал, тем шире твоя
улыбка. — открыла она мне глаза на свое поведение.

Мне оставалось только удивленно хлопать глазами.

— Но я ведь ничего не делаю! — не согласился я. — С тех пор как я поступил в Юкигаока, я
веду себя тише травы и ниже воды! — намеренно сказал я неправильно.

Девушка со скепсисом посмотрела на меня.

— Неделю назад ты взорвал кабинет Химии. — напомнила она.

Иноуэ пыталась выдать это за мою вину, но я был категорически с этим не согласен!

— А нечего было со мной спорить, что при слиянии кристаллов Паврания и цинкового порошка
получается взрыв! — ушел я в защиту.

Она вздохнула.

— Ты чуть было не довел нашего Физика до сердечного приступа, после чего он уволился.

От возмущения я чуть не вскочил.

— Не надо наговаривать! Я всего лишь показал ему что естественные силы вроде гравитации,
пространства или времени отлично работают на Пробужденных, пока это не причиняет им
прямой физический вред. А также, концептуальные силы вроде «Удачи» или «Главного Героя»
не контрятся Аурой.

Изуми кивнула.

— Да, и когда ты ему это доказал, у него давление повысилось, и он чуть не умер. А сразу как
проснулся, уволился с работы Учителя и сел за Докторскую Диссертацию по тому что ты
рассказал, поменяв не только тему, но и направление. Он все продолжает говорить, что за это
открытие ему Нобелевскую премию дадут.

Вот тут я уже признавал свою вину. Кто же знал, что Физика так заинтересуют Пробужденные
науки? К счастью, пока старичок добр и здоров, поэтому я не вмешиваюсь в его дела.

— И в чем проблема? — не понял я. — Или я не должен был забить на мечту старика?

Она вздохнула, когда я продолжил отрицать.

— Ты подглядывал за замдиректором в ванной. — прищурилась она.

За конкретно этот момент Изуми лично спросила с меня, причем крайне жестко и жестоко.
Мне повезло что замдиректора не является замужней женщиной. Хотя, если бы она была
замужем, то я подавил бы распространяющиеся слухи на корню.

— Не так все было! — не согласился я. — И вообще, вы не докажете. — пробубнил я.

Для большинства это слухи, хотя, лично я готов признать, что это имело место быть. Правда,
случайно. Я бегал по крышам в попытках найти черную кошку, укравшую один крайне
занимательный артефакт, который я пытался создать. Ну и вот, свалился прямо в ванну к
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Замдиректору.

Она готова была с меня шкуру спустить, но… я сумел выкрутиться. Правда, чем мне для этого
пришлось пожертвовать я не скажу даже под угрозой смерти.

И артефакт я так и не нашел.

— А тот случай с «Ледяной Королевой»? Вас же вместе застукали. Ходят слухи что вы состоите
в запретных отношениях.

Хоть Изуми и говорила это почти будничным тоном, но я чувствовал, как вспотела моя спина.
От нее чуть ли не разило скрытой жаждой крови.

— Это уже слухи! — запротестовал я. — Подумаешь, переночевал у нее. Нас вообще никто не
должен был увидеть…

Вот в этом происшествии меня совершенно несправедливо обвинили.

Все дело в том, что я как-то потерял ключ от своей комнаты. И, что весьма некстати — именно
в тот день я закончил изоляцию и защитную систему своей комнаты. Никакими
пространственными или другими манипуляциями в мою комнату было не проникнуть. Только
ключ мог открыть мне дверь, и этот ключ я потерял. Тогда я и переночевал у той, на которую
имел кое-какие права — в комнате Марии. Конечно, отчасти я хотел ее побесить — больно уж
забавное у нее было лицо в момент, когда я все объяснил. Но, если бы я знал, что меня
полуголого застукают в ее спальне — предпочел бы спать на улице.

— Вечно у тебя какие-то оправдания, — вздохнула Изуми.

— Вечно у вас претензии, на которые легко найти оправдания, — парировал я.

Нависла недолгая тишина, которую я гордо выдержал, после чего Изуми сама решила
поменять тему.

— Как бы там ни было, Акума-кун — у тебя уже есть определенная репутация в этой
академии. — произнесла она. — Слухами о тебе озадачены не только твои одноклассники, но
даже мы, класс «S», который считается элитой не можем игнорировать такого человека. —
объяснила она. — Вроде даже некоторые старшекурсники тобой интересуются. И это не
спроста. Каждый твой шаг знаменуется огромным событием. Особенно это касается твоей
скуки — если тебе скучно, то ты начинаешь чудить по-крупному, и в этот момент рядом с тобой
лучше не стоять, иначе влетит. А когда тебе было скучно, и ты уже совершил пакость — ты
начинаешь странно улыбаться.

Я понятливо кивнул. Вот почему меня боялись.

Однако же, быстро о моих повадках узнали в этой академии.

— Но ведь я, вроде, ничего не сделал. — припомнил я.

— А вот это уже особенность, которую знаю только я. — улыбнулась она. — Когда ты
получаешь легкие деньги, ты также «безумно» улыбаешься. Лишь тот, кто знает тебя очень
хорошо сможет различить эти улыбки.

Я развалился на стуле.
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— Ладно-ладно, признаю — я неординарная личность. Свечусь как солнце на небосводе.

Изуми лишь улыбнулась моим словам.

— Не потому что ты ярче всех звезд, а потому что ты всегда на виду? — хмыкнула она. —
Помнится, это было твое кредо еще лет в двенадцать…

Я пожал плечами.

— Справедливости ради — это работает. — заметил я. — Я не сильнейший из первогодок, но
обо мне знают больше чем о тебе.

Она прищурилась.

— И, все-таки, Акума-кун. Ты удивил меня. Не думала, что ты в тайне пробудил свои силы и
развивался. — произнесла она. — Ты и раньше не был слабым, но никогда бы не подумала, что
не буду уверена — смогу ли я тебя победить…

Я не стал отвечать, вместо этого загадочно улыбнувшись.

Она не знает о силах Эспера, и, как и все полагает, что я такой нестандартный Пробужденный.

Переубеждать ее желания у меня не было никакого.

Перемена закончилась, и Изуми ушла. А следом и занятия в академии прошли также быстро.
Ничего примечательного, кроме того, что я пугал всех вокруг, не случилось. По
первоначальному плану, если бы я не смог никого взять в плен и выведать информацию, я
собирался посетить Академию чтобы посмотреть, осмелятся ли они напасть на меня в
Юкигаока.

Но когда бывшие враги превратились в Кошмары, в этом уже не было необходимости. Их
воспоминания были не полными, да и не все они знали, но даже этого было достаточно чтобы
сложить некоторую картину.

Правда, почему им нужна была Отохимэ я так и не понял.

Даже несмотря на то, что некоторые из них были «Герцогами», никто из моих Кошмаров не
знал, почему верхушку их клана заинтересовалась маленькой девочкой. Единственный кто мог
что-то об этом знать — это их лидер, который, к сожалению, почил бесславной смертью.

Информацию было не выведать.

Зато я узнал, что они из клана «Унигашима».

Унигашима — это продукт сотрудничества десяток аристократических родов. Лидером этого
альянса, как не трудно догадаться, стал род Унигашима — некогда один из самых
могущественных родов, в рядах которых насчитывалось сразу три монарха.

Лет пять назад они вступили в конфликт с, казалось бы, слабым кланом. Война не должна была
затянуться, но, на стороне слабого клана выступил неожиданный союзник, который и
переменил ход войны.
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Этот человек, мой Отец.

Два из трех «Монархов» пали от рук этого человека, но после он исчез. Даже я не знаю, что
случилось. Вернувшись домой я просто увидел письмо, в котором он сказал, что ему надо уйти,
а обо мне позаботятся соседи.

Не то, чтобы меня это особо расстроило.

Если в первое время у меня и была надежда на счастливую семейную жизнь, то к тому
моменту я уже был лишним в семейной идиллии моего отца и мачехи.

Так что, могу сказать, что я только рад был, когда остался совсем один. Только за сестру
обидно — она была единственной, кто радовался видеть меня по утрам за завтраком.

Никакие приюты или подобные организации меня не беспокоили. Да и мог я, в любом случае,
отвертеться от них — мои родители ведь живы, просто «отправились в путешествие», а значит
и ко мне претензий быть не может.

Как следствие исчезновения Отца, слабый клан проиграл Унигашиме. Правда и Унигашима не
чувствовала себя победителями — из вершины иерархии Аристократов они спустились до
уровня середнячка, и победа того точно не стоила.

Но, несмотря на то, что отец им так насолил, до недавнего времени они не тревожили меня. А
вот теперь у нас возник конфликт.

«Однако, это иронично, — подумалось мне. — Отец начал это дело, а мне, возможно, придется
закончить.»

Хмыкнув про себя, я направился в сторону кофейни.

Сегодняшний эксперимент показал, что, не смотря на могущество и связи Унигашимы, они не
готовы сильно рисковать и идти на конфликт с другими аристократами.

И, что более важно, они боятся действовать открыто.

Достав телефон, мне не составило труда найти нужный номер.

— Мария-сан, — радушно поприветствовал я девушку, когда она приняла вызов. — У меня есть
для вас задание… — ухмыльнулся я.

Последний месяц мне было очень скучно, и я всячески чудил. Но, может война с целым
аристократическим родом сможет меня повеселить?

Шучу. Я не люблю Игры, где ставкой становится моя жизнь. Но, может я хоть что-нибудь смогу
выяснить о причине бегства Отца? Все-таки, для «Монарха» неестественно вести себя как трус.

Том 2. Глава 4

* * *
* * *
* * *

Противостояние целому аристократичному клану где даже Пробужденные уровня «Герцога» —
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это расходный материал… не этого я ожидал, когда вступал в академию для аристократов.
Хотя, стоит признать, с моим характером я мог повздорить со сверстниками, так что
конфликты меня не удивляли. Просто, одно дело подраться с молодежью, и совсем другое стать
целью всего клана.

«С момента поступления в Академию я стал еще более отбитым…»

К сожалению — это был факт. Если в школе я еще как-то себя развлекал, то вот в академии
оказалось еще более скучно, и в то же время куда больше возможностей чудить. И то, что я
успел натворить в течении этого месяца — ничто по сравнению с тем, что мне приходило в
голову, и от чего я отказывался, посчитав это слишком безумным.

Думая об этом я понимал, что все дело в том, как я начал учебный год. Из-за ряда событий я
выделился куда сильнее чем того хотел, а потом мне просто захотелось продолжить в таком же
темпе.

Прогуливаясь по улицам, я решил себя в будущем ограничивать. Скажем, чудить на экзаменах
или других тестах, где действительно можно себя показать, а не искать себе проблем
самостоятельно.

Благо, ближайшее тестирование должно было пройти через два дня, а значит, заскучать я не
успею.

Правда, такие мысли все равно не отвлекли меня от решения прогуляться по городу, где меня,
скорее всего, ищут. По крайней мере, я так думал пока не проходил по улицам весь вечер и
полночи, но так и не наткнулся на членов клана Унигашима.

Поняв, что в этот день мне с Пробужденными не столкнуться, я вернулся обратно в кофейню.
Именно туда, а не в академию где сейчас и живу, я собирался там отдохнуть.

Мне незачем было беспокоиться о своих постоянных клиентах — как ни странно, Мария
хорошо справлялась со своей работой — да так, что даже мне стало немного некомфортно от
хвалебных отзывов постоянных клиентов.

Как они говорят — меня они любят, ведь я единственный в своем роде, но как работник
кофейни Мария лучше в тысячу раз.

Грустно это признавать, но лишь глупец отрицает истину…

— Что, снова травишь их своим ядом? — спросил я итальянку проходя внутрь. — О-о, миссис
Смитт, — улыбнулся я пожилой женщине. — Как ваше здоровье? Спина все еще болит?

Я признаю, что умный человек признает способности Марии. Но ведь себя я умным не считаю,
а значит и признавать это не должен.

Переговорив с парочкой знакомых, я прошел на второй этаж.

Мое заведение имеет один подземный и два надземных этажа: На нулевом этаже я храню свои
артефакты и просто опасную хрень, и потому мне пришлось расширить его с помощью
пространственной Праны. Первый этаж предназначен для обслуживания гостей и всей этой
кофейной работе. А второй этаж нужен чтобы можно было расслабиться и отдохнуть, потому
второй этаж напоминает обычную такую квартиру — я не часто там задерживаюсь, но бывает
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остаюсь на ночь.

И именно там сейчас расположилась моя гостья — Кагуя Отохимэ.

— Привет, малышка, — улыбнулся я девочке. — Как тебе тут? Нравится?

Отохимэ быстро закивала.

— Да, тут очень весело! — широко улыбнулась она. — Есть телевизор, компьютер и интернет! А
еще, вкусная еда! — воодушевленно начала она перечислять. — Мария-сан тоже очень добрая,
и заботится обо мне…

Я вздохнул.

— Жаль, что тебе придется покинуть это место. — с грустью посмотрел я в ее глаза. — Но, не
переживай! Уверен, ты найдешь других людей, готовых тебе помочь. Я ведь не самый добрый
человек в мире, да? — погладил я ее по голове.

Она просто хлопала глазками, осознавая, что я сказал.

— Вы… вы меня прогоняете?! — испугалась она, и лишь часть этого страха был наигранным. —
Но, почему? Что я сделала не так?!

Я поднял большой палец.

— Во-первых, солгала. Во-вторых, попыталась меня использовать. И в-третьих, у меня тут не
благотворительная организация. — сказал я как есть. — Если ты, девочка, ищешь человека,
который поймет и простит даже после предательства — ты явно не к тому Герою попала. В
этой истории Марти-Сью будет нагибать всех, а предатели будут лить горькие слезы отчаяния.

Она внимательно слушала меня, и с каждым словом все больше белела, хотя и не поняла
последнюю часть моих слов. Наверное, даже до нее дошло, что отчасти я прав.

— Прости, я…

Но я не стал слушать ее оправданий.

— Я был готов тебе помочь. Ничего даже не просил взамен. И всякие там кланы Унигашима
или еще кто — все они не отменяют того факта, что я приютил тебя и должен оберегать. Но
если ты сама, намеренно скрываешь правду от меня, мешая мне помочь тебе — то я просто не
знаю, что еще можно сделать, если не выкинуть тебя на улицу.

Нависла неловкая тишина.

Мои слова звучали жестоко, особенно по отношению к девочке, которая могла ничего не знать
— у меня не было никаких доказательств что она не лжет.

С того момента как Мария обошла ментальный приказ, который заставляет говорить правду —
я никому не доверяю, ведь силы телепатии что работали ранее тут просто игнорируются
Аурой, и никак нельзя определить, лжет ли человек или говорит правду.

Если Отохимэ говорила правду — то я просто извинюсь. Она умная девочка, поймет для чего я
это сделал.
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— А-а-а! — разрыдалась она.

Такого поворота я не учел и на мгновение растерялся, но отбросил всякие попытки ее утешить.

Прошло некоторое время прежде чем она успокоилась, и я наконец продолжил.

— Ну и, что выбираешь? — чуть мягче спросил я, присев на одно колено перед ней. —
Расскажешь все, или на этом и попрощаемся? — улыбнулся я ей.

Она еще несколько раз прохныкала, после чего спокойно посмотрела в мои глаза.

— Скажу, что ты слишком добрый, братик. — улыбнулась она в ответ.

Мне оставалось только быстро хлопать ресницами.

— Чего?

Она хмыкнула.

— Тобой очень легко манипулировать. — продолжила она. — Даже я, маленькая и не особо
умелая девочка смогла вызвать у тебя желание защитить. Тем не мен-… Ай!

Послышался звук удара, и если немногим ранее девочка притворялась, то вот сейчас у нее
текли настоящие слезы.

— Значит, захотела сыграть во взрослую, да?! — еще один удар ладонью по мягкому месту
нахалки. — Значит, мною легко манипулировать, да?! — третий удар. — Значит, решила, что
тебе все можно, да?! — и еще один.

— Прошу, не бей! — взмолилась она.

Но из-за этого по ней пришлось сразу два удара.

— Непослушных детей надо отшлепать! — поставил я точку в этих переговорах, и еще раз
ударил.

— Прости! Прости! Клянусь, больше не буду! — не сдавалась она.

Сделав вид что задумался, я осторожно посмотрел в глаза малышки.

— Расскажешь кто ты и что происходит?

Всхлипывая, она кивнула.

— Я все и так собиралась рассказать… — прохныкала она. — Ты добрый, и… Ай!

Еще один удар заставил новые слезинки появиться в ее глазах.

— Просто для профилактики, — объяснил я последний удар. — И, чтобы ты знала —
обманывать своих спасителей слишком опасно, они могут в следующий раз и не спасти.

Она убрала сопли и чуть успокоилась.

— Все будет хорошо, если правильно манипулировать… — скорее для себя, чем для меня
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ответила она.

Видя такое «удивительное» воспитание девочки, мне оставалось только вздохнуть.

— Да, это получится в первый раз. Может во второй и третий раз тоже повезет. Но что насчет
десяти попыток? — решил я дать немного ума ребенку. — С каждым разом ты будешь
становиться не только лучше, но и самоувереннее, и это погубило многих специалистов.
Никогда не забывай об этом — одна ошибка может стоить всего, и возможно не будет шансов
выучиться чему-нибудь на этой ошибке.

Она странно смотрела на меня, будто прекрасно осмысливая мои слова.

— Я… учту твою точку зрения… — произнесла она.

— Ты еще слишком мелкая чтобы думать о чем-то таком. — произнес я, присаживаясь
напротив нее, на кресло. — Просто веди себя как нормальный ребенок — этого более чем
достаточно, пока не станешь взрослой. А там уже сама решишь, каким человеком хочешь быть
— тем, кто отдает, или тем, кто забирает. В первом случае все будут любить тебя, но ты будешь
несчастна. Во втором, все будут тебя ненавидеть, но все вокруг притворяться что ты их друг.

Нависла недолгая тишина. Больше ничего об этом говорить я не стал. Да и вообще — если бы
она не заговорила о том, что всеми можно управлять, я бы и слова не сказал по этому поводу.

Если уж кому-то и нужно повзрослеть, то это мне.

Иронично хмыкнув от того, что сам я не следую ни одному из своих же советов, я подумывал
уже пойти и сделать нам кофе, пока она решается начать разговор, но вдруг заметил странный
взгляд девочки.

— Чего? — не понял я посыла в этом взгляде. — У меня что-то на лице?

— Думаю, ты не такой… — произнесла она.

— Если о неформалах — то я вполне формальный…

Хотелось пошутить про то, что я вполне нормальной ориентации, но это уже было бы чересчур
в разговоре с десятилеткой.

— Я могу рассказать тебе всю правду…

Это значило, что даже после того, как я ее отшлепал, она собиралась солгать? Впрочем, если
сейчас она хочет рассказать, как есть, то уже неважно.

Развалившись на кресле, я ухмыльнулся.

— Давай, малышка, удиви меня. — с некой заинтересованностью сказал я.

Я был готов к чему угодно. Вплоть до того, что она из Императорской семьи.

Как человек что хорошо знаком со множеством историй я могу предположить такое, что
обычному человеку и в голову не придет.

Правда вот, к тому что я услышал меня никакой опыт не мог подготовить.
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— Я из другого мира.

Мне оставалось только поблагодарить Отохимэ за то, что не позволила мне сделать Кофе. Если
бы я сейчас что-то пил, то отправился бы на очередное перерождение из-за того, что
подавился напитком.

В голове появилось множество вопросов.

Другой мир? Может быть тот самый, из которого я? Или моя теория оправдалась, и есть
множество других миров?

Меня будто ударили по голове, перевернув все мое сознание вверх ногами.

Еще с тех самых пор, как я попал в этот мир, у меня была теория, согласно которой те два
мира, в которых я побывал — это не все миры. Конечно, никак это доказать было невозможно,
но было бы странно, если бы этим все ограничивалось.

Множество миров, каждый со своей особенностью — где-то Эсперы, в другом мире
Пробужденные, а где-то еще люди с другими силами.

И если собрать их все, то насколько сильным можно стать?

Одно только это знание стоило того, чтобы пойти против Унигашимы!

Но сейчас мне нужно было убедиться в этом, поэтому я усилием воли подавил все свои эмоции.

— Другой мир? — осторожно спросил я.

Но вот уверенности в ее взгляде не было.

— Не совсем… — вздохнула она. — То место, откуда родом моя мама — это другой план бытия.

И также быстро как я преисполнился воодушевлением, я почувствовал разочарование. Одним
предложением она смогла меня окрылить, и сразу за этим еще парочкой слов сбросить с небес
на землю.

Впрочем, даже если я был крайне раздосадован, я этого не показал, с интересом слушая что
она говорит.

— Можешь объяснить подробнее? — попросил я.

Она неуверенно кивнула.

— Сама не знаю, — отвела она взгляд. — Я никогда не была в том мире. Оттуда родом мама.
Именно она рассказала мне о «другом мире». Этот «план бытия» не такой, как этот. Там нет
звезд, нет даже солнца — на небе вечно сияет полумесяц, и повсюду густой лес. Там живет
наш вид — демонические Лисы, Кицунэ.

Я внимательно оглядел девочку.

Как-то не похожа она на нелюдя, которые, к тому же, официально признаны
несуществующими.
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Вроде за всю история Японии был зафиксирован только один Девятихвостый Лис, но это была
Химера ранга «Охотник». Чтобы усмирить ту тварь понадобилось сразу шесть «Монархов», два
из которых погибли — полтысячелетия назад это был огромный урон по боевой мощи нашей
страны.

«А это точно не бредни ее матери? — задался я вопросом. — Придумать лес с вечной луной не
так уж и сложно…»

Но, будто прочитав мои мысли, она выпустила хвост и ушки.

Я удивленно моргал, видя маленькое миленькое существо. Она все еще была той же Отохимэ,
просто с лисьим хвостиком и ушками.

На всякий случай я активировал глаз, который развеивает иллюзии. Вот в этот момент не
осталось никаких сомнений в том, что это ее настоящий облик.

Также стало понятно, почему она, существо без капли Ауры смогла так легко игнорировать
«детектор правды» встроенный в мою кофейню — мало ли что там у их вида за особенности.

— Так ты действительно кицунэ… — временно принял я это как факт, хотя и допускал что меня
снова водят за нос. — И где тогда сейчас твоя мама? — уточнил я.

Девочка отвела взгляд.

— Они забрали ее. Мама пыталась защитить меня, и подставилась под удар… это все моя вина,
иначе они никогда не смогли бы победить маму! — со слезами в глазах закричала она.

Сделав шаг вперед, я крепко обнял Отохимэ. Я не знал, нужно ли это ей, но сейчас я должен
был это сделать. В противном случае было бы немного неловко что я улыбался во все тридцать
два зуба, когда она рассказывает о своем горе.

Но я не мог не улыбаться.

Спустя десять лет проживания в этом мире я думал, что я уже привык к новому миру.

А он, возможно, не исследован мною и на десятую долю процента!

Сколько таких же «планов бытия» еще может быть в этом мире? И какие разные расы могут в
этом мире появиться? Смогу ли я получить их особенности?

Как я мог не улыбаться в такой момент?

Том 2. Глава 5

Выслушав все что знала Отохимэ я понял, что особо ничего она и не знает.

Конечно, понятно, что за ней гоняются из-за ее родовой особенности. Она Кицунэ, в конце-то
концов, и если у них есть там свой «мир», то вероятно Демонические Лисицы крайне редки в
этом мире.

С самого детства Отохимэ учили выживать. Физические способности лисиц оставляют желать
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лучшего, но они очень хороши в иллюзиях и гипнозе, причем, настолько что даже Аура не
защищает от этих способностей.

Правда, сама Отохимэ слишком маленькой для лисиц — ей действительно десять лет, а не
восемь тысяч как можно было бы подумать. Поэтому и ее силы крайне низки — считай их
почти и нет.

— Теперь я понимаю все немного лучше, — кивнул я. — Ты и твоя мама… вы, похоже, много
страдали.

Чтобы немного разрядить атмосферу, я взял и включил телевизор. Переключив парочку
каналов, чей контент был сомнительного интереса, я наткнулся на весьма занимательное
новостное интервью.

Молодой парень рассказывал красивой женщине о том, что видел.

«— А потом вот…»

Но, к сожалению, я застал только конец истории. Хотя, самое интересное было записано в
заголовке, так что я мог понять, что я пропустил.

«— Только что вы слышали рассказ очевидца, который видел, как неизвестные люди напали на
картеж Квайзера. По известной информации дочь Квайзера попала в руки этого человека… —
показала она корявый рисунок елки, впрочем, лично я в этой елочке узнал себя, что было не
так уж сложно учитывая фотографию маленькой девочки рядом с фотопортретом. — Что
случилось с госпожой до сих пор не ясно. Ведется расследование.»

Глаза Отохимэ погрустнели, и она тихо произнесла:

— Мама…

А вот я был совсем не так угрюм.

— Отохимэ-тян… — я посмотрел в ее глаза. — А как звали твою маму?

Она грустно-грустно посмотрела на меня.

— Кагуя Куроко… — ответила она.

Это имя мне ни о чем не говорило, и потому я быстро вбил «Кагуя Куроко» в поисковик, сразу
найдя там нужного человека.

— Слушай, а ты уверена, что на вас напали потому что вы Кицунэ?

Она удивилась моему вопросу.

— А почему же еще? — склонила голову.

Я вздохнул.

— Может потому что твоя мать — Квайзер?!

Хоть я и старался говорить спокойно, но получилось у меня не очень.
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— И что? — недоумевала она. — Мама говорила — это лишь формальность. Мы обычные
простолюдины.

Я закатил глаза.

— Ну нихрена же себе простолюдины…

Квайзер — это один из немногих людей, который может перечить самому Императору, хотя и
не является Аристократом.

Император придумал этот титул совсем недавно, и даровал его одной женщине. По своей
природе — это формальный титул, как «Император Японии» моего прошлого мира. Но
действительность такова, что нынешний Квайзер не остается в тени.

По сегодняшний день Кагуя Куроко остается главным защитником Простолюдинов перед
Аристократами. Именно ее нужно благодарить за возможность Простолюдину попасть в
академию Юкигаока, или соблюдения естественных человеческих прав не аристократов.

Конечно, Квайзер не является вторым лицом в государстве. Даже не третьим или четвертым.
Фактической власти у нее нет никакой, но она пользуется поддержкой Императора, поэтому ее
никто не хочет лишний раз провоцировать.

Правда, последний большой конфликт случился несколько недель назад, когда Кагуя Куроко
обвинила главу клана Унигашима в бесчеловечных условиях труда рабочего класса. История
закончилось тем, что «ущемлённый» клан Унигашима потребовал извинений, и попытался
доказать, что все это клевета.

И вот, за три дня до судебного заседания на Квайзера напали.

Удивило ли это кого-нибудь? Нет, ведь военные столкновения между аристократами — это не
редкость, пусть и не часто доходит до полномасштабной войны. А Куроко хоть и не является
голубокровкой, но играет по их правилам.

Ухмыльнувшись я убрал телефон обратно в карман.

Теперь множество вопросов просто отпали. Тут все гораздо банальнее чем я подумал.

Унигашима решили сгладить конфликт тем же путем, которым они привыкли пользоваться —
устранением человека что эти проблемы создает.

Остается вопрос с Императором. При обычных обстоятельствах он не допустил бы чтобы его
игрушку так легко поломали, а Унигашима не осмелились бы действовать вопреки его воле.

Значит, они предложили ему взамен что-то очень ценное. А что может быть ценнее жизни
представительницы другой, крайне редкой расы? Ничего. Но вот если ее не убьют, а скажем,
просто, припугнут — вот на это Император уже мог бы пойти за разумную плату. Да и ему это
тоже на руку — авось перестанет быть бельмом на глазу всех аристократов.

Посмотрев на девочку, я улыбнулся.

— Отохимэ-тян, скажи-ка, когда за тобой гонялись, они же не пытались тебя убить, да? —
уточнил я.
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Раньше я списывал это на то, что им нужна представительница редкой расы. Но даже если бы
они знали о Кицунэ, то она уже принадлежит Императору, и они вряд ли осмелились бы
атаковать ее.

— Да, а что? — удивилась девочка.

Я ухмыльнулся.

— Да так, — отмахнулся я. — Есть у меня идея, но пока рано об этом говорить.

На случай если ошибся, я не стал ей говорить, что ее мать вполне возможно жива — это могло
бы стать очень болезненным ударом для малышки.

Нет, вместо этого я начал размышлять о своих будущих действиях. Раз уж тут все настолько
«официально», то вклиниваться в эту историю с разбегу может быть неразумно.

Я не стал дальше общаться с Отохимэ. Все необходимое я уже узнал, да и вряд ли что
интересное она еще могла рассказать.

Спустившись на первый этаж, я посмотрел на Марию.

— Тут я справлюсь сам. Пойди к Отохимэ-тян и объясни ей что будет.

Новые сведения никак не помешали моим изначальным планам. По крайней мере мои
указания Марии все еще актуальны.

Блондинка кивнула и ушла.

— У-у, красавица-официантка ушла, и теперь даже пирожное не такое сладкое… — пробубнил
посетитель, которого я тут давненько не видел.

— Рин-сан, — улыбнулся я своему директору. — Много времени прошло с тех пор как вы
заглядывали в последний раз. Все ли хорошо? — посмотрел я в его глаза.

— Прости-прости, — старчески по-доброму улыбнулся он в ответ. — Я был занят на работе. —
объяснил он. — Представляешь, меня назначили директором целой Императорской Академии!
И там я не по своей воле обидел одного крайне проблемного ученика. — вздохнул бедный
старик. — А ведь я даже не виноват! Мне поступил прямой приказ — определить его в класс
«F».

Понятливо кивнув, я с сочувствием посмотрел в его глаза.

— Вот уж действительно — как странно, что бедный парень не поверил, будто сам Император
опустится до того, чтобы задирать простолюдина! Уму не постижимо, как он мог в этом
усомниться?!

Я не то чтобы затаил сильную обиду на Рина — ну, определил он меня в слабый класс, и что?
Но то, как он это преподнес — вот что меня задело.

— Вот снова ты об этом, — вздохнул Рин. — Именно поэтому мы с тобой за месяц так и не
разобрались с проблемой. Ведешь себя как обиженный ребенок.

— Коим и являюсь. — напомнил я. — Мне семнадцать, и ты задел мои чувства — конечно я веду
себя как обиженный ребенок! — возмутился я. — И вообще, ты как-то не спешил объясниться.
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Не стану спорить, я веду себя со старым аристократом слишком панибратски. Но, он сам
позволяет мне себя так вести. Если он хоть раз сделает мне касательно этого замечание — я
буду вести себя с ним также, как и с любым другим Главой Рода. Но, не думаю, что он этому
сильно обрадуется — с таким отношением и все мое дружелюбие исчезнет.

— А что тут объясняться, юноша? — прищурился Рин. — Я сказал, как есть. Император
пожелал зачислить тебя в класс «F». Подробностей я и сам не знаю.

Я пристально смотрел в его глаза, пытаясь заметить хоть каплю неуверенности.

Не скажу, что не верил ему, просто не мог понять — чем я не угодил Императору. Он меня мог
видеть, разве что на испытаниях, и хотя я и выделился, вряд ли Император решил спустить
юнца на землю — он птица слишком высоко полета, чтобы опускаться до подобных мелочей.

Поскольку сам Рин является наставником и названным братом сына Императора, то я решил
спросить у него как того, кто лучше знает Императора.

— Есть хоть идеи? — вздохнул я, смиряясь с тем, что без помощи Рина мне с этим не
разобраться.

Он несколько секунд помолчал, и сделав глоток чая начал говорить.

— Император известен своим хорошим отношением к простолюдинам. Если взять всех
Императоров нашей Империи, то нынешний Правитель окажется самым лояльным к обычному
люду. — обозначил он общепринятое мнение. — Но это не совсем так. Император
поддерживает не простой люд, а тех, кто может вырвать себе место среди аристократов.
Именно поэтому его решение касательно тебя может оказаться как наказанием за то, что ты
помог многим простолюдинам попасть в академию Юкигаока, так и испытанием твоих
возможностей, чтобы посмотреть, как ты себя проявишь в борьбе за место под солнцем.

Об этом я слышал в первый раз. Император действительно зарекомендовал себя как человека,
который поддерживает простолюдинов, из-за чего многие Аристократы не слишком им
довольны, хотя и не осмелятся это прямо сказать. Но о том, что он ищет новые таланты я не
знал.

И раз уж разговор перешел на эту тему, я решил этим воспользоваться.

— Так вот почему он держит Квайзера подле себя… — предположил я.

Рин закрыл глаза и сделал элегантный глоток кофе.

— Нет, тут уже немного другая история… — почему-то он отвернул взгляд. — Но я не могу тебе
об этом рассказать, так что не спрашивай.

Его слова меня немного раздосадовали, но я не стал сдаваться.

— Может, ему нравится госпожа Кагуя? — осторожно спросил я.

Но Рин ничего не ответил. Если он решил, что не будет обсуждать, он просто будет
игнорировать эту тему.

К сожалению, Рина было куда сложнее прочитать, чем мне хотелось, поэтому я смирился с
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этим, не стал углубляться дальше, решив перевести тему на связанную.

Я начал расспрашивать Рина о том, что он думает о случившимся с Квайзером.

— Не знаю, — спокойно ответил аристократ. — Я не был особо близок к этой женщине. Но,
полагаю, все мы знаем источник ее проблем.

Мне оставалось только понятливо кивнуть. Поскольку он являлся весьма влиятельным
человеком, даже в разговоре со мной он не мог сказать какую-нибудь глупость вроде
обвинений Унигашимы. Но, суть была понятна.

— Борьба за простолюдинов ни к чему хорошему ее не привела, — вздохнул я. — Правда, есть
кое-что куда более интересное… — я прищурился. — Рин, ты знаешь, что будет с Квайзером?

Он вздохнул.

— Я знаю, что ты любишь совать свой любознательный носик во всякие дела. Но держись от
этой истории подальше. — предупредил он. — Это не то, с чем ты мог бы справиться или как-
нибудь на это повлиять. Вмешаешься, и тебя просто убьют.

Хотел бы я ему сказать на это, что уже слишком поздно, о вместо этого я загадочно улыбнулся.

Думаю завтра он сильно удивится.

Том 2. Глава 6

* * *
* * *
* * *

Начался новый день, а вместе с ним и новые занятия.

Учеба в академии, в отличии от школьных уроков, меня ничуть не тяготила. В основном потому
что учиться мне было и необязательно. Раньше я этим пользовался для того чтобы спать — в
школе я все уроки досыпал то время, которое тратил на ночные доработки. Но Юкигаока
отличается от прошлых школ — мое поведение играет не меньшую роль чем успеваемость,
поэтому приходится терпеть.

Да и предметы тут не сказать, что скучные. Физика, Химия и Математика мне интересны как
Эсперу, который хорошо должен понимать окружающую действительность, чтобы эффективно
пользоваться своими силами. История и Литература привлекали меня как жителя другого
мира, который может сопоставить культуру двух миров. А Пробужденные предметы, где
изучалось все касающееся сил этого мира привлекали меня как Дуэлянта.

Если в школе обучение еще можно было назвать скучным — в основном потому что учили нас
разным вещам, то вот в академии все было строго, четко и интересно.

Поэтому я с радостью посещал все уроки.

А еще, в школе были достаточно много интересных личностей.

Сидя за столом я ждал начала уроков, и за несколько минут до звонка появилась одна из моих
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хороших знакомых.

— Амакуса, — обратилась она ко мне, начав изничтожать меня взглядом еще с момента как
увидела. — Слышала тебя вчера на «плаху» вызывали. Если ты все еще в школе, то по
непонятным причинам ты смог отвертеться? — холодно спросила она.

Я посмотрел в злые глаза Принцессы. Неужели она прошла такой путь только чтобы достать
меня? Видно у Главы Дисциплинарного совета много свободного времени.

— Да чего вы все так боитесь Замдиректора? Милая ведь женщина. — хмыкнул я.

В ответ она еще больше нахмурилась.

Так и хотелось сказать, что из-за этого появятся морщины, но я промолчал — целое лицо было
важнее.

— Что за неуважительное отношение к Сенсею… — осуждающе протянула она.

Посчитав эту тему не особо интересной, я решил уточнить все что вчера пропустил.

— Слышал что вчера два моих одноклассника подрались. Так чего вы ко мне лезете, а ни с
ними разбираетесь, Хаори-Сенпай? — ухмыльнулся я. — Да и не только они. Вон, Русский и
Американец частенько цапаются…

Она чуть было не защипала как настоящая змея.

— Твоими стараниями мы вчера проверяли все что только можно, чтобы понять, что ты
натворил. Сам Директор приказал нам не сводить с тебя глаз и проверить все важные
документы.

Рин хорошо меня знал, но не так чтобы читать меня, как Изуми. Поэтому неудивительно что он
не понял, что я ничего не натворил.

Но я и не против побесить Принцессу, тем более, если ко мне никак не прицепиться по
результату.

Даже не знаю, что она меня так невзлюбила. А может наоборот? Влюбилась в меня по уши, и
теперь пытается привлечь внимание…

— Кстати, если вам интересно — в разборках между Морозовым и Реймондом теперь счет
«пять на семь», — припомнил я о слухах. — Вчера победил Американец. Но, я уверен —
Виталий-кун найдет способ противостоять его техникам, и снова сократит разрыв…

Эта парочка — Виталий и Айзек все время цапаются. Они частенько сталкиваются, и потом
месят друг друга до потери пульса. Их противостояние стало своего-рода визитной карточкой
нашей школы — наравне с соревнованием причудливости между мной и Ван Линем, а также
«идеальностью» Мацумото Иссэ.

— Кстати, да, я сейчас шучу, но… — я достал телефон и показал ей большую сумму денег. —
Это было весьма неожиданно — после прошлого поражения Виталия-куна, все думали, что на
сей раз он победит. — мои губы разошлись в довольной ухмылке. — Благодаря этому я
хорошенько подзаработал.

Если бы взглядом можно было убивать, я в эту же секунду превратился бы в прах.
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— Ты только что признался, что принимал ставки на сражение двух учеников? — сверкнула
она глазами. — Да как у тебя наглости на такое хватает?!

— Ну так я же сказал, что шучу, — пожал я плечами. — Да и не страдает от этого никто. У вас,
аристократов — денег много. А у меня нет, хотя мне они нужны для нормальной
жизнедеятельности. Конечно же, я не против подзаработать. — улыбнулся я. — Тем более,
противостояние Классов и их Лидеров — это полностью обычная практика в нашей Академии.

Действительно, конкуренция между учениками — вот что объединяет всех нас.

Каждый из моих знакомых решил принять свое место в академии.

Ван Линь, Виталий Морозов, Айзек Реймонд, Мацумото Иссэ, Илия Линь. Каждый из них имел
шанс попасть если не в класс «S», то хотя бы в класс «А», но почти все они решили отказаться
от такой возможности для того, чтобы самим выбрать свое место в академии.

Изуми хоть и стала частью класса «S», но по собственной воле отказалась от борьбы за
лидерство. Вместо нее там свою нишу заняла другая девушка, о которой я только слышал, как
о «Королеве». Она невероятно сильна и уже достигла уровня «Герцога», пусть и совсем
недавно. А, также, род этой Королевы считается одним из самых сильных в Японии. То есть,
человек, который действительно достоин возглавлять класс «S».

Мацумото Иссэ решил вступить в класс «А». Его изначальной целью была оценка моих
способностей — для него сейчас в приоритете понять, что же такого особенного во мне видит
его дядя. Именно поэтому он выбрал класс, с которым мне обязательно нужно столкнуться. Со
своей «идеальной» личностью, а также превосходными навыками во всех отраслях он
достаточно быстро завоевал класс и стал его номинальным лидером. И все это чтобы сразиться
со мной.

Лидером класса «В» стал Айзек Реймонд, который имеет не такие «обычные» причины.
Подробностей я не знаю, но ходят слухи, что ему правитель США дал приказ стать одним из
десяти лучших учеников Академии. Думаю, даже без своих сил он подходит на роль «Лидера»,
но и репутация сильнейшего Дуэлянта Арены за ним не зря сохранилась.

У Виталия Морозова были куда более приземленные причины стать частью класса «С».
Русский богатырь не мог найти достойного противника среди сверстников или даже старших
товарищей у себя на родине, и потому ринулся сюда. Сам Виталий, как и весь их род видит
совершенствование в противостоянии. Пока у тебя есть тот, кого ты хочешь победить — ты
будешь становиться сильнее. Именно из-за своей жажды битв он решил пойти в класс «С» —
чтобы сразиться с нами поочередно и разбить нас всех в честном противостоянии.

Причину по которой Ван Линь выбрал класс «D» я так и не понял. Он не похож на человека,
который будет зубами пытаться вырвать первенство среди учеников. Скорее наоборот — он
больше походит на того человека, который будет всем ставить палки в колеса только чтобы
повеселиться. Тем не менее он вступил в класс «D», и ему там, похоже, комфортно.

Оставался еще класс «Е», за лидерство в котором идет ожесточенное противостояние. Но пока
можно сказать что на роль лидера вступил парень которого я запомнил, пусть и не за его
боевые заслуги — это был тот самый короткостриженый красноволосый, который сначала
отхватил от Президента, а потом получил по голове на втором экзамене. Пусть он и опозорился
дважды, но его сила не оставляла сомнений — ведь он был на уровне «Маркиза». Хотя его
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неприязнь к простолюдинам и могла стать большой проблемой, но я старался смотреть на это
оптимистично.

Оставшиеся мои знакомые разделились по этим же классам. Помимо Изуми и Лидера, в класс
«S» попала еще одна красотка — Илия Линь. Похоже, одним из условий ее свободы стало
ученичество в классе «S», с чем она успешно справилась. Конечно, до уровня Изуми ей еще
далеко, но вот Лидер не сильно ее превосходила в боевом мастерстве. Да и многие другие
ученики этого класса ей в подметки не годились, так что это заслуженно.

Правда, самым выдающимся, на мой взгляд, стал человек совсем невзрачный. И он попал в мой
класс.

Хирата Хикари — человек, чья способность позволяет абсолютно всегда быть в выигрыше,
даже если противник намного сильнее.

С тех пор как начался учебный год, мы с Хиратой не то чтобы стали лучшими друзьями…

Он хороший парень, но сильно бесит меня своей привязанностью к определенной девушке.
Даже в класс «F» он пошел ради нее, хотя ему и предлагали стать учеником класс «В».

Все время бегает за ней как хвостик, не видит ничего вокруг себя. Даже того, что она им
буквально пользуется.

Хочется ему врезать и раскрыть глаза, но он не станет слушать. Будто бы зрячий, что упрямо
хочет быть слепым и посему не открывает глаза.

Из-за того, что я не могу такое терпеть мне и не удалось особо с ним сблизиться.

Мы все еще здороваемся, иногда даже перекидываемся парочкой слов, но он сам меня
избегает. Избегает, потому что знает, что я скажу, как есть, и на этом наша дружба
закончится. Он хочет сохранить хотя бы видимость дружбы, поэтому сводит наше общение к
минимуму.

А ведь ему эта дружба очень нужна. У него друзей практически и нет.

Как только люди узнали о его силе, все сразу же бросились к нему в надежде что и им
перепадет с его «Удачи». Но он не может контролировать эту силу — она сама определяет, что
является удачей, а что является невезением. А то, что ты окружен множеством псевдо-друзей с
корыстными целями удачей точно не назовешь. Именно поэтому всех вокруг постепенно
настигали несчастья.

Вскоре Хирату начали избегать все, кто только мог.

Мне было интересно наблюдать за ним как за человеком. Наверное, именно поэтому его сила
не восприняла меня как помеху и не напакостила мне.

Девять действительно выдающихся учеников разделились по нескольким классам. И сколько
еще неизвестных талантов в этой школе?

Понимание того, насколько невероятны личности что меня окружают, заставляло действовать
еще более непредсказуемо и вызывающе. Отчасти именно неуверенность в себе стала
причиной того, что у меня столь плохая репутация в академии.
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Впрочем, талантами в этой академии блистали не только первокурсники — тех же Президента
и Принцессу вряд ли можно было назвать заурядными Пробужденными.

Правда, в плане силы Принцесса вряд ли входило даже в топ десяти Пробужденных нашей
академии.

— Амакуса Акума, ты… — принцесса зло посмотрела на меня, но внезапный звонок убавил весь
ее настрой. — Хмф, — фыркнула она, поправила рукой длинную прядь черных волос и ушла.

Мне оставалось только смотреть ей в след.

«Вот ведь, девчонка. — хмыкнул я. — Может мне ей парня найти, чтобы чуточку добрее
стала?»

Урок начался, и в класс зашла красивая блондинка с маленькой девочкой.

Да, сегодня первый урок у нас был с Марией.

— Сегодня я буду замещать вам Киру-Сенсэй, — спокойно сказала она, хотя во взгляде
виднелось неудовольствие. — И да, не обращайте на нее внимание — это моя дочь. — показала
она на маленькую десятилетнюю девочку.

А вот та с сияющими глазами смотрела на меня.

— Папочка! — воодушевленно закричала Отохимэ и подбежала ко мне. — Я рада тебя
видеть! — улыбнулась она мне. — Вчера ты оставил нас с мамочкой, и куда-то ушел. Я
волновалась… — смахнула она несуществующую слезу с глаз.

А вот я и Мария побелели так, что впору было думать — а не превратились ли мы в вампиров.

— О-отохимэ-тян… что ты такое говоришь? — осторожно спросил я. — Не говори такие вещи,
тебя могут не так понять…

Она еще шире улыбнулась, от чего перестала казаться такой уж милой. Только тогда до меня
дошло, что это была ее месть за вчерашнюю порку.

— Ну так, папочка, ты каждую ночь приходишь к нам с мамой, и потом уединяетесь, оставив
меня одну…

Мария просто не знала, что сказать. Слова мелкой были особенно болезненны с учетом итак
очень популярных слухов о наших с Итальянкой отношениях.

Я мог бы возразить словами о том, что это не я к ним прихожу, а они живут в моей кофейне, но
это лишь усугубило бы ситуацию. Да и подсказывает мне что-то, что коварная лисица уже
придумала как перекрыть все мои аргументы.

Однако же, интересно — Отохимэ такая потому что Лисица, или это ее индивидуальные
качества?

Придумать как выкрутиться парочкой слов было не сложно, но немного подумав, я решил
позволить девчонке наиграться, а не обрубать ее навыки троллинга в таком юном возрасте.

Ну а скривившееся лицо Марии стало приятным дополнением к произошедшему.
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Впрочем, у меня и времени на это не оставалось. Из громкоговорителя раздался голос,
вызывающий меня и Марию к Директору.

Конечно, Рина не волновали слухи. Даже если бы между мной и Учителем была запретная
связь, уверен, он бы и слова не сказал. Проблема была совсем в другом — в маленькой девочке,
которую Рин не мог не узнать.

Он хмуро смотрел на меня и сверлил взглядом.

Мария, как человек не несущий ответственность стояла в стороне, а Отохимэ расположилась
ближе к блондинке, подсознательно чувствуя, что рядом со мной сейчас лучше не находиться.

— Акума-кун… — не выдержал большей тишины Рин. — Ну почему ты такой? — вздохнул он.

— Плохое воспитание в пересмешку с осознанием собственной слабости взрастили во мне
упрямство. Большая череда побед и низкий уровень социальной ответственности убили
инстинкт самосохранения. А отсутствие родительской любви и постоянная нужда в деньгах
пробудили желание жить красиво. Совокупность этих трех качеств сделало из меня того, кем я
являюсь.

— Ладно, было глупо спрашивать тебя о таком. — признал он. — Но, скажи, почему ты не
прислушался к моим словам? Я ведь предупреждал тебя чтобы ты в это не лез! Это… —
почему-то он странно посмотрел на Отохимэ. — Слишком опасно для тебя.

Я пожал плечами полностью оставаясь спокойным.

— Маленькая девочка, — назвал я самую очевидную причину. — Нельзя обижать маленьких
девочек. Каким бы я был человеком, если бы не помог маленькой девочке?

Упоминать о том, что это может мне и деньги принести я не стал.

— Скажи хотя бы, ты был вмешан в это еще до того, как мы с тобой поговорили?

Я улыбнулся.

— Да, — не стал я лгать. — Но даже будь это не так — я все равно помог бы ей, как только
узнал, что происходит. — подмигнул я старику.

Рин достаточно хорошо меня знал, чтобы понимать мою личность. Что я не тот человек,
который отступит, если уже ввязался в подобную историю. Даже если противник — это
могущественный Аристократический род, я не стану идти у них на поводу — найду способ
выкрутиться.

Впрочем, поскольку я единственный создатель Эликсиров, Рин не мог рискнуть моей жизнью.

— Я помогу тебе с этим делом, — вздохнул директор. — Унигашима… — произнес он фамилию,
оценивая мою реакцию. — Ты, похоже уже кое-что узнал, — понял он по моей улыбке. — Я
разберусь с ними. Но, прошу тебя, не лезь в это еще глубже. Квазар… — посмотрел он на
Отохимэ. — Эта женщина слишком опасна.

— Нет необходимости беспокоиться, — отмахнулся я. — У меня уже есть план того, что нужно
делать. — моя ухмылка стала больше напоминать оскал, а глаза засияли от воодушевления. —
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Твоя помощь мне не нужна.

Старик прищурился.

— И зачем тебе это? — спросил он. — Если я сам могу со всем разобраться, то зачем
рисковать?

Я решил ответить честно:

— У меня есть личные счеты с Унигашимой. — сказал я. — Я хочу узнать, что могло заставить
моего отца — одного из сильнейших «Монархов» Японии, бежать как труса.

Рин покачал головой.

— Слишком рискованно. Думаешь ты можешь что-то сделать целому Клану? — прищурился
старик. — Очень неразумно! — повысил он голос. — Твои силы внушают, Акума-кун, но они не
предназначены для сражения. — посмотрел он в мои глаза, и от этого взгляда становилось не
по себе. — Если ты собираешься угробить свой талант только потому что молодая кровь кипит
— я тебе этого не позволю. — предупредил он. — Потом сам спасибо скажешь.

Я легко выдержал его взгляд. Хотелось поспорить касательно того, позволит он или нет. Но я
решил, что такой спор ни к чему хорошему не приведет. Вместо этого я решил акцентировать
внимание на другом:

— Старик, чтобы позволять мне что-то или нет — сначала предложи мне что-то такое, за что я
готов был бы отдать свой «талант» тебе-одному. Без этого ты не вправе мне указывать.

Я прямо заявлял, что чтобы получить мои Эликсиры и артефакты — о которых он несомненно
знает, пусть я и не распространялся особо о них — он должен дать мне что-то равноценное. Без
этого — это только мои навыки.

— Какой же ты все-таки непослушный, — вздохнул он. — Я понимаю, чего ты хочешь — чтобы я
усыновил тебя и назначил своим наследником. Но и ты пойми — я не могу этого сделать. Даже
если не берем в учет моего родного сына и дочь, меня просто не поймут Старейшины Клана.
Никто не одобрит твою кандидатуру, Акума-кун.

Мы уже несколько раз говорили об этом, но обычно разговор об усыновлении проходил в
юмористическом ключе. И до этого дня так прямо он мне не отказывал.

Впору сейчас было и мне отказаться, но я не стал этого делать. Портить отношения с
директором мне сейчас было не с руки, и поэтому я оставил эти отношения в подвешенном
состоянии.

— Как бы там ни было, не стоит переживать. — решил я вернуться к основной теме. — У меня
есть план, как я и сказал. — улыбнулся я, хоть и был уверен, что Рину мой план очень сильно
не понравится. — Тем более, это идеальная возможность для меня… — ухмыльнулся я, но
больше никаких намеков не дал.

Если бы я позволил Рину разобраться с ними, то не смог бы заполучить новые «Души». А так,
если буду осторожен, в рядах моих Кошмаров будет приличное пополнение.

Впрочем, даже без этого, плюсов от того, чтобы воспользоваться моим планом было немало.
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— Хорошо, — не стал больше спорить директор, хоть и выглядел немного угрюмо. — Тогда, я
поговорю с Императором. Он был крайне недоволен тем, что эта ситуация вышла из-под
контроля. Его личные ищейки сейчас вынюхивают твой след. Если найдут — шкуру живьем
сдерут.

Я не сомневался, что таким профессионалам потребуется не много времени чтобы найти меня.
И, раз Рин вызвался мне помочь с этим, я не стал отказываться.

Вопросы о том, почему Император так заволновался о дочери какой-то там пешки я оставил
при себе.

Больше о моих планах Рин спрашивать не стал, в остальном решив остаться наблюдателем, как
и все остальные.

Мне неизвестно, только ли наши школьные достижения оцениваются комиссией, и по каким
критериям оцениваются ученик, но, думаю, умение вести войну считается крайне важным
навыком каждого будущего аристократа.

Как и полагалось, когда я, Мария и Отохимэ вышли из кабинета директора, на нас было
сосредоточено множество глаз. Некоторые из них, конечно же, все еще намекали на интерес к
нашим с учителем «запретным отношениям». Но все остальные прекрасно понимали, что все
не так, как ученики класс «F» поняли для себя.

Одной из причин, почему я никак не отрицал слова кицунэ была сама Отохимэ. Ее личность не
останется неузнанной, и, соответственно, через полчаса уже все поймут, что никакая она не
дочь Марии-Сэнсей. Вместе с этим улягутся и слухи о нашей парочке. Но вот интерес к моей
персоне, с которой она сама себя связала своей глупой шуткой уже никуда не денется.

Унигашима итак знают о моей связи с Отохимэ. Теперь об этом знает и весь остальной мир.
Это помешает Унигашима действовать так открыто и вести двойную игру, и как охотники, и
как клан Унигашима который может прицепиться ко мне по «отдельным» от Квазара и ее
дочери причинам.

Первый этап подошел к концу — я показал Отохимэ всему миру. Теперь мне нужен тот, кто
начнет за меня войну.

И для этого мне нужны были связи.

К сожалению, за этот месяц я не обзавелся хорошими связями. В школе я особо ни с кем не
дружил, хотя все меня и знали. Моя работа не подразумевала что меня заметят Аристократы —
ментальный «призыв» на них не действовал — они чувствовали ментальное давление, но могли
его проигнорировать или прийти, заинтересовавшись тем, кто решил покуситься на их
сознание.

Из тех, кого я мог бы попросить о помощи были Ван Линь и Мацумото Иссэ. Но первый был из
Китая, да и потом мог стребовать сполна, а второй являлся племянником Рина, и просить у
него равнозначно просьбе о помощи Директора — этого мне не хотелось.

Оставались только те, с кем я взаимодействовал по минимуму, но не являлся их приятелем.

В голове сразу всплыл образ короткостриженого красноволосого. Куго Иттомару, занявший
свое место в классе «Е». За этот месяц он заработал себе некоторый авторитет, став
своеобразным тираном для простолюдинов, и символом превосходства Аристократии.
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Но встречу с Куго я отложил. Начинался второй урок, и в Юкигаока не принято пропускать
занятия. Хотя, наверное, главной причиной того, что я решил пойти на это занятие стал сам
предмет.

Практическая подготовка.

Этот предмет, как все другие предметы «боевой» направленности нам вел Кира Бран —
экзаменатор первого экзамена в Лесу Химер. Он произвел на меня хорошее впечатление еще
тогда, но во время его занятий я полностью убедился, что он знает свою работу.

Правда, меня всегда поражало как он вообще успевает вести сразу столько дисциплин? Судя
по тому как, он иногда выглядит, ему явно не хватает сна.

Стиль занятия был прост — он вызывал двух или более учеников для тренировочного поединка,
и проводил тщательный разбор ошибок и правильных решений участников. Может так сразу и
не скажешь, но он сделал вполне уместные замечания даже мне.

Честно говоря, я не уверен, что смог бы справиться с этим лучше.

С интересом ожидая начала урока, я прослушал приветствие учителя. Кира Бран сразу
перешел к выбору учеников.

И, к моему глубокому сожалению, мое желание сразиться с учителем осталось без ответа. Но,
зато, сегодняшняя пара была достаточно интересной.

— Правила вы знаете, — спокойно сказал Кира, посмотрев на учеников. — Сражайтесь
привычным вам способом. Не пытайтесь нанести друг другу вред, но и не сдерживайтесь. Ваша
цель сегодня — не доказать свое превосходство, а совершить ошибки, понять их и стать
сильнее.

Хирата Хикари и Хакуто Химавари понятливо кивнули.

Хикари со своими посредственными во всем навыками, был крайне слабым «Графом», тем не
менее, он был «Графом», и его скорость была на достаточно неплохом уровне. Его противника
я знал не так хорошо. Это была моя одноклассница — невзрачная девушка, аристократка из
непримечательного рода, которая, тем не менее, умудрился попасть в академию. Ее стиль боя
подразумевал преимущественно столкновение на ближних и сверхближних дистанциях.

Поединок начался, и Хирата, как я его и учил, отпрыгнул назад одновременно с этим
отправляя Слэш в сторону девушки.

Та быстро среагировала и отошла в сторону, позволив атаке пройти мимо, после чего
бросилась вперед, чтобы сократить дистанцию.

Но, несмотря на меч, Хирата не собирался вступать с ней в ближний бой. Он хорошо усвоил
что у него нет шансов против пробужденных уровня «Граф», если он будет сражаться как все.

Отступая назад он послал еще один Слэш, а за ним и еще один. Но оба этих атаки были лишь
обманкой и расходовали самый минимум энергии. А вот когда Хакуто приблизилась достаточно
близко и уже собиралась атаковать, он уклонился от одной атаки, потом от второй и затем
ответил контрвыпадом. Девушка среагировала и успела отпрыгнуть, но с лезвия сорвалась
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волна энергии в виде полумесяца, и одной единственной атакой срезала треть Ауры девушки.

Хирата был напряжен, но, тем не менее, доволен что его план сработал. В противном случае он
просто не смог бы попасть по чертовски проворной девушке.

Однако поединок только начался, и для этой атаки Хирата использовал немалую часть энергии
своего меча. Так что уверенно сказать, что Хирата выиграет было нельзя.

Но так и случилось.

Хирата на удивление неплохо освоился со своим стилем боя. Талант у него определенно есть —
еще во время вступительных экзаменов, когда он победил в своем блоке я понял — он принял
все мои советы и научился им следовать менее чем за сутки. Сейчас, когда он уже целый
месяц тренируется и учится сражаться — его навыки действительно неплохи.

Его противник не была слабой — в плане физических характеристик выше среднего «Графа», а
в плане навыков ниже. В совокупности — «Граф» среднего боевого потенциала. Тем не менее,
он победил.

— Хирата-кун, — посмотрел учитель на парня. — Ты молодец. Хорошо освоился со своими
сильными и слабыми сторонами, и применяешь правильную тактику с учетом своих
особенностей. — похвалил он его, и сразу начал критиковать. — Но, у тебя только один стиль
боя — если противник найдет способ ему противостоять, что на самом деле не так уж и
сложно, или вовсе окажется контрспециалистом твоего стиля боя — ты проиграешь. Также, ты
рискуешь. У тебя очень мало Ауры, и один пропущенный удар станет для тебя фатальным — но
ты все равно подставляешься под удары, чтобы атаковать в ответ. Да, ты хорошо уклоняешься,
но это может сыграть с тобой злую шутку, если у противника будет запрятанный козырь. —
кратко перечислил он все «глобальные» проблемы в боевых навыках Хираты. — Но, в целом, я
бы поставил тебе высокую оценку. — сделал он вердикт.

Я был согласен с Кирой-Сэнсей. Хирата слишком сильно полагается на то, как бой проходит.
Это ошибка многих Пробужденных и Эсперов — зачастую они думают о противнике исходя из
того, что он показал, а не того, что мог спрятать. И такие как я этим пользуемся — у нас всегда
есть козырь в рукаве, которым можно воспользоваться в любой момент и убить противника
неожиданно мощной атакой. Если даже противник куда сильнее тебя, правильно разыграешь
эту карту, и ты победишь.

Разве что, я добавил бы к словам учителя, что Хирате стоит больший упор делать не на
способностях уклоняться — хотя и на них тоже, а на способностях вести ближний бой в целом.

А вот к Хакуто-сан у Учителя должно было быть куда больше замечаний, начиная от
банального — «у тебя вообще откуда руки растут», и заканчивая — «бросай заниматься
боевыми искусствами». Но, тем не менее, Кира ничего из этого не сказал.

— Хакуто-сан, в ваших движениях явно виднеется стиль вашего дедушки, — спокойно сказал
он, с некой удовлетворенностью посмотрев в глаза девушке. — Резкие выпады и точные удары
— вот чем он славился. Правда, в вашем исполнении этот стиль сильно хромает. Советую вам
подтянуть свои навыки рукопашного боя и проводить больше тренировок на улучшение
«тактики» битвы — вам этого сильно не хватает. — добавил он.

Я не слышал про клан Хакуто. Скорее всего это потому что в нем нет ни одного «Монарха», и я
слишком занят чтобы забивать свою голову информацией о всех кланов Японии. Тем не менее,
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из разговора мне вдруг стало интересно, что же это за стиль такой, если Кира-Сенсей —
человек чьи боевые навыки я признаю, не стал критиковать эти рукомахания?

Девушка глубоко поклонилась в знак признания учителю.

— Постараюсь выпросить у Дедушки пару личных уроков. — произнесла она.

Учитель кивнул, показывая, что это верное решение.

— Кстати, как он? — решил продолжить расспросы Кира-Сэнсей. — Слышал у него со дня на
день будет экзамен на повторное определение ранга. Он уже достиг уровня «Монарха»?

Девушка энергично закивала.

— Да! Официальное назначение дедушки будет через три дня.

Слова Хакуто Химавари меня заинтересовали.

Кажется, в это мгновение я нашел столь нужный мне «марионеточный» клан.

Это и был тот самый шанс, который мне и нужен.

Том 2. Глава 7

Япония известна тем, что имеет множество аристократических Родов. Отчасти это связано с
тем, что территория и население Японской Империи огромна. Тем не менее, на всю Японскую
Империю приходится всего порядка семидесяти «Монархов». И эта цифра почти не менялась
уже порядка десяти лет, хотя новые «Монархи» появляются почти каждый месяц.

Все дело в «Жатве». Это неофициальная церемония повышения ранга, которой следуют девять
из десяти новорожденных Монархов.

Суть этой церемонии в том, что каждый новый Монарх и его клан объявляют войну клану
другого Монарха, и нередко это война заканчивается смертью одного из них или даже полным
уничтожением клана.

Пусть это и не является частью официальной церемонии получения титула «Монарх», но с
молчаливой поддержкой Императора этот способ сыскал большую популярность среди
аристократов.

В чем смысл, если большое количество Монархов лучше для страны?

Ну, начнем с того, что большое количество Монархов не гарантируют превосходство одной
страны над другой. На самом деле, в прошлой войне нередки были случаи, когда один Монарх
убивал сразу двух, трех, а то и пятерых Монархов. Другими словами, на первом месте стоит
сила Монархов страны, а не их количество.

Жатва по своей природе заставляет всех Монархов опасаться, и эти опасения перерастают в
тренировки. Если ты считаешься слабым Монархом, то будь уверен — в течении следующего
года твой клан обязательно окажется втянут в войну с новообращенным Монархом. А затем и
шанс что тебя снова вызовут на войну весьма велик — твой клан же будет еще слабее. И, чтобы
избежать этой участи, все Монархи постоянно совершенствуются.
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Поскольку содержание Монархов само по себе дело недешевое, Императору гораздо выгоднее
создать одного Монарха по силе равного десятерым, нежели десятерых Монархов что могут
погибнуть при первом же бое.

Вторым плюсом Жатвы является кровь аристократов, которая льется рекою.

Количество аристократов нужно держать в узде, или в этом разделении и вовсе не будет
смысла. Но нельзя препятствовать и тому, чтобы простолюдины могли стать аристократами —
в противном случае они потеряют всякую мотивацию. Конечно же, далеко не часто люди
достигают таких результатов, чтобы Император лично дал им титул Аристократа. Но,
безусловно, такое имеет место быть. Как следствие — число аристократов бесконечно растет.

Ну, так было бы, если бы не Жатвы и другие воины Кланов, которые не редко заканчиваются
полным уничтожением Аристократического Рода. Благодаря этому сохраняется хрупкий
баланс между притоком и оттоком аристократов.

Конечно, грустно, когда Род с тысячелетней историей заканчивает свое существование, но
если их смогли победить, то и сам Род ослаб. Дальше бы их все равно ждало только увядание.
Такие древние Рода не имеют права быть слабыми.

Хакуто, на которых я и обратил внимание — это не древний род, а скорее даже новый.
Основателем этого рода стал Хакуто Кен. Человек, который пятьдесят лет назад закончил
Юкигаока в числе десяти лучших учеников, благодаря чему удостоился аудиенции у
Императора и получил титул. И именно этот Хакуто Кен совсем скоро станет новым
«Монархом».

По крайней мере, так в интернете говорят.

Вообще, про аристократов довольно сложно раздобыть информацию. Зачастую они мешают
тому, чтобы о них сливали достоверные слухи или сведения.

Считается, что у каждого рода должен быть свой архив, хранящий информацию о других
кланах и конкретные личности из них. Поэтому они и не пользуются столь сомнительным
источником как «Интернет».

Но, нельзя забывать о том, что раскрывать информацию о, например, вражеских Аристократах
— это основа основ для любой страны, ведь на всех аристократов мира архивом не напасешься,
да и обычным военным в такой архив путь закрыт. Поэтому в каждой стране есть
полуофициальный военный источник информации, где можно узнать все необходимое.

Я захотел сделать все по-своему. Сначала использовал «ВПН», потом вошел в «Яндекс» и на
русском записал нужный запрос.

Как ни странно, получилось. Я залез в русскую базу данных об Аристократах.

Если бы это не сработало, заручился бы поддержкой Марии. Уж с ее помощью точно можно
было бы просмотреть информацию Итальянцев.

Самое важное, что я мог узнать — это то, что я подметил, но не понял в сражении Хакуто и
Хираты. Стиль боя девчонки был слишком примитивен, тем не мене, Кира-Сэнсей говорит, что
у нее какой-то свой клановый стиль? Это ведь неспроста.
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Ответ я нашел во все той же русской базе данных…

Хакуто Кен оказался достаточно известным и везучим парнем. А может и не совсем везучим —
это смотря с какой стороны посмотреть.

Будучи еще ребенком, он получил в подарок от неизвестного стиль «Железного Кулака».
Подобные Древние стили подразумевают не только способ сражения, но и способ развития,
которые наделяют приверженца определенными качествами.

Так, например, стиль «Железного Кулака» делает упор на рукопашном бое. Клан Хакуто,
который и придерживается этого стиля, славится своими фиэическими показателями. Их
удары быстры, точны и невероятно сильны. Особенно выделяется прочность приверженца
«Железного Кулака» — говорят, что Хакуто Кен без Ауры может выдержать атаки, которые
раздробят даже Экзокостюмы.

Правда, как и у любого стиля, у стиля «Железный Кулак» есть своя слабость — в этом случае
пострадала Аура. Этот стиль совсем не подразумевает расширение Ядра и Источника, из-за
чего у среднестатистического Лорда из клана Хакуто будет в полтора раза меньше Ауры, что
является существенным недостатком.

Впрочем, помимо этого у клана Хакуто есть еще одна существенная проблема, и если слабую
Ауру еще можно компенсировать большой прочностью, то вот «это» уже так просто не
проигнорируешь.

— Что же, — выдохнул я, вставая из-за компьютера. — Похоже меня ждет долгая бессонная
ночка…

Создание Эликсиров — это дело непростое. На это время нужно. И силы, если не физические,
то психологические. И, конечно же, концентрация.

Обычно для создания Эликсира я использую Воду. Может добавлю краситель, чтобы это
действительно выглядело как чудо-зелье, а не вода из-под крана — таким нехитрым способом я
даю своим Эликсирам презентабельный вид перед продажей.

Чем больше напитывать Эликсир праной определенного типа, тем сильнее будет эффект. Но, в
какой-то момент этот «улучшенный эффект» превращается в «яд». Это как с лекарствами —
слишком большая доза может привести к печальным последствиям.

К счастью, я не собирался делать супер-пупер-мега-зелье-от-всех-болезней. Нет, на сей раз мне
было достаточно просто наделить нужным эффектом где-то на треть от максимальной силы. То
есть, мне не пришлось граничить с провалом, чтобы получить нужный эффект.

Конечно же, по той причине, что Эликсиры слишком ценны — в нынешней форме их можно
принять только раз в жизни — можно сказать что это слишком расточительно. Но, Хакуто мне
никто, поэтому я не сильно заморачивался.

С Эликсиром я покончил как раз перед рассветом.

Как я и полагал, Унигашима и в эту ночь бездействовали.

Новый день, новые занятия. Но сегодня я не был настроен учиться.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

238 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Выцепив момент перед началом урока, я подошел к Хакуто Химавари, которая о чем-то весело
беседовала со своей подружкой.

То, как одна побелела, а вторая подпрыгнула от страха, когда меня увидели, немного удручало,
но я все равно сохранил спокойную и невозмутимую улыбку.

— Простите, дамы, что беспокою, — посмотрел я в глаза Хакуто как можно более нежно, на что
та отстранилась от меня, еще больше испугавшись. — Хакуто-сан, у меня есть к тебе
разговор. — обратился я к ней как подобает, хотя это и не в моем стиле. — Может на большой
перемене встретимся на крыше? — предложил я. — И, прошу тебя, не опаздывай. А то вдруг я
решил в любви признаться? Будет некрасиво, если ты даже не придешь. — подмигнул я
девочке.

Та почему-то быстро закивала.

Серьезно, чего она меня боится? Я ведь красив собой, хорошо учусь, и вообще — душа
компании! Был бы таким, если бы у меня была компания…

Досидеть до конца урока оказалось не так уж просто, когда ты совсем не настроен учиться. Но
не это меня так сильно волновало. Куда больше напрягала Химавари — она пришла в школу, а
потом, как я предложил встретиться, ушла. После не появлялась до самого последнего
момента. Я уж было подумал, что она вообще не придет, но, к счастью, на месте она была
вовремя.

Правда, не одна, а в сопровождении четырех охранников и двух подруг.

Она что, всерьез подумала, что я собрался в любви признаться, и потому решила
подстраховаться на случай если мне не понравится отказ? Еще и моральную поддержку
позвала…

Вот ведь, мнительная девушка.

— Амакуса-сан, — немного нервно обратилась она ко мне, держа дистанцию в пять метров. —
Ты хотел меня видеть?

Мне стало немного смешно от таких защитных мер. Уж что-что, но расстояние держать смысла
точно не было. У нее ведь Аура, которая точно ее защитит.

Хотя, с другой стороны я уже показывал, что могу пробить Ауру «Графа» с одной атаки, так что
отчасти понять можно.

Немного подумав, я решил, что остальных пока можно игнорировать. Судя по тому, как одна из
«подружек» побледнела — она тоже меня боится. Но вот последняя, которую я не знаю,
держится спокойно и уверенно — судя по форме она мой сэмпай. Второгодка, если быть
точнее.

— Хакуто-сан, — улыбнулся я ей, оставаясь полностью спокойным. — Спасибо что пришла. —
кивнул я. — Да, мне хотелось с тобой поговорить касательно встречи с твоим Дедом. У меня
есть то, что ему сейчас нужно. Устроишь нам встречу?

От неожиданной просьбы и такой наглости глаза одной из подружек округлились.
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— Ты что, действительно просишь ее о таком? — удивилась старшекурсница. — Что ты хочешь
от Главы клана Хакуто?

Я пожал плечами.

— Слушай, Хакуто-сан, — все также продолжил я общаться с Химавари. — Я не прошу ничего
сверх твоих сил. Просто скажи, что есть в Юкигаока парень, который знает, как решить его
«маленькую проблему». Если я помогу ему, он без пререканий сможет пройти испытание. —
улыбнулся я. — На этом все.

Мне показалось что я чересчур резок.

Может, стоило сначала с ней подружиться? Ну или хотя бы поговорить вежливо? Но на первое
у меня не было времени, а на второе… вряд ли она согласилась бы и так. Да и есть у меня
козырь в рукаве.

— Что за наглец! — вышел вперед один из телохранителей девушки. — Ты ведешь себя
недостаточно уважительно для простолюдина! — чуть было не выплюнул он. — Кто ты вообще
такой, чтобы о чем-то просить Юную Госпожу?!

Я проигнорировал слова парня, все также продолжая смотреть на девушку.

Заговорила та же сэмпай. Судя по всему, ее сюда специально пригласили для переговоров.

— А что она получит взамен? — задала правильный вопрос девушка. — Ты ведь должен
понимать, что просить у аристократа, не предлагая ничего взамен — это грубо?

Я не стал подавлять рвущуюся наружу ухмылку.

— Действительно, чего это я… — почесал я затылок, и достал из кармана сложенный лист
бумаги. — Поскольку я прошу устроить встречу, будет справедливо если и сам помогу тем же,
верно? — посмотрел я в глаза Химавари. — Хакуто-сан, тебе ведь давно нравится Мацумото
Иссэ, я прав? — прищурился я. — Это его номер. — показал я несколько цифр. — Не
переживай, он знает, что я собираюсь этот номер дать тебе. И совсем не против сходить на
свидание. Но получится ли у тебя завоевать его сердце или нет зависит полностью от тебя.

Номер Иссэ у меня был уже давно — он сам мне его дал. Но вот договариваться о свидании
пришлось отдельно. Взамен на это «свидание» я обещал ему спарринг. И, как результат, я могу
подкупить Хакуто Химавари.

— А при чем тут Мацумото Иссэ? — прищурилась старшеклассница.

— Ходят слухи, что Хакуто-сан, как и многие другие, интересуется племянником Директора. —
пожал я плечами. — Но далеко не каждому выпадает шанс сходить с ним на свидание. А вот
ей, выпал.

Старшая пристально посмотрела на подругу, на что та смущенно отвернулась.

— Вот как? — вздохнула она. — Но, раз так, то у меня плохие новости. — ухмыльнулась она. —
Я сама устрою свидание этой парочке. Так что, придумай что-нибудь другое!

Это уже было откровенной наглостью. Мне даже спрашивать не хотелось, откуда она знает
Иссэ.
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— Как только ты ответишь мне за информацию. — улыбнулся я. — Ты ведь сама сказала? Для
Аристократа позор получить что-то, не давая ничего взамен, — немного переиначил я ее
слова. — А ты только что узнала, что твоя подруга влюблена в Мацумото Иссэ. И это благодаря
мне. Где ответная услуга?

— Я не попадусь на такую уловку. Или ты сейчас же предлагаешь что-то равноценное, или же
можешь даже не мечтать о том, чтобы Хима-тян тебе помогла.

Пусть эта девушка так и говорила, но вот сама Хакуто была совсем не против выполнить мою
просьбу, лишь бы не вызвать мое неудовольствие. Уверен, она дважды пожалела что решила
попросить Сэмпая о помощи.

— Раз так, тогда я просто расскажу Мацумото-куну что Хакуто-сан мне не помогла. — решил я
зайти с другой стороны. — Ничего не изменится, но вряд ли она в его глазах поднимется.

— Да кто ты такой, чтобы так разбрасываться именем Иссэ-куна? — прищурились Старшая,
которая, похоже, тоже знала племянника Директора. — Ты действительно с ним знаком?

Я пожал плечами.

— Может да, а может и нет. Как бы там ни было, Хакуто-сан, обдумай мое предложение. У тебя
времени до конца уроков. Когда я покинула класс в следующий раз, сделке конец, —
предупредил я девушку

И удалился.

Не было смысла спорить. Пусть мне и не нравится моя репутация, но она делает свое дело.
Ожидать чего-нибудь кроме согласия глупо.

Так оно и случилось. Через несколько уроков, когда я уже начал волноваться, ко мне подошла
Хакуто:

— Амакуса-кун… — неуверенно произнесла она. — Завтра дедушка будет сильно занят, и у него
не будет времени встретиться с тобой. — сказала она. — Но, если ты действительно можешь
нам помочь… я проведу тебя домой.

Я улыбнулся. Конечно же и Химавари знала о проблеме в своем клане, и тоже поняла, на что я
намекаю.

Это даже было слишком легко.

Том 2. Глава 8

У каждого аристократического рода есть территория, которую занимает их клан. Обычно это
городские кварталы, где расположились сама основная ветвь Рода и слуги. Побочные ветви
рода предпочитают жить отдельно, в своих особняках на своих землях.

Вот именно в такой квартал я и попал. Конечно, без сопровождения Химавари меня бы не
пустили, но раз Юная Госпожа решила мне помочь, то мне никто и слова не сказал.

Квартал Хакуто был весьма обычным. Как и у большей части городских земель что
принадлежат Аристократам, тут встречалось не так много высоток. Большинство строений
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были частными домами, и ряд двух-трехэтажных зданий, где проживали молодые люди что не
желают жить с родителями.

Конечно, каждый Род что может себе позволить Квартал, может себе позволить и Особняк, и,
несомненно, у Хакуто есть роскошные особняки, где и Императора не зазорно встретить.
Впрочем, жить в таких особняках никто не заставляет — каждый сам выбирает, что ему больше
нравится.

Что примечательного я заметил в Квартале Хакуто, так это местный народ — практически
каждый встреченный мною человек являлся Пробужденным. Взрослые имели ранг «Графа» и
выше, а Слуги чуть младше все еще не являлись полноценными защитниками клана Хакуто.

Если напасть на такой квартал, целым точно не выберешься. Чтобы хотя бы попытаться нужна
целая армия!

Она провела меня к роскошному особняку в Японском стиле. На улице расположился
маленький прудик, где водилась рыба, и небольшой сад с прекрасными цветами. Да и сам
особняк был не маленьким.

— Проходи, — попросила моя одноклассница. — Внутри тебя ждет Дедушка.

Прислушавшись к своим внутренним чувствам, я подавил легкое волнение. Было боязно
встречаться с целым Монархом, впрочем, я быстро взял себя в руки, будучи уверенным что я
смогу его заинтересовать своим творением.

То, что я создал — это Эликсир лечения. Но лечит он не только тело, но и Душу. Штука ценная,
ведь с помощью нее можно восстановить поврежденное Ядро.

И это то, что сейчас нужно Хакуто Кену.

Пусть он и стал Монархом, но ему пришлось пережить множество ран. Одна из этих ран так и
не затянулась — это поврежденное Ядро. Из-за этой особенности он не может вырабатывать
Ауру, а только поглощать ее из окружающей реальности — например, забрать ее у животных
или даже людей.

Эта слабость не мешает ему сражаться, но каждый тяжелый бой будет требовать множество
месяцев, а то и года восстановления. Конечно же о повторном сражении с равным
противником никакой речи не идет.

И именно эту его проблему я пришел решить. Может сейчас это не так заметно, но как только
он получит статус Монарха — их клан будет восприниматься по-другому. Ему нельзя иметь
такую явную слабость. Или он будет первым кандидатом на то, чтобы стать участником
следующей Жатвы.

Хакуто Кен, сам по себе был довольно здоровым престарелым человеком, которому от силы
дашь шестьдесят лет. Но я не обманывался его двухметровым ростом и перекаченным телом —
ему несомненно было больше семидесяти.

— Здравствуйте, — согнул я спину в поклоне. — Мое имя Амакуса Акума. Для меня честь
предстать перед будущим Монархом. — начал я с уважительного обращения.

Кен смерил меня холодным взглядом, от которого по спине пробежались мурашки.
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— Так это ты напросился на встречу? — спросил он. — Химе-тян сказала, что ты можешь
помочь мне… — он прищурился. — Интересно, и чем такой простолюдин сможет помочь
Монарху?

Похоже, ему не сильно понравилось, что я назвал его «будущим» Монархом.

— Я недавно смог получить некоторую информацию, — пожал я плечами. — И подумал, что
смогу помочь.

Мне показалось что будет невежливо говорить все как есть. Сначала нужно было просто
перекинуться намеками. Есть у аристократов такая традиция — заигрывать с собеседником.

— Он тот самый Адепт, который использует Огонь. При этом он намного сильнее других
Адептов— напомнила Химавари. — Думаю, он мог бы… справиться с этим.

Представив меня, одноклассница поставила меня в неловкое положение.

— Да, я как раз пытался это объяснить… — натянуто улыбнулся.

Как мне донести до этого человека, что на самом деле моя способность не в Огне? При этом,
сделать все так, чтобы не возникло сомнений в истоке моих сил?

Была у меня парочка идей на этот счет, хотя я и не собирался говорить об этом так сразу.

Но, похоже, мне и не нужно было оправдываться.

— Вот как? — улыбнулся старик. — Думаю, это хорошая новость для нас, — кивнул он. — Твоя
огненная сила будет очень кстати, молодой человек.

Я немного нервно улыбнулся. Дело было даже не в том, что меня неправильно поняли.
Создавалось ощущение, будто весь мир вокруг меня пошел каким-то не таким путем. Я еще не
понимал, что это было, но уже насторожился. Но не мог же я прямо сказать, что опасаюсь за
жизнь? Решив, что лучше сейчас отступить, я начал думать о способе убраться отсюда.

— Если я смогу помочь, я только рад предоставить вам свои услуги. — осторожно произнес
я. — Однако же, не слишком ли вы спешите? Давайте обговорим все детально. — попытался я
понять, почему их завлекла именно моя огненная сила.

Старик несколько секунд на меня смотрел, после чего прищурился.

— А что тут обсуждать? Ты уже должен был все знать по запросу из гильдии. — сказал он что-
то странное, после чего нахмурился. — Ты ведь сюда по этому поводу? — осторожно добавил
он.

И что мне теперь сказать? Интуиция подсказывала, что лучше не отрицать его слова. По какой-
то причине я чувствовал опасность. Но и подтверждать его слова было бы неразумно.

— Прочитав всю доступную информацию у меня появилось несколько идей. Думаю, я смогу
справиться с этим, но мне нужно кое в чем убедиться. — неопределенно сказал я, сохраняя
невозмутимость.

Хотя я и нашел выход из ситуации, но мне это сильно не нравилось. Было у меня такое чувство,
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что я увяз в болоте, и сейчас, пытаясь выбраться лишь больше в него погружаюсь. А интуиция
человека, который напрямую взаимодействует с Исходным Кодом всего сущего — это то, чему
можно доверять.

В ответ на мои слова старик ухмыльнулся, и его стальной взгляд прошелся по моему телу.

— Что же, идем тогда за мной, Амакуса-кун.

Встав, я слегка зачесал волосы, чтобы прикрыть ими левый глаз.

Мы шли почти пять минут.

Путь под землю меня ничуть не удивила. Все хранят свои в помещениях под землей — отчасти
это и логично, ведь из такого помещения выход только один — наверх. Только вот, то что я там
увидел — огромную металлическую дверь со стальным замком — это уже было как-то чересчур
эпично.

— Это место… внушает… — признал я.

Старик улыбнулся.

— Это еще ничего. — сказал он. — Есть у нашего Клана тайник загородом. Туда даже Монарх
не проберется.

Честно говоря, почему-то я верил, что так оно и есть. Впрочем, не сильно думал об этом.

Как только мы подошли к четырехметровой двери достаточно близко, послышался звук
работающих механизмов, и со скрипом она начала открываться.

— Да что уж, — огляделся я. — Уверен, даже этот тайник будет не по зубам ни одному
Монарху… — предположил я. — Очень уж это все выглядит громоздким…

Но в ответ я услышал вовсе не согласие.

— Аха-ха-ха, — почему-то засмеялся он. — Ты сильно недооцениваешь Монархов, юноша… —
произнес он. — Даже мне не составит труда пробиться в это место, а ты говоришь о тех, кто
намного сильнее меня… — он вздохнул. — Монархи… их силы куда выше чем показывают по
телевизору… — старик смерил меня холодным взглядом. — Впрочем, и они не всесильны.
Когда кто-то гораздо сильнее их отдает приказ, они не смеют сказать «нет». Обидно, когда ты
столько стараешься чтобы достичь вершины и вдруг осознаешь, что ниже всех… — он
отвернулся. — Слышал китайскую поговорку про лягушку в колодце? В колодце жила лягушка.
Она не знала о мире за колодцем, и потому считала себя самым сильным, самым большим
существом в мире… Не думаешь, что мы, люди, такие же?

Я не совсем понял, что этим он пытался сказать, и потому просто пожал плечами и перестал об
этом думать. Вряд ли это связано со мной — скорее у него свои тараканы в голове.

Дождавшись приглашения, я осторожно прошел внутрь, где меня ждала полностью пустая
комната, исписанная всякими рисунками и пентаграммами.

Поскольку я не знал, ради чего конкретно пришел, а выдавать себя вопросами не хотел, я
просто молча ждал что будет дальше, пытаясь оглядеться как можно более незаметно.
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— Ну, что скажешь? — посмотрел он на меня.

— Это… — мне потребовалось несколько мгновений чтобы придумать что сказать. — Как и
ожидалось, тут не все так просто…

Я старался оставаться максимально хладнокровным, и был готов к неожиданностям. Но даже
так, следующие слова оказались для меня сюрпризом.

— Аха-ха-ха! — снова громко засмеялся он. — Ты действительно нечто, Амакуса Акума! —
весело сказал он. — Так подстраиваться под непонятные события не каждый Аристократ
сможет. — ухмыльнулся он, но вот взгляд его был холоден. — Так зачем ты пришел сюда,
Амакуса Акума? — спросил он.

Оглянувшись на старика, стоящего у выхода, я цокнул языком. Значит, все это была лишь
игра? Он просто проверял что я буду делать, если вдруг узнаю про гильдию, запрос и
непонятно что еще?

Вот ведь, хитрый засранец.

— Чтобы предложить вам свои услуги. — осторожно, но уверенно сказал я. — Впрочем, у нас,
похоже, произошло недопонимание. Я хотел поговорить вовсе не в таком страшном месте. Моя
цель…

— Я не об этом. — перебил он меня. — Почему ты пришел именно ко мне. Ты знал? Или у тебя
был какой-то план?

Такая формулировка портила настроение еще сильнее, оставляя мне все меньше и меньше
шансов выжить.

— Не понимаю, о чем вы говорите? — ответил я, сделав шаг вперед. — Я лишь хотел попросить
вас об услуге, в обмен на…

Но закончить предложение я не смог.

Почувствовав что-то странное, я не успел осознать опасность как уже получил кулаком в
живот. Скорость, с которой он переместился ко мне была велика, что я даже не успел ничего
понять, как мое тело оказалось разорвано на куски. А сила удара была столь чудовищна, что
меня не спасли никакие защитные меры, которые я предпринял, и внутренности превратились
в кашу — в одно мгновение я выблевал половину своих внутренних органов…

Так бы я и погиб, если бы не выхватил Эликсир из своего кармана.

Я хотел получить вечную жизнь достигнув шестого круга Эсперских сил. Ну или хотя бы
увеличить свои физические показатели в десять раз. Но вместо этого мне пришлось выпить
Целебный Эликсир, причем, над которым я схалтурил…

И ведь на всю жизнь я могу выпить только один подобный эликсир…

Мое тело начало восстанавливаться, буквально собирая меня из головы, конечностей и фарша,
в который превратилась большая часть моего туловища. Весь процесс не занял и

Кое-как подняв взгляд на немного удивленного Монарха, я пытался подняться, но он снова
оказался рядом со мной. А затем удар разнес мою голову в ошметки…
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Так было бы, если бы нога не остановилась в миллиметрах от моей головы. Но я это все равно
увидел. Это была не иллюзия, нет — это был инстинкт. Точно также как человек может
представить, что будет если со всей силы ударить по бетону кулаком, точно также и я
представил, что со мной будет, когда его удар попадет.

— Амакуса Акума, ты крайне невезучий человек… — холодно сказал он. — Твои силы внушают,
и ты даже смог каким-то чудом исцелиться, но именно из-за этих сил твоя судьба столь
печальна.

Отойдя на шаг, пытаясь удержаться на подкосившихся ногах, я с дрожью по всему телу
посмотрел в его глаза.

— Что это значит? — осторожно спросил я.

— Ничего личного, я просто выполняю приказ… — сказал он, и его глаза засияли.

Сияющие глаза — это один из основных показателей того, что человек использует свою
способность. В случае с Хакуто Кеном — это гипноз. Значит, он собирается меня
загипнотизировать?

Я судорожно думал, что предпринять, пока не услышал его голос.

— Не пытайся сопротивляться. — отдал он приказ. — Стой и ничего не делай. Жди.

Он убедился, что первым ударом исчерпал всю мою Ауру. Скорее всего даже не пытался меня
убивать — просто хотел наверняка лишить меня сил сопротивляться.

Я ничего не сказал и не проявил признаков интеллекта, и просто молча выполнил его приказ.

В интернете было не очень много о способности Хакуто Кена, но было видео с официального
матча, где он использовал свои силы на ослабленном противнике, которого заставил убить себя
— именно поведение этого бедолаги я пытался скопировать.

К счастью моя способность не была известна никому, и о том, что я могу игнорировать чужое
ментальное воздействие Хакуто Кен тоже не знал.

Но даже если он не контролирует мое тело своим голосом, какой в этом смысл, если у меня нет
права выбора? Стоит показать хоть каплю своей воли — меня тут же могут убить.

Я начал еще более активно думать о том, как сбежать. Но не только это меня беспокоило.
Главная проблема была в том, почему этот старый ублюдок на меня напал?

И, будто бы читая мои мысли, Хакуто Кен заговорил.

— Ты не серчай, парень, у меня нет к тебе ненависти. Я вообще, не плохой мужик. Вышел в
верха из народа, и этой аристократской болезни у меня нет… — начал нести он какой-то
бред. — Честно, не собирался начинать охоту на такого юношу. Тебе, правда, все равно было не
жить — половина наших Монархов выступило бы по твою душу. Но, раз ты сам ко мне пришел,
то грех было бы не воспользоваться… — вздохнул он. — Да и Они могли не так понять, если бы
отпустил тебя… Не вини меня. Можешь винить во всем ту женщину. Если бы она сделала все
как сказали, то ты остался бы жив. Но она решила схитрить… Что за дура. — с некой грустью
произнес он. — Должна ведь была понимать, что с Ними лучше не хитрить. Они могут такое
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устроить, что весь мир поразится…

Я не понимал, о чем он говорит. Но, были догадки.

Императорская семья…

В голову не приходил никто более, кто способен так надавить на Монарха. Вроде Император и
раньше ко мне цеплялся, когда определил в класс «F». И когда Отохимэ попала ко мне.

А еще, та женщина о которой он говорил… Мария? Вроде, ничего такого в ее поведении я не
заметил…

У меня слишком мало информации. Нужно хотя бы попытаться понять, что несет этот идиот.

Хакуто меж тем продолжил.

— Думаю, раз все так сложилось, Они потребуют доказательств… — как-то неохотно сказал он.

Минутой позже к нашей компании присоединились и другие. Их было трое, и все они
выглядели очень сильными.

— Вызывали, Глава? — склонив колени, эта троица смотрела на Кена с искренним уважением.

Похоже, эти трое были «Лордами» рода Хакуто. Я читал о них в интернете. В их роду больше
нет Лордов. Правда, все равно, если им нужна будет помощь, союзные рода из их клана
предоставят им еще с десяток таких Лордов.

— Мне нужно будет открыть «Канал». Парень истратил всю Ауру и теперь под моим Гипнозом,
но контроль может спасть, когда моя Аура иссякнет. Присмотрите за ним. — приказал он.

Парочка сразу встала рядом со мной, а третий подошел к Кену.

— Господин, открытие портала требует огромные затраты Ауры. Может вы позволите это
сделать нам? — предложил второй Лорд. — У вас ведь совсем скоро экзамен…

— Не парьтесь, — отмахнулся Монарх. — Все равно у вас не хватит ни количества, ни
концентрации Ауры, чтобы «канал» открыть. Думаю, даже мне придется черпнуть немного,
чтобы уложиться… — с этими словами он достал бутылку и сделал глоток. — А-х-х! Хорошо! —
радостно закричал он.

Я знал, что это за жидкость. Не алкоголь, нет. Это дополнительный источник Ауры — штука
крайне дорогая, но столь же и полезная. С помощью этого напитка можно временно повысить
резервы Ауры. Только вот, она не наделяет Аурой на ровном месте. Она преобразует
Жизненную Энергию в недостающий процент Ауры.

Другими словами, используют этот напиток только когда собираются использовать технику за
пределами своих сил, на который потратят абсолютно всю Ауру.

Теперь понятно, почему он помощников позвал.

— Что же, начнем! — ухмыльнулся он, и вытянув руку вперед начал выпускать свою Ауру.

Как ни странно, Аура приняла форму большого зеркала, которое с каждой секундой
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становилось все более материальным.

Никогда не видел такой техники. Это что, особая сила Хакуто? Но ведь их родовая способность
— Гипноз. И мой красный глаз подтверждает, что это не он.

Я некоторое время думал об этом, пока не пришел к выводу что пора бы начать действовать.
Но именно в этот момент в зеркале появились образы.

Они все были в белых длинных одеждах, подобие которых в этом мире если и есть, то только в
косплей-магазинах. Да и выглядели как некий культ, поклоняющийся длинным волосам —
иначе почему у все четырех мужчин там были волосы до плеч завязанные в хвост, я объяснить
не могу.

— Здравствуйте, Вечные. — встал на одно колено Монарх, заставив меня напрячься.

А за ним на колени встали и три моих надзирателя.

Это точно была не Императорская Семья. Именно о них говорил Хакуто?

«— Ты… — один из четверки надменно прошелся взглядом по Монарху, показывая презрение и
безразличие. — Кто ты такой, и как сумел открыть Канал в наш мир? — холодно спросил он.»

Монарх еще ниже склонил голову.

— Этот несчастный раб один из недавно Пробудившихся, — почти дрожащим голосом сказал
он. — Я рад сообщить вам, что ваш Враг, и наш Враг, которого вы пожелали увидеть мертвым,
сейчас тут, в нашем плену. — доложил Хакуто.

Длинноволосый мужчина в белом перевел взгляд на меня.

Люди рядом со мной вздрогнули. Похоже, они знали, что это за клоуны ряженые.

«— Так это ты и есть, Антимаг… — прошептал длинноволосый, но я все равно его услышал. —
Какая жалость. Когда я услышал, что ты жив, подумал, а вдруг ты сможешь стать достойным
противником? Но, похоже, я ошибся — твое выживание было лишь недоразумением, которое
достаточно быстро исправят.»

Поскольку все вокруг были подавлены личностью длинноволосого, и они даже подумать не
могли что Граф осмелится что-то сделать под надзором трех Лордов, я решил действовать.

Посмей я хоть двинуться, меня тут же повязали бы. Но, к счастью, двигаться было и не нужно.
Прямо передо мной появилась небольшой черный шарик, который засиял ярким светом и
телепортировал всю троицу.

Они успели заметить, но не смогли ничего сделать.

Чем больше Ауры у человека, тем меньше радиус, на который я могу его телепортировать. В
обычных условиях я не смог бы телепортировать Лорда, но к счастью для меня, у них было
куда меньше Ауры, и потому я смог сделать это — отправить их за пределы хранилища.

И вот в помещении остались только мы вдвоем и люди по ту сторону «экрана».

Пусть и без Ауры, но Монарх все еще был достаточно силен физически, чтобы избить меня в
фарш, как сделал это чуть ранее. Но, то ли не заметив происходящего позади, то ли не
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осмелившись поднять голову, он продолжал стоять приклонив колено.

Мгновенно на моих глазах появились очки. Это мое последнее изобретение — создал на основе
счетчиков из Академии, и назвал Мерой. Благодаря этим очкам я могу измерить резерв Ауры
человека и ее остаток.

[0/1898]

Как я и думал, его Аура была полностью на нуле. Единственная причина, по которой он не
погиб — это его тело Монарха. Та же Илия Линь при гораздо более благоприятных условиях
чуть не погибла от истощения.

Очки на глазах исчезли, а в руке появилась черная рукоять.

Еще до того, как сюда прийти я на всякий случай подготовил снаряжение, и одел самые
лучшие из своих артефактов. Так, например, на мне была обувь, позволяющая телепортировать
на рекордное расстояние в пятьсот метров.

Взгляд длинноволосого сосредоточился на мне. Он видел, как я разобрался с троицей и как я
телепортировался к Хакуто, но даже если бы он захотел предупредить Монарха, все равно бы
не успел — я двигался быстрее, чем его голос мог дойти до старика.

Взмах Темной Катаной, и невероятно прочное тело Монарха лишается головы.

Если у противника есть Аура, Темная Катана бесполезна. Но если он истощен — нет лучшего
оружия чтобы убить человека.

Но я не был уверен окончательно ли я добил Монарха. Я не видел их истинных сил, потому
решил перестраховаться. Еще несколько взмахов разделяют тело старика на множество
частей. На всякий случай я достал Огненную Катану и попытался сжечь и эти куски, но,
похоже, сопротивляемость этого тела к огню была столь сильна, что его кожу даже не
подпалило.

Хорошо, что я использовал именно Темную Катану. Другое оружие его, похоже, не смогло бы и
поцарапать…

И только тогда я посмотрел в глаза длинноволосому ублюдку.

— Я не знаю, кто вы такие. И не знаю, что вам от меня надо… — мои глаза засияли. — Но вы
поплатитесь за то, что осмелились спровоцировать меня! — зарычал я, и видя, что после
смерти создателя Канал начал исчезать, продолжил. — Я обрушу на вас такую силу, что земля
покажется вам тесной, а небеса жестокими. Ваша смерть будет мучительнее агонии, а ваши
потомки будут проклинать вас за ваше невежество. — портал почти исчез. — Готовьтесь!

Они ничего не успели ответить, лишь холодно на меня взирали. В глазах того длинноволосого
не было той надменности, с которой он смотрел на Монарха. Но остальных мои слова, похоже,
позабавили.

Впрочем, это их право. Сейчас я был действительно крайне взбешен, и в будущем обязательно
выполню свое обещание.

Переведя взгляд на расчлененного старика, я тихо произнес:
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— Подчинись.

Но, ничего не произошло. Его душа не превратилась в Кошмар, и он не стал мне служить.

Сначала я испугался, что он жив, но вскоре понял — дело не в этом. Даже без Ауры его душа
слишком сильна, чтобы я смог перехватить над ней контроль. Для того, чтобы подчинить себе
Монархов мне нужно стать куда сильнее.

Это была огромная потеря на данном этапе, но я ничего не мог поделать. Достав из инвентаря
еще один шарик, который взорвался светом, я телепортировал тело в глубины океана. Если бы
можно было сохранить труп и через некоторое время попытаться снова призвать, я не
задумываясь так и поступил бы. Но через несколько часов Душа покинет его тело, и тогда это
уже будет просто плоть.

Закончив с ним одним, я не мог себе позволить расслабиться. И звук двери которую с первой
же атаки почти выбили из петель тому доказательство.

Она продержится еще около десяти секунд, не более.

Достав из своей сокровищницы десяток сундуков, набитых монетами, я телепортировался.
Сначала в лифт, где стояло парочка Графов. Быстрым ударом выбив из лифта одного, и вторым
ударом отправив второго вниз, я полностью разрушил единственный лифт, ведущий вниз на
несколько десятков метров. А потом телепортировался за пределы Квартала…

Ага, как же.

Очутился я на территории главного особняка Хакуто. И над этим особняком был выставлен
барьер.

«Като Подчинения… — сразу понял я. — Когда я телепортировал части тела этого барьера не
было, значит это сделали те Лорды.»

Это была плохая новость. Впрочем, сам барьер был не очень и крепким. Мог сдержать
Маркиза, в лучшем случае слабого Герцога. Было видно, что тот, кто использовал технику
сильно спешил.

— Вот ведь…

Усилие воли я поменял оружие на Огненную Катану, и сконцентрировав всю энергию в
маленьком лезвии пробил небольшую брешь в барьере. Через секунду она уже закрылась, но я
успел выпрыгнуть.

А потом произошел взрыв.

Все десять сундуков, которые я оставил в той комнате, а также все монеты — это маленькие, но
очень мощные бомбы. Каждая из этих тысяч монет сопоставима с атакой Маркиза, а то и в
несколько раз мощнее. И этот взрыв, к тому же, произошел в закрытом пространстве.

От подобной мощи пострадал не только особняк и барьер, но и приличная часть квартала.
Потом, еще большая часть провалилась под землю.

И только затем я обратил внимание на еще один барьер. Этот барьер был куда мощнее и его
так просто не разрушить.
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«Я тут заперт?»

Ответ на этот вопрос был очевидным.

— Вот он! — закричал кто-то. — Схватите его! Убейте!

Ко мне приближалась группа из двенадцати человек. Все Пробужденные.

Значит, на меня решили устроить охоту?

Все всегда сводится к одному. Сражение. Кровь. Убийства. Какие бы планы я не выстраивал, и
как бы не действовал — мне приходится убивать. А я ненавижу убивать.

Но раз так сложилось, я в этом Квартале камня на камне не оставлю!

Том 2. Глава 9

Повсюду разруха. Жертвы? Они тоже были, и не мало. Наверное, некоторые из них не
виноваты в случившемся…

— Я всего лишь пришел сюда поговорить… — тихо прошептал я. — Хотел предложить сделку,
выгодную всем сторонам…

Как давно я не убивал тех, кого не считал злодеями? С тех пор как начал свою новую жизнь в
этом мире. И что, это закончилось тем, что меня пытались убить?

— Что он там бормочет? — спросил один из Герцогов.

— Какая разница?! Давите его! — закричал другой.

Раздавить меня?

— Ну попробуйте!

В моей руке появляется молот. На создание этого оружия меня вдохновили комиксы, и
получил он соответствующее название.

«Мьелнир!»

Молот, способный контролировать что и какую силу притяжения на него оказывает, при этом
игнорируя силу притяжения всего остального. Благодаря этому Мьелнир способен лететь
прямо к цели, и от него практически невозможно увернуться. Более того, из-за этой
особенности можно изменять вес и скорость полета Молота, что делает это оружие поистине
ужасающим. Учитывая, что изначальный вес Мьелнира порядка ста тонн — это чудовищное
оружие.

Герцог попытался уклониться от Молота, летящего на чудовищной скорости, но Мьелнир
поменял траекторию и попал в него, откидывая на множество метров.

— Юкио! — закричал один из Герцогов.

Но удар молотом был лишь первым этапом.
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— С Альфой все будет в порядке. Сосредоточься на нем! — приказал другой Герцог.

Усилие воли, и в руке появился меч из серии «Катана».

«Острая Катана.»

Взмах, и цель в шести метрах настигает серпообразная волна. Его откидывает назад, а здание
что позади него разрезается надвое. Еще несколько взмахов превращает сразу множество
домов на десятки метров в куски камня и бетона.

— Что за черт?! Его атаки достают до самого барьера! — зарычал Герцог.

— Это его способность! — предположил второй, также блокирует Слэш выпущенный моим
мечом. — Он способен выпускать энергетические волны! Будьте осторожны!

Еще один взмах, и снова перед моим лезвие все рассекается надвое.

Особенность «Острой Катаны» в том, что она способна выпускать Слэши. Но эти слэши не
простые. Чем дальше они идут, тем острее и мощнее становятся. А предел цели, которую они
могут достать — пять километров.

Другими словами, я превращу весь этот квартал в руины!

— Да к нему хрен подберешься!

— Кто он такой?!

— А-а-а! Моя нога!

Герцоги могли выдержать бесконечный поток атак, и даже некоторые Маркизы справлялись.
Но вот остальным не так повезло. Одна-две атаки, и Граф оказывается ранен или даже мертв.
Что уж говорить о тех, кто слабее?

— Ублюдок! К чему все это?! — закричал кто-то в небе, пытаясь обрушить на меня какую-то
технику сверху.

Моим ответом стали огненные шары, которые я выпустил в небо, подпалив несколько
Пробужденных.

Это было проявление моего гнева.

Я злился вовсе не из-за утраченной возможности выпить Эликсир. Это было печально, но
гораздо хуже этого было то, что будет после. Убийства. Убийства. Убийства! Чем больше
убиваешь, тем больше приходится убивать. В прошлом мире все началось с одного убийства,
так сколько же мне придется убить в этом мире?

— П-прошу… убейте…

Взмах меча, и еще одна жизнь прерывается.

Они пытаются убить меня. И я заперт тут. Или я их, или они меня…

— Сдохни! — зарычал Герцог, опуская свой огромный молот на меня.
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Я попытался блокировать Острой Катаной, но ее разбили вдребезги, а затем атака настигла и
меня.

В одно мгновение три моих ребра оказались сломаны, но поскольку я успел отпрыгнуть, я
отделался лишь тремя сломанными ребрами.

Поднявшись, я с некой досадой посмотрел на Острую Катану. Она восстановится через
некоторое время — так уж работают мои артефакты. Но теперь мне нужно другое оружие.

Между тем, одежда на мне тоже изменилась. Теперь на мне костюм способный создавать
вокруг моего тела барьер. Но этот барьер куда сильнее чем его аналоги у других костюмов, и
он способен выдержать сильнейшие атаки Маркизов, или хотя бы ослабить атаки Герцогов.

Мьелнир продолжал преследовать и добивать противников. Имея вес во много больше чем
сможет выдержать даже Пробужденный, он мог пробивать насквозь целые здания. Правда,
необходимость каждый раз выбирать новую цель, чья сила притяжения будет воздействовать
на молот — это немного раздражало.

Усилие воли, и мои руки окутали перчатка.

«Гравитационная Длань.»

Сразу несколько Пробужденных вокруг меня оказались вдавлены в землю.

Гравитационная Длань, также предмет из серии «Длани». Она позволяет создавать
гравитационные аномалии. Площадь воздействия аномалии не столь велик, но я могу создать
сразу несколько таких аномалий.

— А-а-а! Помогите! Мои кости… кости ломаются!

И это была одна из слабостей Пробужденных. Их Аура не защищает их от магнитных полей,
гравитации и других естественных явлений, эффект которых я лишь изменяю, а не создаю.
Впрочем, высокие физические характеристики более эффективны, и из-под мощного давления
гравитацией могут выбраться уже Маркизы. Что уж говорить о Герцогах, коих тут собралось
немало?

Впрочем, я быстро сменил артефакт на Огненную Длань.

— Огненный Дождь! — использовал я еще одну огненную технику на цель, находящуюся в
воздухе.

Его я успел достать, но вот другой смог подловить меня, используя «Каты», благодаря которым
смог на мгновение меня задержать, а потом приблизиться и рубануть кинжалом. Благо я успел
вовремя закрыться руками, и ослабленная Барьером атака смогла только оставить длинный
порез на руке. Но, даже так, количество врагов не уменьшилось, а я уже не раз оказался
ранен.

А сразу за этим из моей тени вырвалась рука, которая порезала мою ногу — она целилась в
сухожилие, но, благо я успел отдернуть ногу и отделался глубокой раной.

Моя тень взорвалась огнем, превращая руку ублюдка в пепел.

Меня окружило множество врагов. Они ухмылялись или злились. Они хотели меня убить.
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Герцоги сильные. Способны доставить проблем даже в бою один на один. И их тут много…

Я посмотрел на небо. Оно уже почернело. Этот барьер пропускает техники и неживые объекты.
Он простил Мьелнир и Огненный шар. И из-за множества специальных огненных техник
влажность воздуха изменилась и с неба собирался идти дождь.

Сколько Герцогов я уже успел убить? Ни одного. Впрочем, это и не важно, ведь сейчас это
изменится.

— Почувствуйте гнев Небес. — в моих руках появился небольшой кол, который я воткнул в
землю. — Копье Небесного Короля!

И сразу тысячи молний загремели и спустились на землю, прямо в специальный кол,
концентрируя всю мощь небес в одной точке. Молния подобных которой никогда и нигде не
было прошлась по земле.

Даже слабые Пробужденные могут пережить удар молнией. Но если этих молний будет тысячи
и тысячи?

Для этой техники нужно время и подготовка, несколько огненных атак, запущенных в небо и
есть небольшой риск самому попасть под удар, из-за чего не всегда можно использовать ее во
время боя. Но разрушительная мощь Копья Небесного Короля неоспорима — это одна из самых
сильных техник в моем арсенале.

— А-а-а!

Под агонизирующие крики множество людей непосредственно рядом с колом оказались сильно
ошарашены этой мощью. Некоторые из них умерли на месте. Другие остались живы, но их
мясо отделялось от костей прямо на глазах — им не долго осталось. Даже Герцоги, которых я
успел задеть несколькими атаками оказались ранены, а один и вовсе погиб.

— Это чудовище!

— Бежим!

Они пытались спастись от меня?

Огненная Длань на моей руке засияла. Я чуть было не использовал Нулевой Путь, которым мог
сжечь весь квартал. Но…

Произошел резкий взрыв, отбросивший меня назад.

На меня напали. Это был Герцог. Герцог, который все еще был готов сражаться. В его глазах
сияла решительность, а душа пылала ненавистью.

Он ненавидит меня?

Да, давно это было. Меня ненавидели и боялись все. Не по той же причине, по которой меня
недолюбливают в этом мире, а потому что я казался им монстром.

Теперь я снова вижу эти глаза. И не только он.

Стоило мне перевести взгляд, как он остановился на раненном охраннике. У него не было
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руки, и ноги были обожжены.

— Ч-чудовище… — прошептал он, с ужасом глядя на меня.

Что я мог ответить? Для них ведь я действительно чудовище.

— Вы сами вызвали это на себя. — холодно сказал я.

Если бы я не устроил тот взрыв, меня бы убили Лорды — их сила слишком велика для меня. А
после было уже бесполезно пытаться что-то объяснять.

— Ты не уйдешь отсюда живым! — зарычал Герцог, рванув в мою сторону. — Даже если мне
придется лишиться жизни, я…

Но я не стал слушать что он там собирается сказать.

Глаза Герцога распахнулись, когда он почувствовал, что моя рука вошла ему между лопаток.

«Теневая Поступь.»

Тот я, к кому он бежал, распался осколками стекла. Это не сила какого-то артефакта, а эффект,
который я достигаю путем прямых манипуляций с Праной. Правда, для создания двойника и
становления невидимым мне нужно порядка пяти секунд стоять неподвижно. Когда-то давно я
этой техникой подловил Алую Ведьму — ту самую женщину, которая меня убила.

— Прости, но ты умрешь один. — я вытащил руку, а вместе с ней и его сердце.

У него и так было мало Ауры, из-за чего он не смог поглотить весь урон от моей нагретой до
невероятных температур руки. И, как следствие, его бездыханный труп упал мне под ноги.

— Гамма! — прокричал другой Герцог, с ненавистью летя на меня.

Он был не один. Сразу три Герцога изрядно потрепанных недавним ударом молнии рванули на
меня. Четвертый целился из огромной винтовки. И еще один использовал на мне заклинание.

— Ката Подчинения, Стиль Пятнадцатый: Врата Джашина!

По обе стороны от меня появились пара врат, из которых вырвались призрачные цепи и
сковали мое тело.

Сразу за этим из винтовки вылетела Черная Пуля. Она была пропитана огромным количеством
Ауры, и если бы попала, то несомненно пробила бы мое тело насквозь.

Только вот, было уже поздно. На моих руках уже появилась пара Огненных Дланей.

— Огненная Длань, особая техника… — мои глаза засияли, а цепи вокруг расплавились. —
Начало Конца! — сделав круговое движение руками, я выпустил целый океан пламени.

Все впереди меня, и даже пуля оказались объяты пламенем, температура которой сопоставима
с жаром солнца. Трое из Герцогов превратились в прах, и еще один умер на месте. Только один
смог спастись, и то, ему пришлось пожертвовать своей рукой.

Но пуля, которая, как я думал, сгорела полностью, оказалась куда мощнее чем я ожидал. Она
выдержала пламя и сохранила достаточно энергии чтобы пробить мой барьер и плоть. Но
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недостаточно, чтобы пролететь насквозь. Пуля застряла в плече. Это было очень больно. Но я
выжег пулю из плеча своим пламенем.

Было ли это концом?

Герцоги кончились. Маркизы и все, кто слабее не хотели продолжать бой и спрятались в
уголках. Теперь это они были заперты тут со мной, а не я с ними.

Но, нет. Это было лишь начало.

— Что ты натворил…? — холодный голос, переполненный гневом и яростью, привлек мое
внимание.

Я посмотрел на однорукую фигуру в изорванной одежде. Этот мужчина был потрепан, и было
видно, что он не в лучшей форме. У него совсем не осталось Ауры. Но это был не один из
Герцогов, которых я одолел. Нет, это Лорд — один из той троицы, которых я взорвал под
землей.

Похоже ему удалось выжить и выбраться из-под земли. Правда, взрыв отнял у него руку и
израсходовал всю Ауру.

— Вы сами обрекли свой род на смерть. — безразлично ответил я. — Поймали меня, решили
убить. Так чего я должен чувствовать вину?

Уж перед ним я мог не оправдываться.

— Ты заплатишь за это… — его глаза засияли. — Ты не уйдешь отсюда живым! — зарычал он и
бросился вперед.

Я отреагировал, уклонился и контратаковал… хотел бы я так сказать. Но нет, Лорд был
слишком быстр. Быстрее чем я мог себе представить. По сравнению с ним, Мария была словно
медленный муравей.

В мгновение ока по моему боку прошлись три когтистых лезвия. Оружием этого гада являлась
когтистая лапа. И, конечно же, барьер не смог подавить всю мощь атаки — ну хотя бы не
позволил сразу меня на несколько кусков разрезать, значит выполнил свое предназначение.

«Его скорость невероятна. — признал я. — Даже с лучшим из артефактов, увеличивающих
восприятие, я не смог среагировать на него…»

Но это не значило, что я проиграю.

— Хочешь посмотреть чей гнев сильнее? — засияли мои глаза еще сильнее. — Ну давай
посмотрим!

Рывок вперед, и я мгновенно сократил расстояние. В моей руке появился еще один кол, а в
небе раздался грохот, свидетельствующий о том, что я собираюсь использовать.

— Ублюдок! — он попытался остановить кол рукой, которую я не смог пробить даже с учетом
того, что у него не было Ауры — кол просто не смог проткнуть его кожу. — Я прикончу тебя!

Он ударил своей ногой в живот, скручивая и разрывая мои внутренности. И даже так,
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сдерживая боль я прокричал:

— Копье Небесного Короля!

Того, что он схватил кол было более чем достаточно, чтобы ударившие с неба мириады молний
прошли через его тела.

— Агх! — зарычал он от боли.

Но даже всей мощи моего сильнейшего оружия не хватило, чтобы убить раненного и
ослабленного Лорда.

«Раз так… — мои перчатки раскраснелись от пламени внутри них. — Тогда я просто продолжу
атаковать, пока ты не сдохнешь!»

Особенностью Эсперов является то, что они могут использовать даже сильнейшие из своих
техник сколько угодно раз.

— Начало Конца!

Бесконечный океан огня покрыл все передо мной, превращая в прах даже камни. Но он все
еще был жив.

Огненная Длань на моей руке сменилась на Ледяную Длань, и теперь в моих руках были
противоположные силы.

— Хаотичное пламя!

Выпустив энергию и Ледяной и Огненной стихий, я дестабилизировал прану. В следствии этого
могло произойти одно из двух — или все частицы до куда достает Прана замедлятся вплоть до
полной остановки тем самым превращая все в лед, или все загорится пламенем случайной
температуры. Я мог задать только направление — или заморозка, или воспламенение, но
мощность атаки целиком и полностью зависит от случайности — пламя может быть как с
температурой в один градус, так и достигать температуры в миллионы градусов.

Впрочем, подобное пламя воздействует только на то, что обволакивает Хаотичная Прана, и
температура не воздействует на область вне досягаемости атаки. Поэтому, температура в
сорок тысяч градусов не уничтожила весь квартал, а ограничилась несколькими домами и
Лордом.

Но даже это Лорд выдержал. Его кожа превратилась в уголки, но сильная Душа и
подстроившееся под эту душу Тело смогли выдержать такой жар.

Значит, мне просто нужно продолжать.

Подняв руку наверх, я прокричал:

— Метеоритный Молот!

Мьелнир уже вылетевший за пределы купола на многие километры, на невероятной скорости
полетел вниз. Создавалось впечатление что это метеорит падает. От такой скорости Мьелнир
раскалился до красна, но даже это Лорд выдержал, приняв удар на руку. Правда, при этом
лишился этой самой руки.
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Он все еще стоял, смотря на меня с ненавистью, но был уже без сил.

И напоследок я создал копье из огня.

— Пятый Путь… — тихо и немного устала произнес я. — Огненное Воплощение.

Лорд был ослаблен. Эти атаки не прошли по его телу бесследно. Но даже так он не собирался
сдаваться.

— Я… тебя… убью… — поклялся он.

— Прости, но… — острие копья коснулось его груди, и вся мощь которую я только мог создать
вырвалось в едином луче огня. — Ни в этой жизни. — закончил я, смотря на дыру в груди
размером с пушечное ядро.

На меня уставилось множество глаз людей с истинным ужасом ждущих своей смерти. Но, с
убийством Лорда барьер вокруг Квартала пропал — это значило, что именно Лорд был тем, кто
этот барьер создал, и именно потому что он остался жив произошла эта резня.

Тут все было разрушено. Множество мертвых. И дроны, летающие повсюду и снимающие
произошедшее.

Меня видел весь белый свет.

«Какая жалость — теперь меня еще больше будут бояться в школе.»

Больше я не стал никому вредить, лишь на обессиленных ногах поплелся домой. На моем теле
виделось множество кровавых пятен и изорванных ран, изо рта шла кровь от ужасных
повреждений органов, а травмированная нога болела с каждым шагом.

Все вокруг меня видели монстром, а я просто хотел спать.

«Ах да, проблема с Унигашимой ведь тоже не решена… — невесело подумал я. — Ну… может
нахрен их всех перебить? Все равно к этому придет…»

Идя вперед я вдруг опомнился и остановился. Это вызвало панику у всех, но меня они не
волновали.

Бросив усталый взгляд на трупы, я постарался представить, как сделать все наиболее
незаметно. А потом сказал:

— Подчинитесь.

Тени шелохнулись, но никто ничего не заметил.

Я похрамывая пошел дальше.

* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 10
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* * *
* * *
* * *

[… Следствие постановило, что «Мясник из квартала Хакуто» не был зачинщиком конфликта.
Главный Род Хакуто первым напали на Амакусу Акуму, который пришел на переговоры.

Другими словами, все заявления что делал Демон подтвердились. Согласно закону о
«Самообороне» — он оправдан и может вернуться…]

Отбросив статью я с опустевшими глазами смотрел в потолок.

Тело все еще ныло после недавних происшествий. За неделю раны перестали меня мучать —
спасибо за это Эликсиру, у которого хоть и ослаб эффект, но регенерацию мою это улучшило.
Тем не менее, это требовало энергии, которая высасывалась из моего тела, и это приводило к
слабости и апатии.

Ровно неделя прошла с момента как я получил прозвище «Мясник Хакуто». Мне это прозвище
не сильно понравилось, но оно уже закрепилось за мной. Меня это немного настораживало —
это прозвище прямая пощечина клану Хакуто, которая, не смотря на потерю большей части
боевого потенциала, остается аристократами.

Конечно же, одно то, что я вырезал главный Род и убил Лорда — а смерть двух оставшихся и
Главы Клана еще не установлена — это повод разобраться со мной. И было бы глупо считать,
что они меня оставят. Особенно сейчас, когда я являюсь символом позора их Клана.

Являются ли они опасными? Несомненно, да.

Клан — это альянс нескольких Родов, один из которых — зачастую самый сильный, становится
лидером этого Клана. Лидером клана Хакуто был сам Род Хакуто, который состоял из Главы
Рода, его сына, дочери, зятя и вгучки, а также всех Слуг. То есть, это как раз и были Хакуто
Кен, три Лорда, Хакуто Химавари и все, кого я убил в Квартале.

Поскольку Род Хакуто был совсем молодым, у него не появились ответвления на побочные
Ветви, хотя те рода, которым насчитывается больше ста лет имеют ни одну такую Ветвь. Эти
Ветви появляются от детей Первого Главы Рода, которые не стали наследниками, а также
всеми последующими «не наследниками» и их потомками. Именно поэтому чем старше род,
тем он могущественнее. Но Хакуто Кен просто не успел обзавестись стольким количеством
потомков.

Хоть где-то повезло.

Другими словами, я вырезал почти весь Род Хакуто.

Но, клан Хакуто состоял из нескольких таких Родов. Большинство из них были молодыми,
поэтому тоже не представляли опасности. Однако это если смотреть на ситуацию в
перспективе сильного рода. А вот как противники для меня остатки клана Хакуто просто
непобедимы.

Из пяти родов клана Хакуто считай уничтожен. Осталось еще четыре, с совокупной мощностью
в четыре Лорда, тридцать три Герцога и почти пятьсот Маркизов. А это на четыре Лорда,
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тридцать три Герцога и почти пятьсот Маркизов больше, чем я хотел бы иметь во врагах.

— Вот ведь… — с досадой поднявшись, я посмотрел в окно, где собрался небольшой митинг из
недовольных решением судьи. — И что они так ко мне прицепились? — задался я вопросом. —
Мало, что ли, крови Аристократов льется каждый год?

Действительность была такова, что во время войны Кланов зачастую убивали всех прямых
наследников — чтобы потом не решили мстить, и никто не смотрел, ребенок это или уже
взрослый.

Люди к этому уже привыкли. Но когда почти то же сделал Простолюдин, сразу поднялась
такая шумиха…

Сума посходили буквально все — начиная от аристократов, заканчивая простолюдинами.

Единственная причина почему меня признали невиновным — это полное сотрудничество с
властями. В том числе и проверка на детекторе Лжи, и промывка мозгов, и штурм
воспоминаний. Благо, в своих методах они абсолютно уверены — ни один Пробужденный не
сможет обмануть эти датчики.

Конечно же, для меня, не Пробужденного это не стало проблемой.

Я продолжил придерживаться версии где я не виноват. Способности свои я преподнес как
огненные, но на сей раз показал свою гениальность в сборке Артефактов. Так, например, Копье
Небесного Короля я немного изменил и теперь оно работает как некий громоотвод на Ауре —
что, кстати, недалеко от истины. Принс я представил, как оружие вырабатывающее
электричество за счет Паврания. Тоже самое и с другими артефактами, которые я показал
всему миру. Другими словами, я открыл для себя возможность использовать еще несколько
сильных артефактов.

И даже не смотря на все это — люди все еще бунтуют.

— Эх, был бы я аристократом — не было бы проблем…

Что меня действительно раздосадовало — это моя мать. Я уж думал, что, хотя бы в этой
ситуации она вспомнит что у нее есть сын и причислит меня к своему роду. И, если честно, не
уверен, что смог бы отказаться — уж больно хреновое настроение у меня было в последнее
время.

К счастью, материнскими чувствами та женщина не преисполнилась, и я не совершил
глупость. Через эти препятствия я пройду, а вот терпеть ту женщину рядом много лет… не то,
о чем я мечтал.

«Пора уже и собираться…»

Пусть я и пропустил неделю и заработал себе еще более ужасную славу — от уроков меня это
не освобождало. И письмо от Рина тому свидетельство.

[Не забудь, что сегодня у тебя уроки. И Клара Реинт будет очень недовольно, если ты сегодня
пропустишь занятия.]

По моей спине прошлись мурашки. Замдиректора была одной из немногих людей, которых я
действительно опасался. В свои тридцать два года она уже стала Лордом — а это впечатляет,
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но больше удивляла ее искренность в отношении студентов — строгая, но в то же время
понятливая, она была одной из немногих учителей, с которой у меня сложились хорошие —
насколько это возможно в моем случае — отношения.

Школьная форма мною не особо приветствовалась, но вот форму Юкигаока я носил с
превеликим удовольствием. Черный пиджак с серебристыми пуговицами, такие же черные
штаны и специальные черные туфли на заказ — вот и вся форма. То, что ты надеваешь под
пиджак может быть чем угодно — футболка или даже гавайская рубашка. Впрочем, я
предпочитал стандартную белую рубашку.

Оставив пуговицы пиджака не застегнутыми, я косо окинул взглядом пыль у себя дома. Пусть я
и заглядывал сюда несколько раз за время учебы, Изуми этим же похвастаться не могла, а
значит никто не убирался у меня дома уже очень давно.

Недолго думая я вышел из дома и под гневным взглядом людей пошел в сторону школы. Путь
был неблизким, поэтому я вышел пораньше.

Правда, я не ожидал что от гневного взгляда люди перейдут к активным действиям.

— Эй, монстр! — один из парней ухмыльнулся, и бросил в меня протухшее яйцо…

Если укоризненные взгляды я еще готов был терпеть, то вот откровенные издевательства точно
нет.

Аккуратно перехватив яйцо так, чтобы не повредить скорлупу, я рывком добрался до наглеца —
да так быстро, что людям передо мной оставалось только отпрыгнуть.

— Чего тебе, уродец? — в ответ ухмыльнулся я.

И ударом ноги в пах заставил его закричать.

— А-а-а! — от боли завопил он, схватившись за причинное место.

После чего я засунул тухлое яйцо ему в рот и насильно его закрыл.

Люди отшатнулись от меня в шоке. Они выглядели ошарашенными.

Большинство из тех, кто пришел сюда поддались массовому желанию травли. Их не заботит ни
клан Хакуто, ни то что я перебил столько народа. Они лишь хотят потешить свое Эго тем, что
поиздеваются надо мной.

И такие люди явно не ждали агрессии в ответ.

— Придурки, — оглянулся я, и то что на меня были направлены камеры телефонов ничуть не
угомонило мое раздражение. — Вы что, посчитали меня терпилой? — фыркнул я. — Если вы
попытаетесь затравить меня, то знайте — скорее я унижу весь мир, чем вы сможете унизить
меня.

Бросив эти слова, я пошел дальше. Если кто-то и хотел последовать примеру парня с яйцом, то
передумал, увидев последствия.

По дороге в Академию с меня не сводили взгляды. Не обязательно все они были враждебны.
Многие простолюдины недолюбливают Аристократов — иначе движение «Черного Когтя» не
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пользовалось бы такой популярностью. Такие люди смотрели на меня с одобрением или
сочувствием. Были те, кто кидал заинтересованные взгляды. Но большая часть все равно
смотрела на меня как на монстра — вне зависимости от причин, я действительно погубил кучу
народа.

Ближе к месту посадки, когда до Академии оставалось рукой подать, до меня донесся голос ни
в меру упитанного мужчины:

— Эй, Мясник! — прокричал он. — Какого это знать, что ты покромсал столько людей?! — с
издевкой сказал он.

— Начинает казаться, что добавить к этому списку еще одного жирного ублюдка — это не
такая уж и плохая мысль. — в ответ прокричал я, бросив на него максимально холодный
взгляд.

Его проняло, и он скрылся в толпе, а может даже и вовсе убежал подальше.

Возможно мне и стоило вести себя менее вызывающе, но это все равно не поможет. Для людей
естественно унижать других, чтобы возвысить себя. Не для всех, но для тех ничтожеств,
которые не могут возвыситься над средней планкой, и поэтому им приходиться считать других
ниже этой планки, чтобы хоть как-то себя оправдать. Таково уж человеческое естество.

Поэтому, пока они могут так говорить, они будут это делать. А могут они так делать, пока
думают, что им за это ничего не будет.

Конечно, есть способ избавиться от дурной репутации. Мне всего лишь нужно вбить в них, что
я лучше, чем они. Тогда они перестанут нуждаться в том, чтобы унизить меня. А значит и
перестанут постоянно обсуждать меня. Рано или поздно это забудется.

Другими словами, моя цель не изменилась. Я все также должен стать Аристократом. А значит,
у меня есть только один путь — ходить в Академию Юкигаока и стать лучшим.

К счастью, этот перелет на Дирижабля обошелся без очередного падения дорогостоящих
кораблей на землю. Учитывая мою тенденцию в последнее время влипать в неприятности —
даже такая мелочь радовала.

Казалось бы, иди в школу, терпи взгляды и будь собой. Я так и собирался сделать, но мир
решил мне напомнить, что является моей главной слабостью…

Долбанный топографический кретинизм…

Если бы у меня кто-нибудь спросил, как я умудрился оказаться в лесу непонятно где, я бы не
задумываясь ударил его по лицу. Не потому что злился — хотя это тоже, а потому что мне было
бы чертовски стыдно из-за того, что я смог потеряться, идя по прямой тропинке.

Правда, в очередной раз заблудившись, я совсем не ожидал стать свидетелем крайне
занимательной сцены.

Нет, это было не сражение двух невероятных воинов. И не девушка с чего-то решившая
искупаться в озере. И даже не какой-нибудь преступление на манер домогательств или
попытки убить. Нет, я увидел разговор знакомых мне людей.
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Хирата Хикари, известный как «Счастливчик». И Хикигая Шизука, за которой этот парень уже
как полтора месяца бегает как хвостик.

Судя по тому, в каком состоянии находился парень, он был вовсе не рад этому разговору.

— П-прости… что ты сказала? — растеряно посмотрел он в глаза девушки. — М-может, мне
послышалось? Я…

— Все так… — немного холодно произнесла она. — Я не хочу с тобой больше дружить, Хикари-
кун.

— Н-но, почему?! — повысил он голос, выглядя при этом до невозможности жалко. — Мы
ведь… пообещали…

Было видно, что и девушке этот разговор не нравился. Будто ей трудно это говорить. Но, она не
сомневалась, разрывая его сердце.

— Хикари-кун, ты хороший парень. Я знаю, мы с тобой встречались два года назад. Но… — она
выждала небольшую паузу, после чего тяжело вздохнула. — Пойми, я не та, с кем ты дружил.
Юигахамы Шизуки никогда не существовало. Это была фальшивая личность.

— Но ведь ты клялась мне в любви! — закричал он.

Я сморщился. Нет, мне было не противно, просто, когда тот, кому ты симпатизируешь
поступает так, как не должен — это… раздражает.

— Тебе клялась в любви Юигахама Шизука. Но ее больше нет. Я тогда не знала, что являюсь
аристократом. Не знала, что меня подбросили ненастоящим родителям, чтобы скрыть от
врагов Рода. Клятву дали простолюдины. А я… я больше не такая. Я не могу выйти замуж за
кого угодно. Да и ты… я не хочу, чтобы это прозвучало грубо или самонадеянно, Хикари-кун,
но мы с тобой живем в разных мирах. Поэтому, забудь меня.

Парень выглядел растерянным и озадаченным. Будто у него ушла земля из-под ног, и он
внезапно начал падать.

— Если… если я стану аристократам, тогда… могу я надеяться… — с надеждой посмотрел он на
девушку.

— У тебя не получится. — сказала, как отрезала. — Да и молодой клан… — она вздохнула. —
Просто живи дальше, хорошо, Хикари-кун? Нет, Хирата-сан, мой одноклассник.

Это значило, что она отрицает связь между ними.

Сказав эти жестокие слова, она развернулась и ушла. А я остался наблюдать за сломленным
парнем.

Он ничего не сказал. Просто ушел куда-то. Я последовал за ним, пока он наконец не вышел к
какому-то школьному зданию и не сел на скамейку. Хирата молча смотрел на небо. К его
чести, он не плакал, хотя именно этого я и ожидал.

Это место я уже знал, и потому, наверное, смог бы уйти и не потеряться, если буду
внимателен. Но…

Сейчас и решится кем он будет — человеком, который преодолевает себя и становится лучше,
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или же глупцом, следующим за иллюзией. Почему-то от мысли, что он станет вторым меня
окутывала досада. Не этой судьбы я для него желал, даже если у него и вышло бы завоевать ту
девушку.

Несколько секунд понаблюдав за ним, я решил, что мне все-таки нужно вмешаться.

— Счастья всем парням что переживают черную полосу своей жизни! — с бьющим через край
энтузиазмом прокричал я. — О, вижу тебе тоже хреново, Хирата-кун! — улыбнулся я ему. —
Шучу, я знал, что ты тут.

Я немного беспокоился, что подмоченная репутация помешает нам с ним нормально
поговорить, но судя по тому как он на меня смотрел, или этот парень совсем не смотрит
новости и не прислушивается к сплетням, или ему просто безразлично что там я натворил.

— Амакуса-сан? — удивился он. — Что ты тут делаешь?

Хирата пытался показать, что все хорошо. Он даже улыбнулся, увидев меня. Но, думаю,
гораздо больше его озаботило то, что я с ним заговорил — в последнее время у нас не то, чтобы
разговор клеился.

— Да так, — отмахнулся я. — Заблудился в лесу. Увидел, как ты ссоришься с Хикигаей-сан, ну и
проследовал за тобой на случай если решишься сделать суицид. — подмигнул я.

Почему-то на этих словах он покраснел. Похоже ему стало очень стыдно.

— Значит, ты видел? — слегка неуверенно спросил он.

— Неправильно, — покачал я головой. — Ты должен был подколоть меня. — наставительно
показал я ему три пальца. — Вот, смотри. Вуаеризм. Топографический кретинизм.
Сталкерство. На вскидку можно было придумать сразу три способа сделать мне замечание, а
ты ушел в смущение. — вздохнул я. — Хотя, ладно, наверное, я слишком нерационален. Не будь
как я — это ничем хорошим не закончится.

Услышав мой монолог он с грустью улыбнулся.

— Быть как ты, да? — опустил он взгляд. — Хотел бы я быть похожим на тебя, Амакуса-сан.
Уверенный в себе, никогда не унывающий. Наверное, здорово, когда ты можешь игнорировать
что думает о тебе весь мир, и делать что захочется.

Немного помолчав, я присел рядом с ним.

— Не сказал бы. Люди не любят тех, кто от них отличается. Они их или гнобят, или сторонятся.
Не то, чтобы я не понимал почему у меня не очень много друзей, но, от этого не менее хреново
на душе, иногда проходят недели, а ты не встречаешь человека, о котором мог бы заявить, что
он твой друг.

Он странно посмотрел на меня.

— Неужели даже Амакуса-сан переживает о подобном? — изумился он.

Я фыркнул.

— Знаешь, ты второй кто у меня это спрашивает. — припомнил я как нечто такое говорил и

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

264 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Илии. — Ответ все тот же. Когда нет друзей — всегда хреново. Впрочем, я не готов меняться
ради того, чтобы больше угождать.

Из двух своих жизней, нынешняя мне нравится куда больше. И неделю назад, когда я
приблизился к прошлому себе я окончательно убедился в этом — Андрей Волков мертв, и я не
хочу становиться им.

— А вот я хотел бы измениться… — проговорил он.

— Тогда меняйся. — беззаботно произнес я.

— Если бы это было так просто…

Подняв голову, я посмотрел на небо.

— Знаешь, когда я был маленьким, я боялся спрыгнуть с одной крыши… — припомнил я. — Она
не была высокой, и другие дети прыгали. Но я боялся. Боялся, боялся, а потом закрыл глаза и
сделал шаг. И приземлился на ноги. После этого я делал это сотни раз, и ни разу не
усомнился. — я перевел взгляд прямо в его глаза. — Я хочу сказать, самым сложным было
сделать шаг в первый раз. Когда ты делаешь шаг, уже нет пути обратно. Но ведь, на самом
деле, шаг сделать не сложно — точно таких же шагов мы делаем каждый день тысячи раз.
Единственное препятствие — это ты сам. Страх, если быть точнее.

Он внимательно меня выслушал, и кивнул.

— Я… понимаю…

— Не понимаешь, — покачал я головой. — Ты не можешь это понять. Пока человек сам не
почувствует это, он не поймет. Это как рассказывать слепому о том насколько небо голубое. Но
как только ты прозреешь… — я донес свою мысль, поэтому не стал продолжать. — Короче,
просто жди. Когда ты почувствуешь, что вон он — момент истины, делай этот шаг. А этот
момент наступит, поверь мне. Он всегда наступает.

— Обещаю. — улыбнулся он, и, похоже, настроение у него улучшилось.

— Кстати, если хочешь выговориться, думаю я буду хорошим собеседником. — предложил я. —
Я или говорю колкости, или молчу. В данном случае колкости будут лишними, поэтому я тебя
выслушаю. Да и друзей у меня особо нет, чтобы болтать об этом.

Он хмыкнул на мои слова.

— Почему это прозвучало так печально? — с куда лучшим настроением спросил он, и не
дожидаясь ответа продолжил, уткнувшись взглядом в пол. — Мы были друзьями детства. Она
жила по соседству. Еще когда мы были детьми, все время играли вместе. А потом и дали
клятву, что женимся… да, я понимаю, как это глупо звучит. Но, когда нам было по пятнадцать
лет, мы начали встречаться. Обычно у друзей детства противоположного пола начинается
период, когда они отдаляются друг от друга. У нас такого не было. Чем старше мы
становились, тем лучше нам было вместе… — говоря об этом он сильно помрачнел. — Пока
однажды не пришли люди в черных одеждах и не увели ее куда-то. И она больше не появлялась
дома. Я сделал все, что мог, чтобы узнать, куда она пропала, пока ее родители мне не
рассказали… она не была их дочерью. Из-за врагов их Рода, девочку отдали молодой паре. На
самом деле она наследница очень древнего и могущественного Клана. И она вернулась к своей
настоящей семье. Я думал, что ей просто не разрешают видеться с прошлыми друзьями и
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родственниками… Похоже, я тогда выглядел так жалко, что ненастоящие родители Шизуки
решили меня пожалеть. Они рассказали, что через два года она отправится в Академию
Юкигаока… Я был не в себе от радости, когда узнал, что туда могут поступить и
Простолюдины, но… требования к простолюдинам были суровыми. Хорошие оценки и сила на
уровне Графа… Для меня, кто никогда не пытался стать Пробужденным — это было
невозможно. Но я не сложил руки. Я усердно учился и тренировался. Из-за цвета волос было
очевидно, что я являюсь Духом, и мне всего лишь надо Пробудиться. Но за два года
невозможно стать Графом. Как бы я не тренировался, я смог достичь только стадии Барона.
Уже тогда моя способность определилась, поэтому я решил пойти на крайне опасные меры…
Пилюля Падшего.

Мои глаза удивленно расширились, когда я услышал эти слова.

— Пилюля Падшего — это не та хреновина, которая сильно увеличивает силы Пробужденного,
но при этом капец как вреден для здоровья? — уточнил я.

Я слышал об этой штуке. Крайне плохая вещь, которая в свое время получила популярность
среди Герцогов и Лордов. Но, когда стало очевидно, что шанс успешного улучшения лишь два
процента, и то, в лучшем случае ты погубишь потенциал — это лекарство запретили.

— Со своей удачей я думал, что справлюсь, — вздохнул он. — Как видишь, эффект проявился…
неплохо. Но, в следствии этого мое Ядро оказалось сильно скручено и искажено. Я не смогу
стать сильнее. И мои показатели оставляют желать лучшего. Тем не менее, я являюсь Графом,
а значит могу пойти в Академию Юкигаока — вот как я думал…

— И все это ради девушки.

— Все это ради любимой, — поправил он меня. — Правда, это привело к пустоте. И,
спрашивается, стоило оно того? И что теперь мне делать?

Я решил сказать, что об этом думаю.

— Знаешь, в любой другой ситуации я не стал бы этого говорить, но сейчас просто скажу —
плыви по течению. — предложил я. — С твоей силой — это самый простой и верный путь.
Чтобы не происходило, тебе повезет. Разве есть причина волноваться?

Пусть я это и говорил, но сам я хорошо понимал, что не все так просто. Особенно если то, чего
ты хочешь, не является тем, что лучше для тебя.

И его следующие слова это подтвердили.

— А действительно ли моя сила — это удача? — усомнился он. — Сколько я себя помню, эта
сила мне ничего не принесла. Только печаль и беду. Меня сторонятся из-за нее. Пилюля
Падшего сработала не как надо. Даже Шизука-тян…

— Думаю, ты неправильно понимаешь силы Пробужденных. — сказал я. — У способностей нет
сознания, и они не могут выбрать что хорошо, а что плохо. Они просто не приспособлены для
этого. — объяснил я. — Возьмем способность «Главный Герой». Слышал о ней? — спросил я, на
что Хирата кивнул. — Учитывая, что шаблонов очень много, знаешь, как она работает и какие
шаблоны выбирает? — вот это он, похоже, уже не знал. — Обладатель этой способности как-то
объяснял, что все зависит от его восприятия. Если он недавно смотрел фильмы, то работают те
шаблоны, которые он запомнил из фильма. Если читал книги, то шаблоны оттуда. Другими
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словами — то, какие шаблоны он воспринимает, те шаблоны и работают.

Он некоторое время озадаченно смотрел на меня.

— То есть, ты хочешь сказать, что со мной происходит то, что я считаю удачей? — уточнил он.

— Точно нет, — покачал я головой. — Ты ведь хотел начать встречаться с Хикигаей-сан. И
чтобы у тебя было много друзей. Но, ни первого, ни второго не случилось. Я бы скорее
предположил, что тут замешан ты из будущего…

— Я из будущего? — не понял он.

— Не так сформулировал, — отмахнулся я. — Правильнее будет сказать, что твою удачу
определяешь ты, если бы ты был некой сущностью, знающей все вероятности будущего. И то,
что ты сам посчитал бы удачей в будущем, то и является твоей удачей.

— Ничего не понимаю… — признался он. — То есть, это значит, что у меня будет счастливая
жизнь?

— Не обязательно, — вздохнул я. — Не знаю даже, как это объяснить… — немного
задумавшись, я решил привести пример. — Короче говоря, в момент смерти ты будешь доволен
тем, как все сложилось. Думаю, в это мгновение, вспомнив всю свою жизнь ты скажешь —
действительно то, к чему все пришло, стоило всех трудностей и лишений что произошли в
твоей жизни. Но сама смерть не обязательно будет в старости. Например, ты встретишь
человека, которого захочешь сделать Императором, и посвятишь этому свою жизнь. А потом
умрешь в последнем сражении, зная, что твоя смерть поможет ему в его целях. Но, если бы
хоть что-то изменилось в твоей жизни, все пошло бы по другому сценарию. Другими словами,
смерть будет такой, что ты не захочешь ничего менять. И вовсе не обязательно что у тебя не
останется сожалений.

Он молча слушал, и все больше и больше поникал.

— Не хочу умирать из-за какого-то Императора…

— Да я это в качестве примера, — отмахнулся я. — Зато суть ты уловил. — подмигнул я ему.

Он посмотрел в небо.

— В таком случае, дурацкая способность… — сказал он. — И еще не понятно, почему тогда
Падшая Пилюля не сработала как надо?

Я пожал плечами.

— Может для того, чтобы мы встретились? — предположил я. — Ведь наверняка не стали бы
друзьями, если бы ты стал обычным Графом.

Он несколько секунд смотрел на меня, а потом побледнел, будто что-то осознав.

— Амакуса-сан, а ты случайно не собираешься становиться Императором? — в страхе
отстранился он от меня.

Я удивленно моргнул.
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— А как ты догадался?

— Не-ет! Я не хочу умирать ради амбиций Амакусы-сан! — с этими словами он куда-то убежал.

Мне оставалось только смотреть в след парню.

Вот уж действительно, приятный человек. Некоторые черты его характера бесят, но он мне
действительно нравится.

Может быть стоит попытаться с ним по-настоящему подружиться?

Том 2. Глава 11

Благодаря помощи Хираты я нашел путь к своему классу — правда опять чуть не потерялся, но
благо из-за того, что был готов к подомному опомнился и не забежал в Лес Химер.

Множество взглядом все также упирались в мою спину. Не удивлюсь если для одноклассников
я буду еще более ненавистен, ведь Хакуто Химавари была одной из нас.

Открыв дверь, я прошел внутрь. Никто ничего не говорил, но ненависть и презрение я
чувствовал всем своим естественном. Я уж было собирался сесть на свое место, но заметил
множество гадостей, которыми была исписана моя парта.

И зачем, спрашивается, портить имущество Академии?

— Кто это сделала? — оглянулся я, но некоторые просто отвели взгляд, а другие продолжали
смотреть со все таким же гневом. — Ясно, — вздохнул я. — В таком случае… — взяв парту я
поменял ее местами с партой того, кто пялился особенно враждебно. — Думаю вы, не
способные набраться смелости сказать мне что-то в лицо, будете и дальше исписывать парты.
Раз так, постарайтесь сделать это как можно более незаметно — увижу хулиганов, сразу
пальцы поломаю. — предупредил я. — И да, если кто не понял — я буду менять парты до тех
пор, пока в классе будет хоть одна чистая парта. Так что изрисуйте сразу все — сэкономьте
время.

Сказав это, я сел на свое место.

— И это все? — посмотрела на меня девушка, которая еще неделю назад шугалась меня — та
самая подруга Химавари. — После всего, что ты сделал — тебе даже не стыдно?! — повысила
она голос.

Я ударил по парте, от чего та жалобно заскрипела.

— Они пытались меня убить, и я убил их. Если вы считаете, что я покорно должен был
позволить себя прикончить — можем посмотреть, что вы будете делать, когда кто-то намерен
пролить вашу кровь. — огрызнулся я.

Она молча смотрела на меня, будто бы пытаясь проклясть взглядом. И, возможно даже
собиралась что-то сказать, но раздался звонок, а за ним и голос.

— Все, садитесь на свои места, — приказала Мария, зайдя внутрь, и бросив взгляд на
исписанную парту, как ни в чем не бывало, продолжила. — Из-за кое-каких обстоятельств, я
буду выполнять функции вашего классного руководителя. Поэтому прошу немного
внимания. — она оглядела класс. — Хирата-кун сегодня отсутствует? — удивилась она. — Это
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нехорошо, придется передать ему о грядущем Экзамене.

Эту обязанность я взял на себя.

Класс «F» насторожился. Про экзамены в Юкигаока ходят настоящие легенды. Они могут быть
самыми разными — от спортивных до боевых, и никто не может предугадать чего ждать.

— Э-экзамены? — взволновано переспросил мой одноклассник. — Но ведь говорили, что
экзамены будут первого числа каждого месяца…

Перед ответом, Мария бросила взгляд на меня, давая понять кто виноват в переносе экзамена.

— Из-за кое-каких обстоятельств Директор решил перенести экзамен. Он пройдет через
неделю, и будет включать в себя функции сразу двух экзаменов — того, что перенесли, и того
что должен быть следующим. — объяснила учитель. — Поэтому же следующий экзамен
отменят.

И вот эти слова разбавили атмосферу в классе.

— О-о, значит у нас будет на одного экзамена меньше?

— Шикарно! А то не хотелось бы подряд в двух экзаменах участвовать!

Далеко не все открыто высказали свою радость, ведь в этом классе случилось по-настоящему
громкое событие — один убил семью другого. Но, поскольку они поняли, что выплеснуть свой
гнев на меня не получится, некоторые решили просто игнорировать мою персону.

— На вашем месте я бы так не радовалась. — произнесла Мария. — Поскольку экзамен будет
один вместо двух, он будет в два раза тяжелее.

— И в чем же заключается суть экзамена? — уточнил кто-то в классе.

— Экзамен называется «Битва Королей», и это соревнование между шестью классами —
начиная с «А» и заканчивая «F»…

Мария начала просвещать нас в детали Экзамена.

В этом экзамене участвовали все классы за исключением «S». Отчасти я понимал это их
решение — в классе «S» есть сразу два Герцога и десяток Маркизов — никому из
первокурсников не будет под силу сравниться с ними.

Название экзамена по большей части передавало его суть — это битве между «Королями», или,
если точнее, между классами, которые должны их защищать и ловить. Школа выбирает одного
Короля на класс, и ученики стакнуться между собой в попытках их защитить. Сражение будет
проходить в Лесу Химер, правда перед этим Лес вычистят от монстров. Там нас будет ждать
шесть Крепостей — самых настоящих, которые воздвигнут с помощью Каты Изменения. И в
каждом дворце будет «Знамя», которое мы не имеем права трогать. Целью Экзамена является
поимка Короля или захват Знамени. Чтобы из этого не оказалось в руках врага — класс
выбывает из игры. Чтобы захватить Знамя достаточно просто вытащить его из специальной
подставки. А, чтобы поймать Короля необходимо прикоснуться к нему и произнести — «я
поймал Короля», но есть оговорка — если ты ошибся и это не вражеский Король, то ты будешь
немедленно исключен из Академии, а если же окажешься прав, то из академии исключается
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Король, а его класс выбывает из игры.

Экзамен будет проходить в течении недели, и за это время должен остаться только один Класс.
Если классов будет больше, победит тот из них, который собрал больше Знамен и пленил
Королей. За первое место каждый в классе получит дополнительные баллы. Всем же
остальным светят только те баллы, на которые их оценила Комиссия.

Правила были просты и понятны. Надо гармонировать между атакой и защитой, хорошо
скрывать важную информацию, грамотно распределять силы и вступать в союзы, при этом не
забывая, что вы все еще остаетесь врагами.

На самом деле, подобная война — это мини-версия тех событий, которые происходили в Китае
во времена «Воинствующих Царств». Конечно же, условия и масштабы совсем не те, но этот
Экзамен имеет под собой настоящую историческую основу. Поэтому нет вопросов касательно
того, почему это нужно Аристократам.

— И последнее правило, — оглядела нас всех Мария. — Или, правильнее будет назвать это
ограничением. Чтобы уровнять шансы всех, было принято решение на протяжении всего
времени Экзамена запретить вам пользоваться Экзокостюмами и другими артефактами или
препаратами. Вы можете пронести с собой только то, что даст вам Академия перед
непосредственно Экзаменом.

Если все что было до этого момента я слушал с интересом, но без особого воодушевления, то
вот это вывело меня из душевного равновесия.

— Как это, без артефактов?! — чуть не подпрыгнул я. — Зачем нам вообще выдали
Экзокостюмы, если не можем ими пользоваться?!

Мария вздохнула.

— Такие уж правила этого экзамена. Не я их принимала. И нарушать эти правила не советую —
за ходом Экзамена пристально следят, и малейшее нарушение вызовет серьезные последствия.
Учитесь играть по заданным правилам — такова уж жизнь.

Я понимал почему это сделали — чтобы у меня не было преимущества перед другими
учениками — в противном случае это будет еще более нечестно, чем если бы класс «S»
принимал участие. Тем не менее, тут или я нагибаю, или нагибают меня, и второй вариант мне
сильно не нравился — поэтому мое недовольство было весьма обоснованным.

«Вот ведь ублюдок, — недовольно посмотрел я в окно. — Он мой друг, или этих аристократов?
Раз уж помогает им против меня — ответ не такой уж и однозначный.»

Мария вздохнула, потому что уже начала догадываться о моих планах наведаться к директору
после уроков.

— В общем, готовьтесь. Экзамен начнется через неделю.

На этом Мария оставила нас на «самообразование» и куда-то ушла. А за этим закончился этот
и начался следующий урок.

Пропустив целую неделю учебы можно прийти и ничего не понять. К счастью я додумался на
часок заглянуть в библиотеку и вызубрил весь материал, который я не пропустил. Правда,
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когда поглощаешь информацию так — это совсем не интересно.

Уроки продолжились. На меня все также зло зыркали. Между делом подошла подруга
Химавари и, скорее всего, собиралась дать пощечину, но вовремя опомнилась.

Это уже начинает раздражать. Кривые взгляды прохожих еще можно терпеть, но вот ненависть
и проклятия…

Никогда не думал, что меня могут сделать изгоем. Даже если готов драться до последнего
вздоха и не уступать никому — это не всегда помогает вырваться из тисков всеобщего
непонимания.

К счастью, далеко не все были обо мне такого же плохого мнения. И первым кто пришел меня
навестить в Академии оказалась не та, кого я больше всех ждал.

— Привет-привет, Акума-кун, — подмигнул мне вечно щурящийся юноша с пшеничными
волосами. — Вижу, ты слегка не в духе. Кто же нашего «Господина всех прикончу» обидел?

Мое лицо скисло при видя наглой морды.

— Из всех людей, некоторых из которых я могу назвать настоящими друзьями, первым меня
проведать пришел именно ты, Ван Линь. — прошлась по моей спине дрожь. — Даже не знаю,
быть тебе благодарным, или усомниться в искренности остальных?

— Ауч, — проговорил китаец. — Ну, знаешь ли, я сюда со всех ног примчался, как только
услышал, что ты сегодня пришел. Очень уж хотелось спросить из первых уст — за что ты так со
своими соотечественниками? — прищурился он. — И чего вообще ты к этим Хакуто потопал?
Дело какое было?

Немного подумав, я решил, что и скрывать-то нечего.

— Да так, — отмахнулся я. — Хотел от них кое-чего. Даже слушать не стали — чуть сразу не
прикончили. Выжил только чудом. Но чудеса конечны, и, похоже, на мне закончились — им не
хватило. — ухмыльнулся я.

Я не видел смысла вести себя так, будто мне стыдно или неприятно об этом говорить.
Реальность была такова, что плевать я хотел конкретно на Хакуто Кена и его потомков. Вот
невинные жертвы из квартала — это да, из-за них я чувствую себя не очень, даже если все они
были причастны к роду Хакуто.

— Кру-уто, — признал он. — Эй, а давай смахнемся?

— Вставай в очередь, — вздохнул я. — Уже обещал Иссэ-куну разок подраться…

Наши отношения с Ван Линем язык не повернется назвать дружескими. Иногда мы сидим
вместе и угораем. Да и в целом, наши отношения больше всего похожи на типичную мужскую
дружбу. Разница лишь в том, что я уверен — он с радостью бросит меня в контейнер к
Монстру, чтобы посмотреть, как тот меня сожрет, а если я выживу, как ни в чем не бывало
подойдет ко мне и продолжит говорить о погоде и походах в игровые залы.

— Обидно, но так даже лучше. Уверен, я от тебя отхватил бы. — хмыкнул он. — Ну да ладно, —
поднялся он с парты передо мной. — Пойду я. Уверен, совсем скоро Илия и та Монстр-девушка
тоже будут здесь. Им будет неловко рядом со мной. — подмигнул он. — И что они только в тебя
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находят?

— Ты только перед Изуми так не говори. За «Монстра-девушку» она тебя выпотрошит.

Он ухмыльнулся.

— Ничуть не сомневаюсь.

— И еще… — я вздохнул, не желая этого говорить. — Если встретишь Илию-тян, можешь
сказать ей чтобы держалась от меня подальше?

Он немного помедлил, после чего пожал плечами и кивнул.

— Не думаю, что послушается, но…

Ван Линь наверняка понял, к чему я это. Илия хорошая девочка, но совсем не общительная.
Попав в класс «S» она и так обзавелась завистниками в школе, и найти подруг ей будет
нелегко. А если еще и со мной будет встречаться — наверняка станет изгоем.

Не хотелось бы рушить ее мечту завести много-много друзей.

Та же судьба ждет каждого, кто решит показать дружбу со мной. Вряд ли Ван Линя это пугает
— в этом плане он похож на меня, но, если я поступаю жестоко в моменты злости, Ван Линь
будет этим наслаждаться.

Перемена закончилась, за ним начался урок, и он тоже прошел. В коридоре я заметил Илию.
Она стояла недалеко от входа в мой класс с выражением сочувствия. Помотав головой, я
попытался донести до нее, чтобы она этого не делала, но взамен она лишь прошла внутрь.

Я хотел, как лучше для нее. Но, наверное, она не была бы собой, если бы могла оставить меня в
такой ситуации. Даже если вся школа ее возненавидит, она не оставит друга в беде. Такой уж
она человек — идеализирующий дружбу, и считающий, что дружба должна быть как в книгах.
Она не бросит меня даже если ее мечта окажется разрушенной.

В каком-то смысле я похож на нее.

Уроки начинались и заканчивались. Ко мне заглядывали те, кого я знал хоть немного. Иссэ
просто поздоровался, показав, что его отношение ко мне не изменилось, а потом ушел.

Пришел и Айзек Реймонд. Правда, тоже был не многословен — поговорили о какой-то
пустяковой теме, он поделился батончиком и тоже меня оставил. За прошедший месяц мы с
ним не сильно подружились, да и, будем честны, нам и поговорить не о чем. Тем не менее,
приятелями нас назвать, наверное, можно.

Да что уж там, даже Виталий Морозов заглянул. Правда, в отличии от остальных он пришел не
поддержать, а похвалить.

— Должен сказать, не ожидал. Ты заработал в моих глазах несколько очков, Япошка. —
оскалился он. — Хотел бы я сразиться с тобой в полную силу…

Репутация Морозова была не очень. Его главенство в классе объяснялась исключительно силой
— он один из сильнейших первогодок, который, к тому же, обладает двумя способностями.
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— Для начала сравняй счет с Американцем. — ухмыльнулся я. — Или, думаешь я не в курсе,
что он тебя уделывает?

Он с такой силой ударил по столу, что тот только чудом не сломался.

— Ну хорошо, засранец. Сначала я разберусь с ним, а потом займусь тобой.

Бросив эти слова, он покинул класс «F».

Вместе с этим начался последний урок, после которого нужно было пойти домой.

По окончанию первого дня после возвращения, меня не печалил факт всеобщей ненависти. Не
заботило и то, что грядет экзамен. И даже проблема клана Унигашима и Хакуто остались на
второй план.

Вечером я думал только о том, почему Изуми не подошла ко мне сегодня?

Из-за этого я даже забыл поговорить с Рином.

Том 2. Глава 12

* * *
* * *
* * *

Неделя на подготовку к экзамену. Казалось, что это так много, но на деле я почти ничего не
успел сделать чтобы подготовиться непосредственно к самому экзамену.

На эту неделю я оказался втянут в огромное множество событий, часть из которых даже
вспоминая начинает болеть голова.

Так, например, Клан Хакуто, а точнее уже клан Юкиношита вызывал меня на переговоры.

Смерть Хакуто Кена была одновременно сильным ударом по оставшимся четырем Родам, тем
не менее — это была возможность выйти из-под протекции Хакуто и стать более
самостоятельными, ибо ранее один род Хакуто был сильнее всех четырех родов вместе взятых,
что вылилось в полное доминирование одного рода над оставшимися.

Конечно, в обычной ситуации четыре рода должны были отомстить не смотря ни на что, но,
поскольку в моем случае все совсем запутано, четыре рода пригласили меня на встречу.

Пусть я и не являюсь аристократом, но некоторые особенности их обрядов знаю. На этой
церемонии мне могли объявить как войну, так и перемирие. Именно поэтому и назначалась эта
встреча. И то, что они выбрали удобное для меня время — промежуток до экзамена, а не
период прохождения Экзамена, о котором они, несомненно, знали — показывало, что они
настроены доброжелательно.

Мне лишь нужно было дать им что-то в знак примирения.

Обычные Эликсиры не подходили. Из нескольких десятков рецептов что я придумал — хотя
называть это рецептами слегка преувеличение — ничто не позволяло мне достичь нужного
эффекта. Если дам что-то увеличивающее их силу — это может мне аукнуться. Если дам что-то
целебное, они могут не оценить. Если дам что-то сложное, они могут усомниться в его
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эффективности. Нужно было что-то, что они и сами не будут пить — из-за вероятности что это
может быть яд, и чтобы можно было эффективно использовать.

В общем, пришлось постараться. И постараться сильно. Три дня, которые у меня были с
момента выхода из-под наблюдения и до первой встречи я потратил на то, чтобы разработать
Эликсир, который ускоряет развитие Пробужденного.

За основу был взят все тот же Эликсир, который я хотел подарить Хакуто Кену, но немного
переделанный. Эффект того Эликсира оказался очень сильным — он не только восстанавливал
Ядро посредством выработки Ауры, но и ускорял развитие ядра многократно.

Проблема была в том, что это Зелье было направлено на другое, и эффект был слишком
сильным.

С новым Эликсиром Лорд, который в обычном случае имеет всего порядка 30 % шанс перейти
на стадию Монарха гарантировано сделает это в течении десяти лет. А полное развитие из
Барона до Монарха займет пятьдесят лет даже у неталантливого человека.

Конечно же, создавать такие Эликсиры крайне рискованно — меня вполне могли схватить,
запереть в подвале и заставить делать Эликсиры. Но, во-первых, я додумался упомянуть что
могу создать только один Эликсир подобного уровня в год, что делает абсолютно
бессмысленным попытку заставлять меня их производить беспрерывно. А во-вторых, с учетом
первого гораздо выгоднее будет сделать меня другом и получать от меня по зелью раз в
несколько лет, нежели пытаться заставить меня делать это насильно.

Да и вообще — мне не о чем было переживать. Если кто-то меня и схватит, можно быть
уверенным что их уничтожат — по той же причине, почему меня убили в прошлом мире —
слишком большая угроза.

Помимо нового Эликсира к каждому роду — к которым я ходил по очереди, а не в один день —
я подобрал и другой, более подходящий конкретно им Эликсир.

Род Юкиношито, например, получил Эликсир Восстановление. Один из сыновей Главы Рода
был прикован к постели с самого детства, и медицина этого мира не смогла ему помочь. А вот
мой Эликсир легко справился с этим.

Как результат, если у кого-то и были обиды на меня из-за случившегося, то эти обиды пропали
вместе с моим визитом. А я, к тому же, достиг того, чего хотел еще при встрече с Хакуто —
заявить о себе.

Встречаясь с Хакуто Кеном я преследовал сразу несколько целей. Одной из них была охота на
Унигашиму — начав войну я планировал уничтожить их клан и освободить мать Отохимэ. А
вторая моя цель заключалась в том, чтобы показать мои Эликсиры миру и привлечь к себе
особое внимание.

Разговор с Рином накануне показал, что он не намерен делать меня наследником. Я его за это
не винил, но это также значило, что мне нет смысла ограничивать себя связами с одним родом
Мацумото. Куда больше я смогу получить от того, что возведу вокруг себя конкуренцию — чем
больше меня будут желать, тем больше выгоды я получу. Настолько много выгоды, что роду
Мацумото стало бы сложно предложить столько же, даже если бы они попытались сделать
меня главным наследником Клана.
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Тут главное видеть тонкую грань между тем, чтобы меня хотели и посчитали угрозой. Если я
сделаю хоть один лишний шаг — прощай новая жизнь и привет старая судьба.

Именно на это ушло почти все мое время.

Между делом я встретился с Рином. Он не показал недовольства, лишь вскользь упомянул,
чтобы я был осторожен, и заказал несколько Эликсиров «Прорыва» — тех самых Эликсиров,
которые я дал клану Юкиношита. Но я, конечно же, отказал ему — сказал, что у меня больше
нет, и ему нужно приходить через год. Он посмеялся, заявил, что ждал такого ответа, и просто
попытался ибо вреда не будет. А потом заказал целую дюжину других Эликсиров — самых
разных, некоторые из которых действительно ценились в мире.

Если еще месяц назад я был нищим из-за того что вложил все свои деньги в Манга-Бизнес —
который еще не приносил большую прибыль, но хотя бы уже начал публиковать новые хиты в
индустрии — теперь я был уже снова богат.

И, конечно же, пришлось объявить о новых ограничениях Эликсиров — я сказал, что могу
создать только один Эликсир в ночь полной луны. Поэтому, чтобы получить Эликсиры
определенного типа надо выиграть в аукционе и заказать определенный тип Эликсира.

Проблемой стало объяснение моих сил. И пришлось изменить свою легенду — теперь моя сила
заключалась в том, чтобы создавать Эликсиры, а сила управлять огнем — это вытекающая из
этого способность, которую я получил, выпив Эликсир Огня в юном возрасте.

За этим же пришлось придумать новые Эликсиры, которые дают элементальную силу — огня,
льда и молнии, но благо это было легко.

Изначально я подумывал объяснить Эликсиры Катами, но с этим все было не так просто —
главная проблема была в том, что Катам можно обучиться, и из-за этого меня уже вполне
могли запереть где-нибудь с наказом обучить этому других. Да и, что тоже немаловажно —
Катами могут пользоваться только Герцоги, и было бы сложно объяснить, как я в
тринадцатилетнем возрасте стал Герцогом, и в том же году придумал новую Кату.

Часть моих надежд была на то, что я слышал от Хакуто Кена.

Половина всех Монархов Японии нацелены на мою голову. И, конечно же, Антимагия о
которой упоминалось в тот день. Те, кто знают об этой Антимагии не слишком много, вполне
могут подумать, что Эликсиры — это она и есть. А другие просто примут мои слова, ибо ничего
другого им не остается.

Этим «раскрытием» я немного обезопасил себя от шестерок тех длинноволосых из Портала.
Если кто-то и захочет на меня нацелиться, ему придется жестко огрести от тех, кто не
заинтересован в подчинении тем напыщенным павлинам. Если бы я так не поступил, не смог
бы спать спокойно — банальное не знание кому можно доверять а кому нет — это нелегкое
испытание.

Единственное в чем я уверен — это в том, что из моих знакомых Монархов, Рин знает о
Антимагии. Нет, я не спрашивал у него напрямую — просто, теперь, когда я об этом думаю —
он несколько раз упоминал этот термин. Учитывая, что кроме магической литературы этот
термин почти нигде не встречается — а я смотрел, искал упоминания — становится очевидным
его осведомленность.
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Думая обо всем этом у меня начинает болеть голова.

Вздохнув я убрал книгу в уголок и посмотрел в окно. Пусть я и не думал возвращаться к этим
книгам о «везучем неудачнике», все равно от безделья решил прочитать. За несколько дней
неспешного чтения я дошел до седьмого тома. В интернете говорили, что это лучший том в
серии, хотя, как по мне — третий был получше.

На улице была глубокая ночь. Завтра начинался Экзамен, а я так ничего и не сделал для
подготовки к нему. Наезды на Рина никак не оправдались — это не он придумал способ
проведения и правила Экзамена, для этого в Академии есть специальная независимая от
Директора комиссия. А больше тут говорить и не о чем.

И пока я думал о том, что буду делать дальше, мне на телефон пришло неожиданное
сообщение.

[Shin_Stark: Это вам спасибо! Мне приятно, что вы думаете, мол, с каждой книгой серия
становится лучше.

Вы упомянули, что с тех пор как начали читать мои книги, стали более невезучими. Может,
дело в том, что вы тоже стали Главным Героем? У них судьба такая, знаете ли, вляпываться во
все истории подряд.]

Я не думал, что на мой комментарий ответят, поэтому немного удивился. Впрочем,
перекинуться парой слов с этим человеком я был не против.

[Wasta Lorde: Может это вы начали писать мою историю?]

В шуточной манере ответил я. На что почти сразу получил еще одно оповещение:

[Shin_Stark: Может и я. Но в таком случае я вам сильно не завидую.]

Я не то, чтобы хорошо знал этого человека, но кое-какие мысли исходя из его книг у меня
были. Недолго думая я уже собирался было попросить его не начинать апокалипсис, как тут я
услышал звук открывающейся двери.

Поверить в то, что это какие-нибудь убийцы было сложно — если они даже дверь не могут
бесшумно открыть, то профессионалами их назвать точно нельзя. Но, на всякий случай я
насторожился.

— А, это ты, каблучный призрак… — выдохнул я с облегчением, когда знакомые красные глаза
остановились на мне.

— Когда ты уже перестанешь меня так называть? — закатила глаза Изуми, оглядываясь по
сторонам. — И во что ты превратил свой дом?!

Я не стал отвечать, вяло отмахнувшись.

Девушка вздохнула, и пару раз быстро помахав тряпочкой очистила себе место для того чтобы
сесть.

— Давненько я тебя не видел… — посмотрел я в ее глаза. — Да и в Академии ты меня, похоже
игнорируешь…
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Она вздохнула.

— Если соскучился, мог бы и сам ко мне подойти.

— Твои одноклассники меня задирают… — сказал я почти правду.

В классе «S» меня с чего-то невзлюбили. Несколько парней из того Класса действительно
считают меня бельмом на глазу и цепляются по поводу и без. Правда, это, конечно же, не
являлось основной причиной, почему я сам не навестил Изуми.

— Ага, поговори мне тут. Наверняка подумал что-то типа — «я парень, я не должен ее
навещать, если она сама не догадалась». — попала она в самую точку. — Акума-кун, иногда я
поражаюсь тому, как тебе удается совмещать в себе и мужскую гордость, и женское
упрямство? Ты ведь понимаешь, что куда более естественно, когда парень больше оказывает
внимания девушке?

Пробубнив что-то невнятное, я отвернулся, всем своим видом показывая, что обиделся.

— Вот ведь, дите малое. — покачала головой Изуми. — Да не могла я тебя навестить, не могла!
Я вообще в Академии не была последние две недели. Ушла по… семейным обстоятельствам. —
объяснила она.

Наконец получив ответ, я перестал валять дурака и поднялся с дивана.

— Ты должна была быть первой, кто поддержит меня. — серьезно посмотрел я в ее глаза. — У
меня есть в Академии знакомые, но ты не такая, как они. Ты мой друг. Самый дорогой и
близкий. Для меня нет никого, кто был бы дороже тебя. А ты взяла, и не явилась, когда мне
нужна была твоя помощь. Это было… неприятно.

Она улыбнулась и подскочив, быстро сократила расстояние и обняла меня.

— Значит, ты подумал, что я тебя брошу, глупышка? — нежно погладила она меня по голове. —
Не бывать этому! Так и знай.

А я удивленно моргал.

— Т-ты что творишь, дура?! — отскочил я, после чего споткнулся о что-то и упал.

— О, ты покраснел! — еще шире улыбнулась она. — Покраснел-покраснел-покраснел!

До меня только сейчас дошло, что она решила меня немного подразнить. Старый как наша
дружба, тем не менее, крайне эффективный способ примирения.

Расслабившись, я откинулся на полу, и посмотрел на горящую лампочку.

— Вот ведь… ребенок. — улыбнулся я.

Пришлось подождать, прежде чем она успокоится.

— Ты всегда так реагировал, Акума-кун. В детстве, когда я пыталась обнять тебя или
поцеловать в щечку — ты все время от меня убегал… — припомнила она.

Не мог же я сказать этой дуре, что в такие моменты я не стеснялся, а пытался убежать от
клейма Лоликонщика? А это клеймо, со своими двумя хвостиками и рангом «Графа» настигало
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очень быстро и стремительно — я даже десяти метров отбежать не успевал.

— Какая воспитанная девочка в двенадцать лет лезет целоваться к мальчикам? — покосился я
на нее.

— Эй! В двенадцать я уже перестала! — возмутилась она на явную ложь.

— Вот именно. В двенадцать ты перестала, а вот весь период с девяти до одиннадцати стал для
меня настоящим кошмаром.

— Да тебе нравилось, не притворяйся! Все время делал что-то хорошее, чтобы я тебя
поцеловала. А потом притворялся, что не хочешь этого, и убегал… — на ее лице проявилось
удивление, а потом она засветилась осознанием. — Это что же получается, ты с самого детства
был Цундере?!

Если бы у меня сейчас в руках была кислота, я прыснул бы ее в лицо этой девчонке. Ее бы это
не обожгло — Аура защитит, а вот у меня от души отлегло бы.

— Я тебе покажу, какой я Цундере, мелкая!

После чего по моему дому начались догонялки. Она, как и любой здравомыслящий человек
спряталась за столом, вокруг которого удобно было убегать от меня. А я, в свою очередь,
принял контр-тактику — начал выстраивать блокпост из стульев на одной стороне, чтобы
заставить ее вылезть из столь удобного маршрута.

Обычно я себя так не веду, но могу позволить себе подурачиться с Изуми. Вернуться, так
сказать, в детство. Думаю, раз детства у меня не было ни в одной из жизней — я могу себе
позволить немного поиграть с другом.

А с завтрашнего дня я буду выкладывать по полной, чтобы выиграть Битву Королей.

* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 13

Ночь прошла, а вместе с этим долгожданный день взял свои права.

День начала Экзамена.

Утром, когда обычно начинался урок дверь в класс закрылась. Мария, как Учитель с
неординарными способностями создала вокруг класса Барьер, через который невозможно
ничего услышать. А еще мгновением позже телефоны всех в классе просигналили о
поступившем сообщении.

Достав телефон, я посмотрел на экран.

[Амакуса Акума, вы не были выбраны в роли Короля класса «F».]

Похоже примерно это же сообщение получили и все остальные. Только у одно сообщение
отличалось. Но вот кто это — вопрос неопределенный.
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— Только что был выбран человек, который стал Королем этого класса. — произнесла Мария,
внимательно оглядев студентов. — Если он того желает, может выявить себя.

Нависла недолгая тишина. Люди оглядывались в поисках того, кто может оказаться Королем.

— Кто это может быть?

— Почему все молчат? Может, произошла какая-то ошибка?

— Мы же в одном классе, незачем скрывать Короля.

— Думаю, все дело в том, что, если враги узнают о нем — он вылетит из Академии. Поэтому и
боится.

По всему классу пошел шепот. Все гадали, кто он, и почему боится.

Достав телефон, я написал сообщение:

[Если это ты, молчи.]

Поскольку я сидел на задней парте, мне не пришлось особо вертеть головой, потому
создавалось ощущение что я спокоен.

Похоже, это заметили и мои одноклассники.

— Да понятно, что это Амакуса Акума! — закричала та самая подруга Химавари.

Эта девушка — Тиба Нана. Она главный ненавистник моей персоны в академии.

Я хмыкнул. Если бы я действительно стал Королем, то вел себя также. Пока я не признаю это
сам, другие классы не осмелятся меня «пленить». Да даже если признаю — все равно риск
слишком велик. Поэтому я просто пустил бы тумана и ничего не делал.

— И точно! Испугался, что мы раскроем его другим классам!

— Если его поймают, то исключат, верно? Значит, нам лишь нужно сказать, что это он —
Король!

— Тут есть Король? — огляделся наиболее способный парень в моем классе. — Если есть, пусть
поднимет руку. Обещаю, мы не предадим тебя, и бояться нечего.

Но, ожидаемо никто не поднял руку.

— Что и следовало доказать! Амакуса Акума-кун и есть Король!

— Давайте расскажем остальным, и его исключат!

— Отомстим за Химавари-тян!

Все это я выслушивал молча. Мария, которая понимала, что тут происходит уже начала терять
терпение и собиралась что-то сказать, но я заговорил первым.

— Да болтайте сколько угодно. — холодно сказал я, и в классе сразу стало тихо. — Может это
действительно я, а может и нет. Если кто-то захочет «пленить» меня — я даже сопротивляться
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не буду, обещаю. — ухмыльнулся я. — Но вы, кучка ничтожеств, выглядите смешно. Сдадите
меня другим Классам? Да от меня и так постараются избавить первым. Правда, вместе со мной
вы потеряете единственную надежду победить. Ах да, раз вы готовы выкинуть «Короля», то
уже смирились с поражением? — внимательно оглядел я каждого из присутствующих. — Что за
сброд. — вздохнул я. — Теперь стало понятно, почему Простолюдинов так тщательно отбирают
прежде чем позволить вступить в Академию. Вы попали сюда благодаря мне — только потому
что я достал вопросы. И, похоже, вы сами не считаете себя ровней аристократам. Лишь бы
закончить академию… А что дальше? — будь я чуть менее приличным, плюнул бы на пол. —
Делайте что хотите. — отвернулся я. — Но не забывайте. Я помню тех, кто решил пойти против
меня. И я не спущу это на тормозах — первая же попытка предпринять против меня действия,
и вы вылетите из Академии. Раз уж я смог протащить вас сюда, что гораздо сложнее, то и
выкинуть смогу без особых проблем.

Мария вздохнула. Она как никто понимала, что с таким отношением я свое имя не очищу. Но,
понимал это и я.

Мне не нужно признание сброда, который с самого начала ставит себя ниже тех, кого я даже
не воспринимаю как своих соперников. Пускай болтают что хотят. Пускай думают что хотят. За
прошедшую неделю я немного свыкся с ненавистью и всеобщей неприязнью. И теперь меня
этим не напугаешь.

— Раз уж закончили разбираться между собой, то давайте продолжим. — взяла слово Мария. —
Экзамен будет длиться в течении недели. За это время вы должны найти и поймать вражеских
Королей, или захватить их «Знамя», которое находится в Крепости. У каждой Крепости своя
уникальная архитектура, и поэтому придется искать долго. С собой вам разрешено иметь
специальную форму под ваш цвет, который сейчас у меня, — показала она на ящики рядом с
собой. — А, также, специальное устройство, которое позволит вам поддерживать между собой
связь и мгновенно телепортироваться к высококвалифицированному Целителю. Но, учтите,
после обращения к целителю вас дисквалифицируют — вы уже не сможете вернуться к игре.

На этом краткий инструктаж закончился, и нам выдали специальную форму, сшитую для
каждого ученика отдельно.

«Неплохо-неплохо, — ухмыльнулся я, приглядевшись к одежде. — Стоит, наверное, немало…»

Качество формы было на высоте — сразу видно, предметы не для массового производства.

У класса «F» цвет был белым, поэтому черная форма, которая являлась основой для всех
классов выделялась множеством белых узоров и, что важнее, белого жетона с
выгравированной буквой «F».

Особенно мне нравилась длинная мантия с капюшоном и удобные ботинки, плотно
прилегающие к ногам.

Сейчас была середина мая, поэтому в Японии достаточно жарко. Тем не менее, из-за
искусственного Озера температура в Токио не достигала критических отметок, а небольшой
островок в центре Озера на котором находились мы и вовсе сохранял приятную прохладу, так
что носить форму не станет проблемой.

Одевшись я весь из себя такой стильный, а также не очень довольный класс F направились в
сторону Леса Химер. Мы шли отдельно от других классов. Похоже, даже расположение
Крепостей в Лесу мы должны выяснить сами.
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Крепость представляла собой огромное строение. Активировавшийся глаз дал понять, что это
Ката Изменения. Не знаю, какое именно, ибо не заучил в силу занятости, но, похоже, данная
техника воплощает иллюзию в реальность. Думаю, крепость просуществует ровно неделю,
после чего исчезнет.

Создатель Крепости, похоже, подумал о нас, учениках. Внутри было множество комнат, еда и
даже баня. Все было по высшему разряду — хоть пир устраивай, а не к Экзамену готовься.

Быть может, если я когда-нибудь выучусь на Пробужденного — обязательно запомню все
полезные Каты.

Для себя я выбрал определенную комнату и в ней засел. Поскольку недостатка в комнатах не
имелось, можно было не переживать о соседях. Скорее наоборот — я чувствовал себя
одиноким, лениво попивая чай.

Прошло немного времени и дверь в мою комнату открылась. Внутрь вошел парень с крассными
волосами.

— Я ждал тебя, Хирата-кун. — улыбнулся я однокласснику. — Или, мне стоит обращаться к
тебе «Ваше Высочество»? — хмыкнул я.

Он неловко почесал затылок и отвел взгляд.

— Прошу, не надо, Амакуса-сан… иначе все мои попытки скрыть свою личность окажутся
тщетными…

Было не сложно понять опасения Хираты. Его положение было куда лучше моего, но, тем не
менее, Счастливчика тоже не жаловали. Конечно, не приходится полагать что все единодушно
захотят его исключить. Скорее даже наоборот — многие поймут насколько это рискованно, и
не будут глупить. Тем не менее, наверняка найдется парочка уродов что слишком сильно
боятся или недолюбливают его силы — они могут подстроить все так, что «случайно»
выболтают о Короле. Попытаются, так сказать, обмануть его силу.

И Хирата все это понимал — в этой Король проигрывает тогда, когда один одноклассник
захочет выкинуть его из академии.

— Спасибо что послушался меня, — стал я чуть серьезнее. — Взять твой номер было
правильным решением.

После того разговора с Хиратой, где я выслушал его историю, мы с ним неплохо поладили.
Когда он перестал бегать за Хикигаей, он сразу стал неплохим парнем, с которым можно
поговорить. Именно после этого я взял его номер, на случай если придется с ним связаться.

— Что ты, Амакуса-сан. Думаю, если бы не ты, меня бы раскрыли…

Я отмахнулся и вяло посмотрел в потолок.

Наш разговор не продлился долго. Сейчас нам крайне нежелательно слишком много
оставаться наедине — одноклассники могут что-то заподозрить. Тем не менее, я дал ему один
основной совет — скрываться.

Король в этой игре — это удобный инструмент. На него можно приманить жертву. Но, в основе
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своем — это балласт. Тут как в шахматах — Король нужен, чтобы двигать игру. Без Королей
игра шла бы совсем по другому сценарию. Основа — это умение использовать другие фигуры.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы скрыть Короля и самому начать охоту на врага.

В первое время рассчитывать на сражения не приходится. Скорее всего, первые сутки все
будут анализировать врагов. Пытаться понять, где их базы и какие тактики они выбрали. И вот
это — идеальное время чтобы начать свою деятельность.

Экзамен начался рано утром — в девять часов, если быть точнее. И в девять часов через
неделю все закончится. С этим была маленькая проблема — мне хотелось начать действовать
ночью, но она будет только через половину суток.

Поэтому я решил потратить первое время на изучение Крепости.

Трехэтажное здание с целой кучей комнат. К сожалению предметов делающих меня
невидимым у меня не было, и потому мне были доступны не все места. Тем не менее, и того что
осталось мне доступно хватило… чтобы я заблудился.

— Вот… блин.

Хотелось ругаться, и не ограничиваться цензурными выражениями. Но я горд что сдержал
себя…

Первые, чуть ли не самые важные два часа этой недели закончились тем, что я пытался найти
выходи из проклятого лабиринта, по непонятному стечению обстоятельств, называемому
«Крепостью». И вышел я отнюдь не через дверь. Выпрыгнул в окно, если быть точнее.

Прогулка по лесу с моим-то ориентированием было подобно тому, что я буквально нарывался
на неприятности. Тем не менее, были у меня и свои методы борьбы с топографическим
кретинизмом.

Я коснулся ближайшего дерева.

«Думаю, это подойдет. — решил я, и влил в него праны, чтобы чувствовать его. — И еще… — а
затем положил рядом веточку и направил одну сторону на север. — Отлично!»

Подобным нехитрым способом я мог зафиксировать маячок и задать от него направление.
Пусть я и буду знать только то, в какую сторону показывает веточка, но даже этого достаточно
чтобы не ходить кругами.

И, похоже, я выбрал правильное направление.

— Вот ведь… — ухмыльнулся я, смотря на огромный дворец. — Их Крепость тоже ничего…

Похоже, все Крепости отличались друг от друга. В данном случае это был замок в европейском
стиле. И принадлежал он никому иному как классу «С». Их черная форма с красной обводкой
свидетельствовала, что и они участвовали в Экзамене, а медальон с буквой «С» показывал их
принадлежность.

Впрочем, заинтересовала меня вовсе не Крепость, и даже не классная Форма. Куда больше
меня насторожила группа из двенадцати человек за лидерством Виталия Морозова, которая
направилась куда-то в сторону.
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Поскольку турнир только начался — никто не освоился, и можно сказать что весь Лес Химер
является «нейтральной территорией». Но, чем больше времени будет проходить, тем лучше
люди изучат территорию своей Крепости. Похоже Виталий решил атаковать до того, как это
случится. Тем более, маловероятно что сейчас кто-то ожидает начало боевых действий.

План дерзкий, но не лишен логики. Вряд ли у него получится так с наскоку захватить
Крепость, но взять инициативу — вполне.

«Судя по всему, они направляются не к моему классу, — с облегчением отметил я. — Оно и не
удивительно — их крепость находится в совсем другом конце Леса. Скорее всего их цель — это
соседи, чтобы обезопасить себя.»

Зная характер Виталия, не думаю, что он решится сотрудничать с кем-то на равных условиях, а
значит класс «А» отпадает — Мацумото не станет пресмыкаться перед чужестранцем.
Переговоры с классом «В» Виталию также закрыты — они с Айзеком друг друга терпеть не
могут. Ван Линя он тоже недолюбливает — китаец вполне может занять вторую роль для
достижения своих целей, но Виталий слишком умен чтобы купиться на такое. Остается только
класс «Е» и «F», с которыми Русский может сотрудничать, но с «F» он вряд ли решится — ему
хочется раздавить нас на месте.

Решив, что в классе «С» вполне может оказаться хороший сенсор, я не стал подходить
слишком близко.

Поскольку мне не приходилось рассчитывать на то, что мои одноклассники будут делиться со
мной информацией — мне пришлось подстраховаться чтобы не упустить ничего важно. Рядом с
базой класса «С» я изменил одно из деревьев так, чтобы слышать через него все происходящее
поблизости. А потом, осторожно обогнув Крепость, направился дальше.

Целый день я бегал по Лесу, выставляя свои метки. Вот что хорошо — в лесу достаточно знать
направление, и ты сможешь туда попасть. А вот в городе или зданиях такие запутанные улицы,
что гораздо проще застрелиться чем прийти к нужному месту.

Так, первый день Экзамена закончился.

В моем классе ничего не произошло — все просто обвыкали с новым местом жительства. Из
моих одногодок — класс «С» напал на крепость класса «D», тем самым подтверждая мои мысли
о том, что Китаец и Русский не найдут общий язык. Класс «D» успешно отразил нападение, но
теперь между ними начался конфликт…

Если только это не было хитрым планом парочки, чтобы застать всех остальных врасплох. А то,
что они соседи — простое стечение обстоятельств.

Пока было рано делать какие-либо выводы. Но, учитывая, что это были хитрый Ван Линь и
дерзкий Виталий Морозов — все может быть.

Ночь вступила в свои права, открывая мне возможность заниматься тем, что я должен был
сделать.

При обычных обстоятельствах идти ночью по лесу — это то еще безумие. Вероятность того что
ты травмируешь себя просто огромна. Но это относится только к обычным людям. Я, который
может сделать фонарик из любой палки и с помощью праны восстанавливается от мелких
царапин в считанные секунды вовсе не боялся ночных путешествий. Что уж говорить о
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Пробужденных, которых вообще Аура защищает?

Тем не менее, мое появление вблизи крепости класса «С» было для них неожиданностью.

— Эй, это же тот чувак, да? Он из класса F…

— Что он тут забыл?

Люди привычно шептались. Правда, теперь я был объектом их интереса не потому что
уничтожил род Хакуто, а потому что вел себя слишком странно.

Когда до стен крепости осталось десяток метров оттуда выглянула красивая девушка.

«Маркиз, — сразу понял я. — И весьма неслабый.»

— Амакуса Акума! — сразу узнала она мою личность. — Что тут забыл ученик другого класса?

И немногим позже на улицу выглянул Виталий Морозов. Он выглядел спокойным и
сконцентрированным. Весь его вид давал понять, что он предполагал неудачу в сегодняшней
вылазке. Впрочем, в этом я был не так уверен — он и моему появлению тут не удивился.

— Пропустите его, — кратко бросил Виталий и ушел.

Под настороженными взглядами я поднялся по замку и встретился с «Королем». Уж не знаю,
настоящий ли он Король класса «С», но Виталий сидел на троне.

— Привет, Морозов. — улыбнулся я ему. — Спасибо что решил выслушать меня. Правда, не
думаю, что это было верным решением… — хмыкнул я.

— Зачем приперся? — прищурился Виталий. — Если причина будет мне не по душе — знай, что
на своих ногах отсюда ты не выйдешь…

— Ой, да ладно, — отмахнулся я. — Я вообще пришел сюда чтобы вы меня «поймали».

Повисла тишина. Почти десять секунд Виталий буравил меня холодный взглядом.

— Ты что, головой ударился?

— Ну, понимаешь ли… — я огляделся на немного пораженных одноклассников Виталия. — В
моем классе почему-то уверены, что именно я являюсь Королем. Все равно, мои одноклассники
пришли бы к тебе и сдали меня. А потом началась бы охота. Зачем все так усложнять? Давай
лучше посмотрим, действительно ли я «Король»… — я прищурился. — Кто готов поставить
свою учебу на то, чтобы посмотреть, а не Король ли я? — ухмыльнулся я.

Виталий также посмотрел на собравшихся. Он, несомненно, был пугающим авторитетом в
своем классе. Но, даже он не смог бы заставить их сделать это — риск слишком велик, и на
весах слишком многое.

— Почему именно ко мне явился? — спросил уже потерявший всякую надежду Русский.

Он благоразумно не стал никого просить это сделать. Все равно не сделают, а вот его
репутация упадет еще ниже.
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— На тебе не остановлюсь, — пожал я плечами. — Я планирую заглянуть во все Крепости. Ну
или пока кто-то действительно не решит пленить меня.

Он фыркнул.

— Вот ведь, хитрый ублюдок. — ухмыльнулся он. — Ты тот самый тип людей, который играя в
«камень-ножницы-бумага» говорит о своих намерениях. А потом гадай — лжешь ты, или нет. —
он вздохнул. — Любите вы, Японцы, все усложнять. Гораздо проще было бы устроить
тотальную войну всех со всему — кто выиграет, пусть тот и забирает все Знамена.

Виталий предпочитал решать все простым насилием, но от этого он не становился менее
умным. Думаю, его аналитические и тактические навыки будут на уровне, если не выше
талантов Иссэ.

И он правильно меня прочитал. Играя в «камень-ножницы-бумага», я почти гарантированно
скажу что буду выкидывать. Потом, скорее всего, покажу случайный жест. Да, неэффективно,
но даже если проиграю, как-минимум обеспечу мозговой штурм оппоненту.

— Я же сказал, лучше бы не впускал. — беззаботно бросил я. — Ты же вроде разбираешься в
жанрах. Должен понимать — если кто-то слишком наглеет, значит может себе это позволить.

Он отмахнулся.

— Проваливай давай.

Не думаю, что он хотел меня отпускать, но понимал — даже если меня и смогут схватить, так
просто я не дамся, и сильно ослаблю их, чем воспользуются другие классы. Тем более, убить
меня не могут, а если схватят, то, как только я восстановлю Ауру — я снова начнут буянить.
Самым простым и логичным будет оставить меня до того момента пока со мной не разберутся
другие.

Он же не знает, что я сейчас практически беспомощен.

— Если бы на моем месте был Ван Линь, он назвал бы тебя Цундере. — подмигнул я парню.

— Если бы на твоем месте был Ван Линь, я сломал бы ему нос.

Прикоснувшись к подбородку, я кивнул, подтверждая, что китаец этого заслуживает.

— И то верно.

На этом все переговоры с классом «С» завершились.

Следом сразу шел класс «D». Крепость этого класса, символично, была в китайском стиле.
Правда, состояние этой Крепости оставляло желать лучшего — стены были сильно
повреждены, а ворота и вовсе пробиты, и даже несколько башен превращены в руины.

Разговор с Ван Линем мало чем отличался от разговора с Русским. Ну, с поправкой на то, что
Ван Линь, в отличии от раздосадованного Виталия, оценил мой план — ему показалось что в
моем случае нельзя было придумать ничего лучше. Я бы с этим поспорил, но было лень как
придумывать более гениальный план, так и тратить слишком много времени на одного Ван
Линя.

Так по очереди я пошел ко всем классам. И, конечно же, никто так и не решился на ровном
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месте, без дополнительной информации поставить под угрозу свою учебу.

А потом, когда я проведал четыре класса и направлялся к последнему, начались проблемы.

На меня напали еще при попытке приблизиться к классу «Е».

Короткие красные волосы свидетельствовали о том, то это был человек крайне известный
среди первокурсников своим призрением к простолюдинам.

— Ты осмелился явиться ко мне, Чернь?! — с яростью в глазах посмотрел он на меня. — Думал,
ты не настолько глуп.

За прошедшую неделю мне не довелось с ним встретиться. Тем не менее, я догадывался что он
не будет рад меня видеть.

— Послушай, я пришел сюда поговорить. И если хочешь…

Что-то на невероятной скорости пролетело рядом с моей головой. Я не успел среагировать. Это
было копье, созданное из энергии.

— Я послушался той девчонки и не стал тебя убивать прямо в школе. Но ты попал в мои руки
здесь. — оскалился он. — Готовься!

Глубоко вздохнув, я серьезно посмотрел ему в глаза…

— Мне не нравится идея начинать драку в первый же день, но ты… нарываешься. — засияли
мои глаза.

Эффект сияющих глаз появляется не случайно. У Пробужденных это проявление
использования навыка, а я просто воссоздаю эффект с помощью праны — изменить цвет глаз и
придать ему яркость не так уж и сложно.

Зачем мне это нужно было сейчас? Чтобы напугать противника.

Хотел бы я вбить в голову этому высокомерному выродку, что не стоит обижать кого попало.
Только вот я сейчас слабейший ученик в Лесу Химер.

Поэтому мне необходимо бежать.

— Просто шучу. — фыркнул я и бросил камушек, взятый по дороге.

Переполненный праной света он взорвался яркой вспышкой, способной ослепить любого.
Подобные эффекты Аура не блокирует, и эта псевдо-световая граната смогла дезориентировать
их на десяток секунд. А когда они пришли в себя, меня уже не было.

Надеюсь они подумали, что я телепортировался или что-то подобное, ибо реальность была куда
более жестокой — я бежал что есть силы и пытался скрыться. Учитывая, что сил у меня было
не очень много, то и бегал я не очень быстро.

За мной гнались, я знал это. Светлячок, которым я освещал свою дорогу мог меня выдать,
потому я решил его не использовать, что сильно осложняло перемещение по этому лесу.
Радовало одно — темно было не только мне. И если пораниться они не могли, то вот ночным
зрением, к счастью, Аура их не наделяла. Прибавить к этому недавнее световое шоу, и
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результат был в мою пользу — найдя подходящее убежище я спрятался под корнями большого
дерева.

Но оставалась одна проблема… Сенсоры.

Нашли меня в считанные минуты. Даже стараться особо не пришлось.

«Вот ведь…»

Факт столь скорого раскрытия меня не радовал, но я держал себя в руках и с неким
пофигизмом смотрел на Куго Иттомару.

А тот, в свою очередь смотрел на меня совсем не так дружелюбно.

— Не далеко ты убежал. — оскалился он. — Я ожидал большего.

— Ну вот, поймал ты меня. Что дальше? — изогнул я бровь в вопросительном жесте. —
Пленишь?

Он ухмыльнулся и ударил. От силы что он вложил в кулак у меня аж пара зубов вылетела.

— Нет, не пленю. — проявились его садистские наклонности. — Но ты пожалеешь, что все так
быстро не закончится.

Я зло посмотрел в его глаза.

Никогда не думал, что именно этот урод сможет вот так меня избивать.

Вслед за первым пришелся и второй удар. А там и третий. Каждый удар словно вспышка света
приходился мне по лицу, животу и конечностям. Он намеренно бил не в полную силу, чтобы я
не вырубился.

— О-о-о, посмотрите на него! — воскликнул кто-то еще. — Похоже, слухи не лгали! Амакусу
Акуму не защищает Аура! Любая, даже слабая атака способна нанести ему вред!

— Казался таким крутым, а на деле…

— Похоже ему повезло в сражении с учителем и тем кланом. На самом деле он слабак!

Если я не мог ранить Красноволосого, это не значило что я не мог ничего ему сделать. Я
выплюнул кровь прямо в лицо Куго.

— Засранец, ты хоть знаешь сколько стоят услуги стоматолога?! — кое-как буркнул я.

Пришелся еще один удар. Удар опять не настолько сильный, чтобы убить. Но, даже так, мне
казалось чудом что я не выблевал все свои органы.

Вот она, слабость Неполноценного Эспера… как только ты лишаешься своих артефактов,
ничего не можешь сделать.

«Этот идиот… чего он так долго?!»

Только вот, я знал о своих слабостях, и потому воспользовался ими.
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— Чего лыбишься, Чернь? — с призрением спросил красноволосый.

— Да так… просто считаю время до момента, когда все закончится…

Красноволосый насторожился.

— Что ты сказал? — нахмурился он.

— Знаешь, почему я — один из сильнейших пользователей огня не смог вам почти ничего
сделать? — ухмыльнулся я. — Вы, наверное, уже слышали, да? О моей способности…

— Да что мелит этот придурок? — попытался было ввязаться кто-то еще, но…

— Молчать! — рявкнул Куго, от чего все остальные чуть ли не по струнке встали. — Ну,
допустим, слышал про твои Эликсиры. И что? — прищурился он.

— Бытует мнение, что я выпил Эликсир Огня, из-за чего получил свои силы. И больше своих
изобретений я выпить не могу… Но, знаете ли, это не совсем так… — начал я тянуть время. —
Эликсир я, конечно, выпил, но, как тот, кто обладает этой способностью у меня есть бонус — я
могу пить не только один Эликсир, а сразу множество. Правда, работать будет эффект только
одного, самого последнего… — солгал я. — И знаете, что я выпил на этот раз? — я внимательно
посмотрел в его глаза. — Зелье, которое позволяет мне кровью подчинить кого угодно.

Все сразу побледнели.

— Это значит…

Я оскалился.

— Верно, совсем скоро мой гипноз начнет работать. И сила Маркиза из рода Куго обрушится
на вас!

Все сразу побледнели и отскочили от Куго Иттомару. Он немного растеряно оглядывался.

— А? — лидер класса «Е» покачнулся. — Какого… черта?

Я ухмыльнулся. Вот она, сила внушения. Никакого сильного эффекта на него не оказывалось —
только один Кошмар из рода Хакуто со своей вариацией Гипноза заставил его «поплыть». Аура
его, конечно, защитит, но и мой Кошмар был Герцогом, потому его сила будет на него
воздействовать.

— Ах да, прости, забыл сказать… — я злорадно ухмыльнулся. — Эффект моей силы действует
вне зависимости от Ауры. Так что, готовься стать моим рабом! — продолжим лгать я.

А потом случился взрыв. Будто специально поджидали, гады. Но, хотя и задержались — все
равно сработали хорошо.

— Там же наша Крепость!

— Огонь? Кто-то напал на нас?!

Отряд, который выдвинулся за мной можно назвать Элитой класса «Е». Поскольку Куго
посчитал меня серьезным противником, он взял всех подконтрольных Маркизов своего класса
и несколько сильнейших Графов. Из-за этого их база осталась слабозащищенной.
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Я понимал, что Куго Иттомару не примет меня как другие Лидеры первогодок. Мы с ним не
поладили еще с первого дня. А после недавнего случая с Хакуто стало ожидаемо, что он
возжелает поставить меня на место. Поэтому я пошел по другому пути.

Все равно ведь придется с ними разобраться, верно? Вот я и заключил сделку с Айзеком
Реймондом. Я отвлеку на себя внимание основных сил класса «Е», а он со своей свитой должен
забрать их Знамя.

Почему я выбрал именно Айзека, а не кого-другого? Ван Линь был слишком хитрым и,
посчитав меня большей угрозой, позволил бы разобраться со мной. Виталий Морозов слишком
дерзок — он мог как помочь мне, так и помочь моим врагам. Это не считая того, что эти двоя
уже успели поцапаться, и сейчас находились не на пике своих сил. Мацмото Иссэ считает меня
своим главным противником на этом экзамене, а это означает что он будет действовать прежде
всего исходя из того, поспособствует ли то или иное действие в исключении меня из Академии.

А Айзек Реймонд не такой. Он более типичный подросток с огромной силой и нелегкой
судьбой. Можно сказать, что он ближе всех к тем типам людей, с которыми в прошлом мире я
находил общий язык — импульсивный, решительный и прямой. Если он дал слово, то сдержит
его. Именно поэтому его класс и выбрал Айзека Лидером.

Но не только класс «В» атаковал крепость класса «Е».

— На нас напали?!

— Там класс «В»… Нет, не только он! Класс «В» и класс «F» работают сообща?!

— Да что там вообще происходит?!

Люди вокруг паниковали. Преодолеть расстояние до Крепости было не сложно, но проблема
была в том, что даже если будут очень спешить, в лучшем случае они успеют за полминуты.

В этот момент лицо Куго Иттомару вытянулось, и он шокировано посмотрел на меня.

— Верно, — улыбнулся я, правда, при этом вряд ли я был слишком уж привлекательным без
передних-то зубов. — Вы с самого начала плясали под мою дудочку, благородны Идиоты. И
теперь класс «Е» ждет полный провал.

Он зло посмотрел на меня, но времени ударить мое наглое лицо у него не было — каждая
секунда ценилась на вес золота.

— Быстрее, возвращаемся!

Я смотрел в спину убегающего засранца, и с облегчением понимал — я справился, даже без
способностей смог оказать существенное влияние на результат.

Битва продолжалась долго. Выигранные мною секунды оказались ключевыми, хотя, казалось
бы, в часовом сражении на что они влияли? Но реальность была такова, что благодаря этой
полуминуте классы «В» и «F» смогли занять нужные позиции. Где-то двадцать человек
встречали Куго и его Команду, и сдерживали их в течении оставшегося времени. Если им
нужна была поддержка, к ним приходила подмога. Еще порядка двадцати человек воевали с
силами класса «Е» внутри Крепости. Их цель также заключалась в сдерживании. Ну и
последняя группа из пяти человек занимались тем, что искали Знамя.
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Из-за того, что основные силы покинули Крепость, пробраться внутри Крепости было не
сложно. Но это также показывало, насколько рискуют класс «F» и «Е», когда отправляют все
свои силы в бой.

Только вот и мы не настолько глупы, чтобы не понимать риски и не придумать контрмеры. На
нас тоже могли напасть — тот же Ван Линь не упустил бы такой возможности. Поэтому у нас в
Крепости осталось достаточно людей, чтобы сдерживать врагов некоторое время. За это время
мы, два объединенных класса, могли поменять цель и направить свои силы в сторону
агрессора. И если их основная сила будет сосредоточена на одной из наших Крепостей, то все
вместе мы сможем захватить их Крепость раньше, чем они наш.

Простая и в то же время крайне эффективная тактика. Мне такое нравится.

Сражения шли плотно, и нельзя сказать, что какая-то сторона уступала. Не способные
вернуться группировка Куго Иттомару скорее была балластом, и несколько групп попали в
ловушки, когда шли им на помощь в борьбе с блокадой.

Защитой Крепости занимался никто иной как второй претендент на звание лидера класса «Е»
— Мурата Асами. Она прославилась во время инцидента в Лесу Химер полтора месяца назад,
организовав и возглавив учеников, которые оказались в меньшинстве перед Химерами. За
отсутствие летальных исходов стоит благодарить именно ее. И, как ни парадоксально, именно
из-за нее мы не смогли закончить штурм в течении получаса.

Ближе к рассвету, когда стало очевидно, что противник так просто не сдастся, было принято
решение отступить. Никто не рассматривал вариант с тем, что экзамен закончится победой
«по очкам» — это априори невозможно. Если кто-то будет лидировать на шестой день,
оставшиеся классы объединятся и вступят в последний бой — или сами проиграют, или
выиграют. Поэтому все достаточно легко приняли что классу «Е» уже пришел конец. Казалось,
что почти полностью израсходовавшие свой потенциал Пробужденные уже ничего не могли
сделать.

Никто даже подумать не мог, что еще через полчаса я вернусь с Знаменем класса «Е». Я и сам
на такое не рассчитывал.

С момента как меня оставили в покое я наблюдал и восстанавливался. Всякие синяки и
ссадины я мог излечить самостоятельно, правда, крови на мне все равно было полно.
Поскольку мои боевые способности были крайне низки, мне оставалось только это.

И, поэтому, внезапная встреча с очень красивой русой девушкой стала для меня неприятным
сюрпризом.

Я натянуто улыбнулся второму лидеру класс «Е».

— Мурата-сан, какая встреча…

Она же пронзительно посмотрела мне в глаза.

— Сам Амакуса Акума знает меня. Я польщена.

Для меня было очевидно, что пришла она по мою душу. И, вряд ли она хотела предложить
встречаться.
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— Что вы, что вы, — отмахнулся я. — Куда уж вам, Мурата-сан, льстится от моих
комплементов. Сказал бы что это для меня честь — встретиться с вами, но… совсем не рад
нашей встрече. — улыбнулся я и многозначительно посмотрел на другую девушку рядом с ней.

Ее я тоже видел — Маркиз, причем, весьма неслабый. Может быть они пришли сюда вдвоем
чтобы одолеть меня? Только вот, что им это даст?

Если дойдет до драки, я не уверен, что смогу им противостоять. Из-за прошедшего боя Ауры у
них не очень много, но физические возможности все еще на высоте.

— Не будем ходить вокруг да около, — вздохнула Мурата. — Я пришла к тебе чтобы
предложить украсть наше Знамя.

Я удивленно моргнул. Мне точно не послышалось, а значит…

— Это такая хитрая ловушка? — склонил я голову. — Если вы собираетесь заманить меня в
темное место и побить — пожалуйста не надо. Я готов с вами сотрудничать так, словно меня
уже побили… что на самом деле так и есть…

В знак доказательства я показал на кровь что покрывала меня с ног до головы. Я бы и зубы
показал, которые мне выбили, но, поскольку не рассчитывал что встречусь с ней, по глупости
уже восстановил.

— Только дураки надеяться, что у нас есть шанс выиграть. — вздохнула Мурата. — Этот
идиот… Куго-кун все испортил своей вспыльчивостью. И, конечно же, все понимают кто
виноват.

До меня только сейчас дошло, зачем она пришла сюда. Чтобы проиграть. А потом обвинить
Куго в некомпетентности и захватить всю власть в классе. Если уж их судьба определена, она
решила получить выгоду для будущих экзаменов.

— Вот оно как… — ухмыльнулся я. — Но, можно вопрос? Почему именно я, а не кто-нибудь
другой? Например, тот же Айзек Реймонд гораздо больше подходил бы…

— Если Знамя возьмет он, то, получится что я не справилась с защитой. Это первая причина. —
объяснила она. — А вторая — пусть шанс и мал, но может все решится именно подсчетом
захваченных Знамен. И, коли так, отдать Знамя классу «F» предпочтительнее — вы
следующими вылетите с Экзамена.

С первым все было понятно — я вполне мог придумать хитрый план, которому следовал с
самого начала, и захватить Знамя, а это значило что Куго еще сильнее облажался, ведь я был у
него в руках — именно так она и преподнесёт это. А вот вторая причина… да, в классе «F» нет
Маркизов, да и пострадали мы больше всех в этой заварушке, но меня это задело — она будто
оскорбила конкретно меня, заявив, что мы очень скоро проиграем.

Были еще причины, которые она не обговорила. Например, класс «F» станет более вкусной
добычей, поскольку будет лидировать в соревнованиях. А еще, класс «В» может затаить обиду,
ведь они внесли куда больше вклада, а Знамя досталось нам. Но, конечно, все это она говорить
не стала.

— Что же, веди. — хмыкнул я.
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План был прост — пройти по тайному пути, забрать Знамя и уйти. Благо, все необходимое мне
предоставили — и зал без охраны, и знамя на видном месте, и даже какую-никакую
маскировку. Рисковал я тоже немногим — в самом худшем случае меня изобьют.

Через полчаса я вернулся к объединенным силам класса «В» и «F», неся у себя в руках столь
желанное многими Знамя. Несомненно — это повлечёт за собой много проблем, но к
решающему моменту я буду готов.

На рассвете всем на оборудование пришло сообщение, знаменующее поражение класса «Е».
Теперь в Экзамене участвовало только пять классов, четыре из которых уже успели побывать в
битве.

А класс «F» который уже думал, что не справился с заданием, удивленно смотрел на мое
окровавленное лицо. В глазах некоторых я даже видел изумление и восхищение.

Неужели таким простым способом можно завоевать их любовь? Я даже не думал об этом…

Том 2. Глава 14

С начала второго дня начались жесткие столкновения между классами. Время было
ограничено, и осталось всего пять дней. За это время необходимо было разобраться с четырьмя
противниками. И, зачастую, сражения на два фронта не являлось чем-то редким.

С самого утра класс «С» покусился на класс «В». Будучи врагами еще с первых дней академии,
Айзек и Виталий дубасили друг друга, и если силы Лидеров были равны, то вот их классы
разнились в своей силе. В классе «С» училось сразу четыре Маркиза, два из которых сильно
вымотались в атаке на класс «D» в первый день. В класс «В» Маркизов было шесть, но,
несмотря на это, из-за того, что четырем из них пришлось сражаться до последнего совсем
недавно, они сильно устали, и потому они проигрывали классу «С».

Помимо этих двух гигантов между собой сцепились крайне неожиданные противники — класс
«D» и класс «А». Что удивительно, инициатором этого столкновения стал класс «D», но Ван
Линя — лидера этого класса можно понять.

С самого первого дня класс «А» набирался сил и укреплял свою крепость — строил ловушки,
распределял силы, захватывал пустые территории и устраивал засады. Если бы так и
продолжилось — остальные классы своими сражениями между собой сильно помогли бы
Мацумото Иссэ, и ему оставалось бы добить истощенных и ослабленных соперников. Поскольку
класс «А» считался самым сильным из нас — он был последним в списке тех, на кого хотели
нарваться. И именно поэтому ему было еще легче победить в этой игре.

Видящий эту ситуацию Ван Линь решил помешать этому, и попросил класс «F» о помощи.
Наши тоже были сильно истощены, но, с моей подачи Хирата предложил им помочь, и с
неохотой, но большинство согласились. Они не верили, что могут что-то противопоставить
аристократам, из-за чего не сильно хотели надрываться. Но, даже так — их помощь была
существенной.

Я в этой заварушке не участвовал. Сославшись на то, что к утру я израсходовал всю Ауру — а
мои многочисленные раны это подтверждали, я просто наблюдал.

Под утро второго дня, когда я вернулся с Знаменем, я ошибся — мой класс не стал ко мне
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лучше относиться, даже несмотря на то, что я принес Знамя класса «Е». Тиба Нана все также
относилась ко мне с ненавистью и хейтила по поводу или без. Да и остальные не возгорели
любовью и уважением. Разве что, перестали так косо смотреть на меня и появилось чуть
больше сочувственных взглядов.

К концу первого дня никто так и не смог захватить Знамя. Класс «В» был сильно истощен.
Класс «С» хоть и наступал эффективно, но должен был учитывать, что не может бросить
абсолютно все силы на подавление обороны класса «В», иначе их самих быстро сожрут. Класс
«D», как и класс «А» не сильно пострадали — у меня сложилось ощущение что Ван Линь и
Мацумото Иссэ просто перекидывались мячиком — они и не старались воевать до победного,
просто наблюдая за реакцией друг друга. Одно радовало — Иссэ перестал укреплять свои
позиции сосредоточившись на противостоянии Ван Линю, но у этого была и обратная сторона
— класс «F», у которого не было сильного лидера, оказался полностью поглощен классом «D»,
пусть и всего на один день.

Я же наблюдал за всем этим и готовился. Готовился к тому, что грядет.

До начала Экзамена у меня не было того, что можно будет использовать в качестве оружия —
нам даже новую форму дали, ироды. Ну а после, первые сутки были самыми важными, поэтому
я не мог сосредоточиться на преобразовании своей одежды и других предметов, чтобы быть
способным противостоять Маркизам.

Конечно же мне не хотелось раскрывать свою главную особенность — умения создавать
артефакты, ибо после этого меня точно запрут где-нибудь и заставят их клепать. Но если я
перед завершением Экзамена разорву свою одежду, то ее можно использовать для укрепления
моего тела и защиты.

Оставалось еще две проблемы — физические характеристики и оружие.

Первое я решил с помощью жетона с символикой нашего класса прикрепленного на груди
формы. Его можно было улучшить таким образом, чтобы он делал меня быстрее и сильнее.

А вот с оружием возникли проблемы. Я не мог взять любую веточку по дороге и сделать из
него Ядерную Бомбу. У каждого материала есть свой лимит инородной Праны, которую в нее
можно вместить. Обычное железо не получится раскалить до десяти тысяч градусов, а камень
нельзя превратить в абсалютное концептуальное оружие. Вот и тут было также — не каждая
палочка была способна выдержать достаточно Праны, чтобы быть способной ранить Маркиза.

Но проблема решилась также быстро, как и появилась. Как бы странно это не звучало,
необходимым материалом стал… я сам. Если точнее, мои волосы, парочку из которых я вырвал.
Напитав первый немного Праной превратил его в настоящую иглу. А другой волос в
смертоносную нить чья длина может изменяться. Третий волос стал хлыстом. А четвертый
копьем.

По-хорошему мне бы не вырывать свои волосы, а изменить само тело полностью. Это то, к чему
я стремлюсь.

Будучи Эспером четвертого круга, я не забывал, что должен развиваться. Но, пятого круга я
намеренно не достигал, и все дело в шестом круге — чтобы достигнуть его, мне необходимо
преобразовать все свое тело и пропитать его Праной, что гораздо легче сделать на ранних
стадиях силы.
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Но с этим есть несколько проблем, основная из которых — достаточно сложно решиться что и
как изменить, ведь от этого будет зависеть и вся моя дальнейшая сила.

С левым глазом понятно — я изменил его потому что это было необходимо для выживания. Да
и ментальная защита — необходимый для комфортной жизни навык, так что я не жалею. А что
с кровью делать? Превратить в очень сильный яд, или сделать его источником мощной
регенерации? А может источником самовосстановления сделать правый глаз, который
позволит мне анализировать все, потом воспроизводить и замещать копией изначальную
материю? А руки? Что должна делать левая рука? А что должна делать правая рука?

В общем, с этим было очень трудно. Поэтому я не мог решиться. Да и спешить не было нужды
— времени изменение тела занимало в разы меньше, нежели создание Артефактов, пусть и
требовало предельной концентрации и силы воли, чтобы максимально подобраться к пику
возможного эффекта.

Поскольку обработка защитной формы требовала долгой и кропотливой работы, я решил
сосредоточиться на нескольких волосах, которые я вырвал у себя.

Нет, я не стал лысым. Волос у меня еще много. Просто, теперь на несколько меньше.

А после, недолго думая я решил заняться тем, что уже некоторое время вертелось у меня в
голове. Идея была проста — довести до ума свой левый глаз, чтобы он защищал меня не только
от Иллюзий, но и всех опасностей которые я смогу увидеть. Достигнуть этого можно было
достаточно просто — нужно лишь добавить к уже имеющимся функциям несколько
дополнительных, позволяющих развивать любую энергию из которой состоит атака.

Ментальная защита, конечно, хорошо, но я сделал этот глаз под нужный момент в нужное
время. Сейчас я понимаю, что поторопился.

Почти весь второй день и всю ночь я занимался левым глазом.

Теперь я мог «развеивать» не только иллюзии, но и любую Энергию которую вижу — будь это
Огонь, Вода, Молния, Лава, или даже Гравитация, если эти силы будут иметь искусственную
основу — я просто развею.

Но, к сожалению, сделать так я смогу только три раза.

Количество праны которую я смог поместить в глаз ограничивалась. На четвертом круге три
«отката» — это мой предел. Но, думаю, если я подниму свою силу до пятого круга, смогу
улучшить этот показатель до пяти. Что будет при достижении шестого круга я не знаю — сам
шестой круг для меня полная загадка, ведь я никогда его не достигал и не знаю никого кто
достиг бы.

Мог ли я раньше такое сотворить с глазом? Конечно. Но, проблема была во все той же
неопределенности — я подумывал добавить этому глазу способность вводить в гипноз при
взгляде, ибо эта способность тесно переплетается с иммунитетом к ментальному
взаимодействию, и не была бы ограничена на количество применений.

Теперь же даже ментальный иммунитет у меня ограничен тремя «откатами». Но я все равно
доволен.

Вторая ночь прошла без происшествий. Ученики, сильно вымотавшиеся за первые два дня,
решили отдохнуть и восстановить силы. Верное решение. Благодаря этому третий день выдался
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особенно насыщенным на события.

С самого утра в центре Леса Химер, прямо у подножия Крепости класса «А» разгорелась
нешуточная борьба. Классы «В» и «D» объединились, и вместе напали на класс «А». Эффект
был совсем не такой, как в союзе классов «D» и «F» — класс Айзека был куда сильнее, и мог
предоставить серьезную конкуренцию классу «А», да и Ван Линь тоже взялся за дело всерьез,
показывая отличное понимание тактики и стратегического мышления.

Но, что стало действительно проблемой для Мацумото Иссэ — это Виталий Морозов,
решивший присоединиться к разворачивающемуся веселью. Русский не был на какой-либо
стороне — он и его одноклассники нападали на всех, кого видят.

Именно этот непредсказуемый парень стал ключевым фактором в этом сражении. Класс «А»
вынужден был уйти в глухую оборону и делать все возможное чтобы спастись. Они сражались,
боролись, делали все что только может быть… но было бесполезно — безоговорочное
превосходство других классов, казалось, было очевидно. У Класса «А» оставалось мало времени
и сил. Если бы Виталий Морозов действовал вместе, а не поперек остальным двум, они уже
давно смогли бы одолеть Иссэ…

И вот, когда, казалось, поражение класса «А» неминуемо, ветер принес известие — крепость
класса «D» атакована.

Мы, класс «F», решили действовать. Точнее, не я — мне эта идея вообще не нравилась. Мои
одноклассники, которые сильнее всех остальных вымотались на конец второго дня и решившие
отдохнуть на третий день, увидели шанс и забыв об отдыхе решили напасть.

Ван Линь оказался вынужден вернуться к Крепости своего класса, а без подобного миротворца
класс «С» и класс «В» совсем забыли про класс «А» и начали выяснять отношения между
собой.

Мацумото Иссэ с трудом смог пережить третий день.

Класс «D», конечно же, успешно отразил атаку класса «F». Конечно же по-другому и быть не
могло — у них там два Маркиза в Крепости засели, которые хоть и были вымотаны вторым
днем, все еще многократно превосходили «Графов» моего класса. Не говоря уже о том, что и
позиции у класса «D», и умение сражаться было на несравнимо более высоком уровне.
Наверное, класс «D» смог бы отразить атаку и без Ван Линя, но Китаец предпочел
перестраховаться и вернуться, чтобы встретить врага в полной боевой готовности.

Так закончился и третий день, а ночь все благоразумно отдыхали.

Четвертый, центральный день Экзамена начинался с громкого столкновения классов.
Неизвестным способом класс «С» и класс «А» смогли договорится ночью, и вместе столкнулись
с оставшимися тремя классами. Наш класс тоже вступил в союз против них, но это ни к чему
не привело — пусть и с переменным успехом, но сражение свелось к ничье.

Ночь снова прошла в восстановлении. Это уже стало правилом — копить силы для дневной
деятельности.

К концу четвертого дня случилось еще кое-что интересное — я закончил улучшение одежды.
Точнее, ткань я наделил свойством поглощения энергии — этакий «Крон» на минималках.
Форма будет способна выдержать атаки Маркизов ничуть не хуже, чем Аура — как-минимум я
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не получу урона, если мне попадут по одежде, а не по открытым участкам тела.

Но не это так сильно меня завлекло — было ожидаемо, что уж за такое время я закончу
артефакт. Гораздо больше мое сознание взбудоражило новое открытие…

Создание артефактов требует огромной концентрации, особенно если создаешь их из
посредственных материалов. С этим сильно помогает зрение Эспера — когда ты можешь
видеть весь окружающий мир в виде исходного Кода и потоков Праны. И вот, когда я
занимался тем, что манипулировал Праной, я заметил аномалию в своем теле. Ту Прану,
которая не должна быть в моем теле.

Мое Ядро.

Когда моя мать уходила, она оставила мне прощальный подарок — мое Ядро Ауры оказалось
разрушено на осколки. Это была не случайность, а специальная техника — по-другому Ядро и
не повредить. С самого детства я ощущал разрушенное Ядро внутри себя, и уже не обращал на
него внимание. Но, на сей раз оно отличалось. Если раньше мое Ядро представляло собой
хрустальный шар, разбитый на тысячи разных осколков, то вот сейчас эти осколки будто
собрали вместе и склеили. Там все еще виднеются тысячи трещин, и назвать это таким же
Ядром нельзя, но оно приобрело хоть какое-то подобие тому, чем должно быть.

За несколько часов наблюдения я заметил еще одну интересную деталь — эти трещины
склеиваются. Медленно и совсем коряво, но склеиваются. Может быть, чтобы Ядро полностью
восстановилось потребуется не месяц и не год, а куда больше.

И когда я это осознал — я себя проклял. Или, точнее, проклял свою лень. То, что мое Ядро
вдруг начало восстанавливаться — это не случайность. Эликсир, который я выпил полмесяца
назад и был направлен на это — на восстановление Ядра. И то, что побочным действием я
исцелил свое тело ничего не значит. Но, этот Эликсир был далек от совершенства — я просто
поленился его доделать, да и смысла в этом не видел. Быть может, если бы я постарался — мое
Ядро уже было бы цело. Но нет, теперь мне придется этого ждать, и далеко не факт, что я
прежде не умру от старости — восстановление может занять как месяцы, так и десятки лет.

Но, сам факт никуда не делся — у меня уже есть все необходимое для становления
Пробужденным. Ну а то, что я несовершенен… когда меня это останавливало?

Рассматривал ли я возможность восстановления Ядра раньше? Конечно. Я знал, что способен
на это — создать нужный Эликсир было бы не так уж сложно. Проблема была в том, что я не
видел в этом необходимости. С Ядром в самом лучшем случае мне светит уровень Монарха, и
еще непонятно как Аура будет взаимодействовать с моими силами Эспера. Так не лучше ли
достигнуть шестого круга, создать зелье, которое продлевает мою жизнь на сто тысяч лет, и
достигнуть седьмого, восьмого и девятого кругов Эсперских сил? Всяко лучший исход, нежели
прожить сто лет как Пробужденный.

Но теперь, когда, по сути, не оставили альтернативы — Эликсир ведь уже использован —
возможность того что я бы еще и Ядро восстановил выглядит не так уж плохо…

Недолго думая, я решил оставить Ядро восстанавливаться самостоятельно. Любое, даже
малейшее вмешательство может привести к окончательному развалу. В ближайшие десять лет
буду терпеливо ждать. Если Ядро не восстановится хотя бы немного — тогда и придумаю как с
ним быть. Да и надежда остается, что так долго ждать не придется.
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Пятый и шестые дни прошли примерно в таком же ключе, но, союзники и противники
поменялись местами.

Ван Линь как более хитрый стратег позволил классу «В» сражаться с классом «А» на
истощение, а сам помогал лишь в пол силы. И, когда наступила ночь шестого дня и боевые
действия закончились — Китаец решил схитрить. Он напал на класс «В» решив заполучить
Знамя любой ценой.

Его не в чем винить — тут нет союзников, только враги. Айзек оказался слишком доверчивым и
простодушным — купился на свои иллюзии, появившиеся из-за нескольких дней совместной
работы. Как результат, вымотавшемуся классу «В» оказалось нечего противопоставить
свежему классу «D».

Но, когда, казалось, все уже кончено — помощь пришла откуда не ждали. Виталий Морозов —
главный враг Айзека Реймонда, решил спасти его. Обосновывал он это тем, что Айзек не может
проиграть «вшивому Китайцу».

Я понимал Виталия. Он переехал в другую страну чтобы найти достойного противника. И хотя
он этого никогда не признает — он считает Айзека тем самым противником. Будучи тем, кто
равен ему — если Айзек проиграет Ван Линю, это будет оскорблением самого Виталия. Именно
по этой натянутой причине он пришел на помощь Айзеку…

Однако, все может быть куда проще — десятки столкновений между этой парочкой образовали
особую связь между Русским и Американцем. Они друг друга терпеть не могут, тем не менее,
понимают характеры своего вечного соперника лучше, чем кто-либо другой. А это, в свою
очередь, хочешь или нет приводит к симпатии.

Ван Линь, который плох в понимании людей — еще хуже, чем я, что уже приговор — не мог
этого предугадать. Так, хитрый план Китайца сравняться с нами по количество «очков»
оказался разрушен неожиданными обстоятельствами.

И, таким образом все пришло к седьмому дню. Казалось, что правильным решением будет
напасть на нас, класс «F», как единственных кто получил хотя бы одно Знамя, но… но нас не
трогали на протяжении всего дня.

Мои одноклассники локти кусали с каждой минутой все больше и больше нервничая из-за
появившейся возможности выиграть. Это было как в лотерее — никто не ожидал победить
сначала, но, когда первые шесть букв совпали и осталась только одна — это уже совсем по-
другому ощущается.

А вот я знал, почему нас оставили в покое. К сожалению, причина была весьма неприятная…

Все четыре класса копили силы.

Так уж получилось, что наш класс до сих пор не выкинули с Турнира, хотя это казалось самым
очевидным исходом. А все дело было в том, как протекала эта война:

Ван Линь, видя во мне угрозу выбрал в качестве своих жертв класс «В». Он эффективно
воплощал свою стратегию обмана, и шел к тому чтобы получить свое Знамя. Его стратегия
подразумевала постоянный натиск класс «А», что в свою очередь мешало этому классу
захватить Знамя. Айзек Реймонд пытался победить класс «А» с помощью класса «D», что было
лишь вопросом времени — вместе победить класс «А» было вполне возможно. Виталий
Морозов в силу своего характера не захотел нападать на ослабленные базы других классов. Да
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и, даже если бы попытался — обрушил бы на себя гнев объединенных сил, что стало бы
большой проблемой. Поэтому он ворвался в основную потасовку.

Таким образом класс «F» и просуществовал до седьмого дня. Но вот сейчас, когда план Ван
Линя разрушен, как и альянс с классом «В», у него уже нет причин не нападать на нас. Класс
«В» не сможет в одиночку теснить класс «А», и уж тем более захватить, и их единственная
надежда — нападение на класс «F». Мацумото Иссэ, который вдруг получил возможность
действовать, точно не упустит шанс напасть на меня. И Виталий Морозов не захочет
проигрывать или идти с нами в ничью.

Класс «А», в котором учится наибольшее количество «Маркизов» чуть не пал под натиском
двух классов. А против нас выступит сразу четыре.

У меня не было уверенности, когда именно они решат напасть, но я был готов. Под конец
пятого дня я уже полностью завершил подготовку, и потому был готов к нападению в любой
момент. Но, они решили подождать заката солнца и наступления ночи.

В девять часов все четыре класса почти в полном составе собрались за стенами нашей
Крепости. У них было двенадцать часов чтобы захватить наше Знамя.

— Это конец…

— Ну конечно… глупо было надеяться, что мы, простолюдины, сможем победить Аристократов.

— Как же… так? Осталось ведь совсем немного времени…

— Чудо уже то, что мы смогли столько продержаться.

— Это было весело. Думаю, я был бы не против повторить.

Надежды в моих одноклассниках уже не было. Они были относительно свежи, но их было в
четыре раза меньше чем врагов, да и сами силы учеников класса «F» и остальных сильно
разнились.

— Давайте просто сдадимся? Не хотелось бы получать Истощение или, не дай Бог, серьезную
травму…

— А вот я не против драться до последнего. Было круто участвовать в массовых потасовках.
Никогда не испытывал таких ощущений! Может, после учебы пойти в Армию?

— Придурок, думаешь там будет также? Тут тебя не могли убить, а там мигом выпотрошат!

Слушая все это мне оставалось только закатить глаза. Далеко не все мои одноклассники были
безнадежны. Да и, за это время парочка Графов хорошо себя проявили. Но, в основном,
картина не радовала. Если мне с ними придется подниматься до класса «S», то впору уже
расстраиваться.

Но, даже если мне пришлось бы сражаться одному, я не был намерен проигрывать.

Мои глаза засияли, эффекты одеяния начали действовать, а в руках появился длинный меч,
созданный из моего волоса.

«Думаю, пора мне наконец выделиться на этом Экзамене.»
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Ворота Крепости открылись, и я вышел на улицу. Один, без какой-либо помощи. А там
собралось более ста учеников.

— Эй, только посмотрите на него, — ухмыльнулся Виталий, готовый ринуться вперед и
разрушить всю нашу Крепость. — Неужели ты наконец решил действовать? — прищурился он.

Для Иссэ это была отличная возможность. Он хотел сразиться со мной один на один, но,
думаю, если я буду достаточно силен — его и этот вариант вполне устроит. А вот Ван Линь был
немного хмур. Со все такими же прищуренными глазами он смотрел на меня, но уже без своей
ухмылки — сейчас он напоминал грустный смайлик.

— Простите, парни, но я не позволю вам захватить наше Знамя. — улыбнулся я в ответ. —
Может разойдемся мирно?

Конечно я понимал, что это невозможно. Победителем этого Экзамена станет тот, кто захватит
наше Знамя — в таком случае у него будет одно Знамя, а у других ни одного. Или, если я смогу
продержаться двенадцать часов, победим мы.

— Хватит уже болтать. Пора начинать сражение! — рявкнул один из Маркизов класса «В» и
бросил в меня копье изо льда.

Сгусток света в моей руке принял форму огненного меча, и я легко отразил копье. Еще одна
волосинка превратилась в длинный огненный хлыст, который полетел вперед, схватил Маркиза
за ногу и притянул ко мне. И на подлете меч в моей руке сверкнул и одним точным движением
я рассек его шеи до бедра, оставляя огненный след за атакой.

Аура его защитила, но затраты были огромны.

Краем глаза замечаю еще несколько энергетических атак. Шаг влево и взмах разрезает потоки
воздуха, а за ним еще один взмах рассекает сразу два фиолетовых шара. Движением второй
руки я отправляю длинный огненный хлыст во врага, и этим же движением разбиваю сразу
несколько стрел из Ауры. Хлыст окутывает тело одного из врагов и окутывает его пламенем.

На меня уже бежит еще десяток невероятно быстрых Пробужденных, но их блокирует стена
огня от хлыста. А потом, быстрым рывком сократив расстояние до одного из них я втыкаю
огненный меч прямо в его грудь, выпусти невероятно мощный поток огненного вихря. Одна
атака полностью уничтожила защищающую его Ауру, и оставила небольшой ожог на коже.

Все удивленно замерли. Прошло не больше пяти секунд с момента как начался бой, а уже трое
лежали не способные продолжать бой.

— Вот она, та самая сила. — ухмыльнулся Виталий Морозов. — Именно с этим я хотел
столкнуться!

Он собирался ринуться вперед. Но, одного атаковать его пустить никто не собирался.

Первым начал действовать Айзек, без лишних разговоров занесший свой меч для атаки. Не
обговаривая Иссэ телепортировал его мне за спину, но я достаточно просто блокировал меч
подставив свою руку — моя форма поглотила кинетическую энергию его удара. И сразу за этим
я замахнулся своем огненным мечом пытаясь его достать, но он также блокировал мой меч
своей Рукой Химеры. Правда, разница все-таки была — мою руку объяло пламя, которое
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прошлась по его мечу и обожгла его человеческую руку. Защиты Ауры у него не было, и
потому он от боли и жара отпустил свой меч.

Но продолжить наступать мне не дали.

Вспышка света чуть было не закончилась тем, что я получил кулаком невероятной силы по
лицу. Только благодаря своим инстинктам я успел отклониться чтобы удар Виталия Морозова
не достал меня.

Отпустив огненный кнут, я покрыл свой кулак огнем и со всех сил вдарил по Виталию, но тот в
искрах электричества успел уйти.

«Очень быстрый, — отметил я. — И проблема не только в этом…»

Мое тело вдруг стало таким тяжелым, что я не мог даже стоять. И вместе с этим сразу
несколько очень крепких нитей сковали меня, не позволяя и дернуться. А тем временем
огромная проекция руки летела прямо на меня, и благодаря открывшемуся прямо передо мной
порталу — уклониться шансов вообще не оставалось…

Но, и контроль веса Виталия, и нити Ван Линя, и проекция Руки Айзека, и портал Иссэ — все
это пропало.

«Откат!»

Мой левый глаз засиял красным, обозначая использование моих новых сил. Все явления
имеющие искусственное происхождения что я видел своим левым глазом просто развеялись,
будто их и не существовало.

— Совсем неплохо… — отметил я, видя удивленные лица всех лидеров классов. — Несмотря на
то, что вы лишь Маркизы, ваши силы уже сопоставимы с Герцогами, но… — в моих руках
появились еще парные огненные мечи. — Даже вместе со всеми своими одноклассниками — вы
мне не ровня!

На скорости гораздо выше чем немногим ранее я ринулся к Ван Линю. Он попытался
блокировать меня своими нитями, выпустив целый клубок постоянно расширяющихся нитей,
разрезающих все в радиусе десятков метров, но один единственный взмах моего меча рассек
его нити и защиту. В мгновение ока его Аура снизилась на половину. А затем, удар ногой в
прыжке отбросил его на несколько метров, и последующий бросок гигантского огненного
копья должен был закончить бой — если бы не портал, телепортировавший Огненное Копье,
один уже вылетел бы.

Но мое копье никуда не делось — его просто телепортировали. И, раз уж достать им Ван Линя
не получилось, я поменял цель — через пару мгновений произошел мощный взрыв, ранивший
многих Графов и задевший часть Маркизов.

Одна группа решила схитрить и обойти меня, чтобы искать Знамя почти сдавшегося класса.

Следом мечи в моих руках сменились на огненные хлысты, и один единственный взмах покрыл
десятки метров, сжигая деревья и настигая несчастную группу «хитрецов». Но не только они
попали под раздачу — еще несколько Графов оказались из-за этой атаки без Ауры.

Но и мои противники не стояли без действий. Пока я разбирался с мелкими сошками, в меня
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полетела проекция огромной руки. Пришлось блокировать Кнутом, столкновение с которым
развеяло проекцию и отбросило руку Айзека.

А потом случилось то, чего я больше всего опасался… мое тело начало каменеть. Это
произошло внезапно, и ощущение были странными, но я сразу это понял.

Но не только Айзек мог похвастаться особыми глазами. Лишь один взгляд моего красного
глаза развеял его технику, и его лицо удивленно расширилось.

Рывок вперед, и кулак, который оказался покрыт Огненным Хлыстом со всей силы врезался в
лицо Айзека. Урон был не поражающим, но проникающим — с его прочностью он от такого не
умрет, но сотрясение мозга и кратковременное ошеломление ему обеспечено.

Следом за ним я почувствовал неладное и отпрыгнул.

— Кулак Тора!

Вспышка электричества и кулак Виталия чуть не задел меня. Но из-за этого он угодил в
ловушку — огненный хлыст, отброшенный мною чуть ранее словно змея окутала его тело и
взорвалась выбрасывая всю свою энергию в одной единственной атаке.

Каким бы крепким ни был Виталий — подобная атака не может остаться без последствий.

Из серьезных противников остался только Иссэ — он практически не был ранен, в отличии от
той тройки, которые если уж не пострадали, то потратились на защиту сильно. Но я не стал
сразу на Иссэ нападать. Сначала я занялся оставшимися учениками коалиции четырех
классов, в том числе и Айзеком, Виталием и Ван Линем. Пусть они на некоторое время и
выбыли из сражения — если я о них забуду, они могут еще попить моей крови. А Иссэ — это не
тот противник, с которым будет справиться легко — он может отражать любые дальние атаки
сразу в меня.

Поэтому я сосредоточился на атаках по площади. Взрыв что покрывали сразу десятки метров и
могли задеть множество врагов — это и стало моим спасением.

Бой продолжался еще долгих тридцать минут. В меру своих сил Иссэ старался возвращать мои
атаки обратно, телепортируя их прямо мне под нос, но очень скоро стало очевидно, что и у
него Аура не бесконечная. А вот я вполне мог продолжать сыпать атаки несколько часов к
ряду. Именно это и сыграло решающую роль.

Луна не успела в полной мере взойти над нами, а все ученики коалиции четырех классов
оказались вымотаны. Ни у кого не осталось ни сил, ни Ауры чтобы противостоять мне. Должен
признать, мне и самому это нелегко далось. Оружие созданное из моих волос было гораздо
сильнее чем обычные аналоги, тем не менее, использование этих огненных техник сильно
выматывало, что было странно — с артефактами так не работало.

Глубоко вздохнув я огляделся. Небольшими усилиями с Ментальной Праной я смог вычислить
людей с нужным мне эмоциональным состоянием. И сразу начал перечислять:

— Хорикита Хайсе — класс «А». Джууширо Сюнсуй — класс «В». Шиба Сайко — класс «С».
Хедо Рюджи — класс «D». — кратко перечислил я. — Я знаю имена всех Королей этой Игры. И,
будь моя воля, пленил бы вас. — холодно сказал я, от чего все обозначенные побледнели, а
лица всех Лидеров вытянулись. — Но я не хочу, чтобы кого-нибудь исключали. Мне плевать что
обо мне думают в Академии, но за просто-так я никому зла не делаю. Будем считать, что
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никакой «Охоты на Королей» в Экзамене не предусмотрено. — с этими словами я развернулся
и пошел. — Бывайте. Увидимся снова в Юкигаока, мои сокурсники. — махнул я им рукой.

Я знал, что они не станут конфликтовать друг с другом. С моей победой, Экзамен можно
считать завершенным. Нужно просто дождаться девяти часов и уйти. И уничтожить свое
одеяние.

Почему-то во множествах взглядов, направленных на меня было не так уж много тех, кто
презирал или ненавидел меня.

Оставшиеся часы ничего не происходило. Все восстанавливались. Так и закончился первый
экзамен первогодок.

* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 15

* * *
* * *
* * *

Жизнь всегда приносит новые краски тогда, когда мир начинает казаться серым.

Подобным я, конечно же, не страдал — мне до спокойно жизни оставалось перебороть
ненависть всех людей мира, победить целый аристократический клан, выжить под прицелом
десятков Монархов, разобраться с другими планами бытия, спасти Квазара из лап сильного
клана, уничтожить Павлинов что называют себя «Вечными», изменить все свое тело и
получить целый ряд способностей, прокачать Ядро и стать Монархом, и… что-то там еще, что я
забыл.

Нехотя открыв глаза у себя на теплой кровати, я посмотрел в телефон.

Два пропущенных. Один от Марии, а второй от неизвестного заграничного номера.

С первым все было понятно — Отохимэ опять баловалась. К этому выводу я пришел из простого
факта — Мария по своей воли не стала бы мне звонить, а если бы было что-то чрезвычайно
серьезное, не ограничилась бы одним вызовом. А значит — мелкая Лиса захотела со мной
поговорить.

Прошло уже достаточно много времени как мелкая поселилась в моей кофейне. Правда, при
этом мы с ней не так уж и часто видимся — то неделю под наблюдением проведу, то неделю на
экзамене. Тем не менее, ее безопасность я обеспечил — это не так уж и сложно, если умеешь
опечатывать пространство. Да и защитники у Лисы были ого-го-го — помимо самой Марии,
которая строго смотрит чтобы с малышкой ничего не случилось, я поставил к ней двух Лордов
и сразу несколько Герцогов из числа моих Кошмаров.

Вместе с Марией, защита девочки такая, что не каждый отпрыск Императорской семьи сможет
похвастаться. Вообще, по-хорошему, Марии бы уже быть Лордом. По силе она вполне подходит.
Но с моей подачи она отложила официальную инициацию. Во-первых — на это уйдет много
времени, на протяжении которых могут возникнуть проблемы. А, во-вторых — гораздо лучше
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если ее будет недооценивать противник.

Вот второй звонок с иностранного номера меня немного напряг. Из тех, кто мог связаться со
мной был только один человек, встречи с которым я никак не желал. Но и проигнорировать
пропущенный я не мог — вдруг это все-таки не он?

Немного подумав я решил перезвонить…

Один гудок за другим, я с затаенным дыханием ждал ответа. Пока не услышал немного грубый
мужской голос.

«— Слушаю.»

Всего одно слово, а мне уже захотелось выключить телефон. Но я сдержал себя.

— Это доставка пиццы? — спросил я в ответ. — Принесите мне Пепперони, Ассорти и Сардини.
По четыре штуки. Сегодня у меня будет вечеринка!

Нависла недолгая тишина. Он несколько секунд переваривал мои слова.

«— Ты чего несешь, Акума?»

— Это мои слова. — недовольно огрызнулся я. — Сам ведь звонил, и теперь «слушаешь»?

Вздохнув, он чуть было не прорычал:

«— И это так ты разговариваешь с Отцом?!»

Я не собирался отвечать на его слова. В прошлом мое мнение об этом человеке было лучше. Я
уважал его, и разговаривал с почитанием, хоть и был сам взрослым в теле ребенка. У меня не
было семьи в прошлой жизни, и поэтому я искал эту семью здесь. Но у этого человека
начались проблемы с алкоголем из-за бросившей нас жены. А потом, когда он наконец стал
прежним, влюбился в другую женщину и у них появилась дочь — моя мачеха решила, что я
лишний и с ее подачи меня выкинули из их жизни. По крайней мере, именно так это все видел
я. Как там на самом деле было меня не волнует — они оставили меня, и разрушили мою семью,
и мне нет смысла почитать этого человека как Родителя.

— Ну, чего хотел? — решил я поскорее закончить этот разговор.

Он, похоже, разделял мое желание.

«— Твоя сестра. Она приезжает в Японию на две недели. Я хочу, чтобы ты позаботился о ней.»

Услышав новости мне одновременно стало и плохо, и радостно на душе.

Моя сестра, Аюми, единственный кто действительно является моей семьей. Она чуть младше
Отохимэ и еще слишком маленькая чтобы ей передалась неприязнь матери. Для нее я старший
брат, которого она безмерно любит. Во время нашей последней встречи, год назад — она
убежала из дома и спряталась, в надежде что родители уедут без нее, и она останется со
мной…

Любимая маленькая сестренка…
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— Когда? — мой голос стал куда более хмурым. — Через сколько дней она будет тут?

«— Я купил билет на самолет через два дня.»

Времени оказалось куда меньше, чем хотелось бы.

— Нельзя. — спокойно сказал я. — Хотя бы повремени с этой поездкой.

«— Что-то случилось? — спросил он. — Если тебе нужна помощь…»

Хотел бы я сказать, где его помощь видал, но решил оставаться приличным человеком.

— Неважно. Со своими проблемами я разберусь сам, но держи Аюми-тян подальше от Японии.

«— Она туда не развлекаться едет. Через два дня я приду вместе с ней. Посмотрим, что
заставило тебя оттолкнуть столь любимую сестру.»

Я сморщился. Только этого горе-папаши тут не хватало. Но, если бы я попытался его
переубедить, только усугубил бы ситуацию. Поэтому я молча принял его слова.

Судя по всему, Отец не знает о том, что происходит в моей жизни. В обычных условиях я бы
сказал, что это невозможно — даже если сам он не интересуется моей жизнью, его знакомые
должны были ему сообщить что я целый Род вырезал. Но, это мой отец, который бежит от меня
и ответственности как от огня, так что я не удивился бы, перекрой он любой источник
информации.

Ну или этот человек пал еще ниже, и понимая в какой я ситуации просто решил притвориться
что не знает.

— Два дня на то, чтобы разобраться со всем этим…

Горестно вздохнув я посмотрел на календарь. Сегодня была суббота, и нет, в академии
Юкигаока, в отличии от большинства учебных заведений страны это учебный день. Просто, три
дня после Экзамена нам дали чтобы восстановиться, и посему сегодня и завтра я мог
отдохнуть… ну или не мог, учитывая появившиеся проблемы.

«Аюми будет здесь во вторник…»

Отбросив лишние мысли, я поднялся с кровати и уже не нуждаясь в том, чтобы взбодриться,
пошел завтракать. Да, времени у меня было мало, но организм требовал перекуса. И это была
отличная возможность придумать дальнейшие действия.

В силу того, что Унигашима за последние три недели не проявили никакой активности, я
немного расслабился. Конечно, спасение Квазара и вероятная угроза не были мною забыты, но
перешли на второй план. Причем, настолько, что даже Экзамен стоял выше в списке дел.

Но вот опять мне об этом напомнили

Может быть, я бы так не боялся их, если бы они не были Аристократами — жестокими
выродками, способными убить ребенка для достижения своих целей. Не то, чтобы в прошлой
жизни я сильно от них отличался… Да и в этой уже успел кучу народу убить…

— Так, долой пессимизм! — вскочил я. — Думаю, я знаю, что нужно сделать…
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Схватив огромный кусок запеченного мяса — килограмма два, если не больше — я выбежал на
улицу. Удивленные взгляды прохожих я игнорировал. Да, некрасиво получается, но, я итак
всеобщий нелюбимчик, так что это самое безобидное, о чем будут говорить.

То, что у меня есть уникальная сила, способная сделать Монарха намного сильнее — это
огромное преимущество, дающее мне значимость даже перед Аристократами. Думаю, обо мне
узнали все кто может быть заинтересован, в том числе и Император.

Взяв телефон, я позвонил Марии — заодно и убедился, что не она мне звонила, а Отохимэ. У
нее же достал нужный мне номер — поскольку она Учительница, она могла это сделать —
расспросить своих коллег и узнать номер одного из членов главной ветви Рода Унигашимы.

Глубоко вздохнув, я решился и нажал на вызов. Несколько гудков, и вызов приняли.

«— Слушаю… — немного холодный голос молодого мужчины приветствовал меня. — Кто
это? — спросил он, поскольку наверняка мой номер у него был неопределенным.»

Подавив волнения, я ухмыльнулся чтобы вести себя более естественно.

— Здравствуйте, вас беспокоит кофейня «В гостях у Демона», — спокойно сказал я. — Я лидер
сего предприятия, Амакуса Акума. Вам знакомо мое имя, Унигашима Казуя-сан?

Повисла недолгая тишина. Казалось мой собеседник переваривал мои слова или готовился к
тому разговору что грядет.

Унигашима Казуя — это наследник рода и клана Унигашима. Внук единственного оставшегося
Монарха клана, и сын нынешнего Главы. Он учится в академии Юкигаока, на пятом курсе,
поэтому через своих коллег Мария и смогли получить его номер.

«— Амакуса Акума… — кун. Наслышан о тебе. Откуда у тебя мой номер? — решил он
уточнить.»

— Разве это имеет значение? — ухмыльнулся я. — Гораздо важнее, зачем я вам звоню,
Унигашима-сан… Мне хотелось бы встретиться с вами, и поговорить.

Он некоторое время молчал, и снова заговорил:

«— Меня сейчас нет дома. Может быть в другой раз.»

Это было некстати. Впрочем, если так пойдет и дальше, то план придется менять.

— Вот как? — нарочито искусственно вздохнул я. — Как жаль, это очень некстати. А я хотел
выпить в честь нашего знакомства. Друзья-Аристократы в наши дни незаменимы. Обычно о
таком не говорят, но я даже подумывал купить вашу лояльность… Как вы относитесь к тому,
чтобы стать сильнее физически раза в пять? Ну или увеличить резерв Ауры в два раза?

Хоть мой голос и оставался обычным, но даже себе я напоминал Змея-Искусителя. И мои речи
были ничуть не менее сладки.

«— Я… — замешкался он. — Почему вы…?»

Нависла тишина. Похоже, он знал, что у меня с его родными есть недопонимание — они не
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понимают насколько страшным я могу быть к врагам. Но, возможность увеличить Ауру в два
раза — это навсегда изменит его жизнь. Если он сможет стать Монархом с таким
преимуществом, то сделает свой род одним из самых сильных. Возможно даже вернет своему
роду былое величие. Как он вообще мог от этого отказаться?

Но я решил добавить масла в огонь.

— Ну или, если не хотите, я не против. Думаю, ваш брат согласится на встречу. — добил я
его. — Или Дядя. Или кто-нибудь еще сможет мне помочь…

«— Я согласен! — резко произнес он. — Где и когда встречаемся? Я свободен в любое время!»

Он понимал, что я, даже если и захочу устроить ему засаду, не смогу. Для Унигашимы я словно
бельмо на глазу, но пока у них нет официальных причин действовать против меня, они ничего
не могут сделать фигуре, которая вдруг стала такой значимой в мире Пробужденных. Но если я
прямо нападу на их наследника, то все изменится.

Казуя это понимал. И также он понимал, что если упустит этот шанс, то я просто пойду к кому-
нибудь другому. Скажем, его младшему брату. И если пятнадцатилетний младший брат вдруг
получит такую прибавку к своему потенциалу — то место наследника Рода быстро перейдет от
старшего сына к младшему. Этого боятся все наследники Аристократических родов, и Казуя не
исключение.

Получив согласие, я не стал напоминать ему, что он, как бы, не дома — сейчас это было не в
моих интересах.

Зачем мне вообще встречаться с Казуей? На самом деле, это нужно было раньше сделать. В
общих чертах я понимаю, что происходит, и причину их конфликта с Квазаром. Но, лучше
всего будет узнать подробности у самих Унигашима.

Встреча была назначена через два часа. За это время мне нужно было немного подготовиться
— я нападать на Казую не буду, но вот что он будет делать я не уверен. По силе он Герцог —
совсем недавно стал им. Весьма неплохо, для пятикурсника. Думаю, к годам семидесяти у него
есть все шансы стать Монархов. Вряд ли такая сила затуманит его разум — он уже должен был
понять, что уж Герцогам я не проиграю. Но он может привести с собой помощников, которые
будут посильнее.

Полносильного Лорда мне пока не потянуть. Да даже Герцоги, будь их достаточно много,
доставят немало проблем.

Два часа. За два часа можно успеть приготовить торт, закупиться одеждой или заручиться
помощью Лорда. В моем случае выгодны было потратить это время на последнее, и, благо, у
меня как раз была одна знакомая подходящего уровня, и по стечению обстоятельств она
оказалась моей слугой. Это я о Марии.

Показав весь уровень мастерства перевоплощения, Мария надела панамку, черные очки и
маску, тем самым скрыв свою личность. Зайдя в кафе на несколько минут раньше меня, она
села неподалеку, чтобы быть готовой действовать в любой момент.

А после нее зашел и я.

В глаза сразу бросился тип в черных очках, маске и кепке. Меня чуть на смех не прорвало,
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когда он и Мария сидели и будто так и надо читали газету в полглаза поглядывая на столик, за
которым сидел Казуя. Более того, этот парень держал газету вверх-ногами! Если бы я не
чувствовал его невероятную силу, подумал бы что он идиот.

Но я будто не обратив на него внимания прошел внутрь.

— Доброго времени суток, Унигашима-сэнпай. — улыбнулся я парню садясь напротив него. —
Мы ведь встречаемся в первый раз? Но, думаю вы меня узнали.

Он серьезно смотрел на меня. Пусть он и был не особо выдающимся Аристократом — таких как
он десятки, если не сотни — все равно, он был будущим Главой Клана, и умел сохранять
спокойствие и хладнокровие.

— Здравствуйте, Амакуса-сан. У вас крайне запоминающаяся внешность. Я видел вас один раз
во время Вступительных Экзаменов, и ваш образ остался в моей голове.

Я с благодарностью принял его лесть, хотя и понимал, что пусть и симпатичная, но у меня
посредственная внешность. Куда больше мне понравилось то, как он заговорил — с уважением,
на равных. Немного отличается от того, что было во время телефонного разговора.

— О, я рад. — довольно кивнул я. — И, думаю, взамен обрадую и вас. — достал я флакон с
красной жидкостью и положил на стол.

Он быстро схватил Зелье и подвинул поближе к себе, будто боясь, что я заберу его обратно.

Увидев сию картину, я достал еще один точно такой же флакон, и озадаченно оглядел их.

— У меня было два Эликсира, один — сильнодействующий яд, способный убить мгновенно и
игнорирующий Ауру, а другой — эликсир увеличивающий Ауру в два раза… какой из них с
каким эффектом? — задумчиво произнес я, от чего парень побледнел и быстро положил
Эликсир на место. — А, вот же. — улыбнулся я. — Я специально налил Эликсир Ауры во флакон
побольше, чтобы различить. — протянул я ему Эликсир. — Или там было наоборот? — опять
озадачился я.

Вот теперь он уже крайне опасался брать его. Это была шутка — я просто решил напомнить
ему что вполне могу отравить его. Теперь, решится ли он со мной взаимодействовать под
вопросом, но это также позволит проще им манипулировать. А еще, когда переговоры
завершатся, он легче примет что я сказал правду.

Выбив его из зоны комфорта, я начал осторожно вести к нужной теме.

Разговор протекал в непринужденной манере и со спокойным тоном. Я чувствовал себя вполне
уверенно, а вот мой собеседник резко осознавший, что разминулся со смертью очень близко —
и то не факт что еще разминулся, ведь я вполне мог «вспомнить» в последнюю секунду что
снова перепутал Эликсиры — не чувствовал себя передо мной комфортно. Именно по этой
причине он оказался куда более сговорчивым.

Правда, знал он совсем немного.

Хотелось вздыхать и поражаться тому, как мне не повезло. Казалось будто я впустую потратил
драгоценное время. И когда уже я собирался прощаться, парень в черных очках и кепке
положил газету, снял свою дурацкую маскировку и направился к нашему столику.
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Мария тоже было решила прийти мне на защиту, но я жестом показал, что пока рано.

Я узнал этого мужчину. Пусть информацию о Аристократах хорошо прячут, когда у меня
настолько серьезные конфликты с кланом я не мог просто игнорировать сильнейших бойцов
этого клана.

Унигашима Урью — младший из двух сыновей Монарха Унигашимы Кейго. Брат нынешнего
Главы клана Унигашима. И по совместительству Лорд.

Об этом человеке очень много писали в газетах и журналах. Он закончил Императорскую
академию Сакурадзай, и был первым среди студентов своего курса, из-за чего удостоился
аудиенции у Императора. Человек, который к своим двадцати пяти годам стал Лордом, крайне
могущественный Пробужденный, сумевший побороть свою слабость в виде малых запасов Ауры
— он смог улучшить свой контроль до такой степени, что техники расходуют в три раза меньше
Энергии, благодаря чему он может сражаться и побеждать других Лордов.

Под этой дурацкой маскировкой я его не признал, но вот сейчас, когда он небрежно сел
напротив меня — я сразу напрягся. В мгновение ока я и мои собеседники поменялись местами.

Урью выглядел крайне беззаботно. Ему бы гавайскую рубашку да шорты, и образ раздолбая-
гения оказался бы полным.

— Ну, типа, дорова… — будто ему этот разговор в тягость обратился он ко мне. — Мое имя
Урью. Унигашима Урью, впрочем, думаю ты уже знаешь обо мне… — вздохнул он. — Слышал,
как ты тут интересные вещи с моим племянником обсуждаешь. Может вы не будете против
моей компании? — изогнул он бровь, между делом бросив взгляд на два Эликсира.

— И совсем не интересные, — натянуто улыбнулся я. — Это молодежные темы, вы ничего не
поймете. — отмахнулся я.

Конечно же мои потуги выглядели жалко, как я сначала вывел Казую из состояния
спокойствия, а после Урью отчетливо слышал, как я начал помыкать его племянником как
хочу.

— Раз такое дело, поговорим наедине. — вдруг сказал он.

Почему-то Казуя напрягся.

— Зачем наедине? Не надо наедине! Наедине ничего хорошего не происходит! Все важные
разговоры надо вести при свидетелях! — попытался было я на это повлиять, но Казуя встал и
удалился.

Мы действительно остались наедине с Лордом.

— Хех, забавный ты парнишка, Амакуса-кун. — хмыкнул он. — Твой отец тоже был забавным. А
потом вырезал половину моей семьи. — в эту секунду от него начало исходить сильное
давление.

Даже меня пробрало.

— Да, он такой… — не зная, что еще сказать ответил я.
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— Поделом им, — хмыкнул он. — Те еще уродцы. Наверное, первому встречному такого лучше
не говорить, но раз это твой Отец устроил — то ладно. Я терпеть их не мог. Ублюдки те еще,
готовые скормить и ребенка тиграм, лишь бы добиться своего. — будто на своем опыте это
испытав Урью чуть было не начал плеваться. — Впрочем, ладно. Тут есть что-то более
забавное… — он перевел взгляд на Эликсиры и взял их в руки. — Говоришь, один — это Яд, а
второй — чудо-зелье? — проговорил он. — И что будет если я выпью оба? — вернул он свой
взгляд ко мне.

— Как повезет. Если сначала Яд, то умрете до того как выпьете второе зелье. А если первым
выпьете Эликсир Увеличение Ауры — то у вас повысятся запасы Ауры в два раза, а потом
второй Эликсир уничтожит ваше сознание — вы даже дышать не сможете, ибо не будете знать
как.

Он некоторое время смотрел на Эликсиры, после чего вздохнул и положил их обратно. Для
него один из этих Эликсиров — это возможность отбросить давнюю слабость, благодаря чему
он станет в разы сильнее.

Уже всем известно, что можно выпить только один мой Эликсир — второй не будет работать.
Именно так я и объявил во всеуслышанье. Думаю, Урью просто решил уточнить у меня лично.
И проверять на своей шкуре, солгал ли я или сказал правду он не хотел.

— Что ты хочешь взамен на эти Эликсиры? — стал он чуть серьезнее.

— Мира, любви, жвачки и прекрасную Квазар.

Он фыркнул.

— Мира и любви дать не проблема, а вот со жвачкой и Квазаром… — он прищурился. —
Жвачка денег стоит, а госпожа Квазар… откуда мы ее тебе достанем? — вздохнул он. — Может
обойдемся миром и любовью?

— Нет-нет-нет, — не согласился я. — Я могу пойти на уступки в виде жвачки. Но дайте хотя бы
Квазара!

— А если не хочу? — вдруг спросил он, окинув меня холодным взглядом. — Что помешает мне
забрать их прямо сейчас?

— Ничего, — беззаботно улыбнулся я. — С пятидесятипроцентным шансом у вас все
получится. — и показал большой палец.

Причина почему я устроил весь этот цирк с двумя Эликсирами заключалась в этом — без меня
все равно не осмелятся выбрать что пить. С другой стороны, когда я все-таки скажу какой
Эликсир что делает, страха его пить будет меньше чем если бы я просто отдал один Эликсир.

— Какие-же дети умные пошли, — раздосадовано процедил он. — Ну и забирай свои зелья.

Хоть он так и сказал, я не стал торопиться.

— Или можете дать зелье своему старшему брату, и сказать, что оно увеличит его Ауру в два
раза. Сработает — отлично. Не сработает — сможете повоевать за место главы клана. —
подмигнул я ему.
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По кафе прошелся холодок. Мне вдруг стало некомфортно. Силы Унигашима — это лед. Не
скажу, что прям редкая способность, но, поскольку их Род очень древний и Навык их рода
невероятно прокачен — другим похожим навык не сравниться.

— Эй ты… — его холодный голос почти пугал даже меня. — Только что… что ты предлагал мне
сделать?!

— Предлагал? — удивился я. — Кто? — я оглянулся, чтобы посмотреть кому он говорит. —
Я?! — ошарашился я. — Я не предлагал! Я просто перечислял возможности. — неловко и
немного скромно улыбнулся я этому человеку.

Я уже знал о Урью некоторые детали. Он тот, с кем мне хотелось бы меньше всего встречаться
на поле боя. Но, в то же время, со своим братом он вовсе не ладит, как и с отцом. Конечно,
рассчитывать, что он отравил Главу клана или Монарха не приходится, но если как следует
попросить…

— Паршивец…

— Думаю, переговоры можно считать завершенными. — вздохнул я и протянул руку. —
Возвращайте мои эликсиры, и я…

— Если я отвечу на твои вопросы, скажешь кто из Эликсиров настоящий? — спросил Урью,
смирившись что запугать меня не получится.

Для него, по-настоящему гениального Пробужденного с значительным дефектом в виде малого
количества Ауры — это зелье предоставляет шанс избавиться клейма посредственности и стать
кем-то значимым. С таким количеством Ауры и своими навыками ему гарантирована судьба
одного из десяти сильнейших Монархов в течении следующих двадцати лет.

Я ухмыльнулся.

— Вы ведь понимаете, что я не друг вашего клана? — на всякий случай сказал я.

— Мой клан отказался от меня. Когда я просил помощи и поддержки в том, чтобы оспорить
возвышение брата — никто меня не поддержал. А ведь я гораздо лучше подходил на роль
Главы клана… и почти во всем был лучше него.

Довольно частая картина. Старший наследник получает все, а младший и все его потомки
отправляются в дальний ящик. И, конечно же далеко не всегда люди согласны такое терпеть.
Но борьба за власть в аристократических кланах достаточно редкое явление — обычно такое
не приветствуется, и вторым сыновьям ничего не остается, кроме как смириться.

— Ваш выбор. — не стал я спорить. — А теперь, Унигашима-сан… — я стал куда серьезнее. —
Что мне сделать, чтобы ваш клан вернул мне госпожу Квазар?

Том 2. Глава 16

* * *
* * *
* * *

Со всем можно разобраться, нужно только подход найти. К сожалению, в большинстве случаев
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этот подход заключается в смертоубийстве источника проблемы, ведь, как известно — нет
человека, нет и проблем от него исходящих.

Впрочем, на этот раз все могло быть по-другому.

Весь конфликт между Квазаром и Унигашима зародился потому что Квазар решила обвинить
клан Унигашима в несоблюдении прав простолюдинов. Похоже, доказательства у нее были
железные, и Аристократы решили пойти привычным путем — сделать так чтобы эти
доказательства не всплыли в суде. Именно поэтому они напали на Квазар. По той же причине
попытались схватить Отохимэ — она нужна была как дополнительный фактор давления. Но,
даже без пленения дочери, одного факта того что Квазар не явится на Суд было достаточно,
чтобы сторона обвинения не смогла ничего доказать.

В обмен на два Эликсира мне обещали, что оставят в покое Отохимэ и отпустят Кагуру после
Суда. Конечно же в эту сделку входило и то, что ко мне также не будут лезть прислужники
клана Унигашима.

Оказалось, нет никакой необходимости вырезать целый Клан — нужно просто найти
компромисс.

Так уж совпало, что из-за прошлой неявки Квазара Суд отложил слушанье, и, если Квазар
снова не явится — все будет кончено. Конечно же, будучи плененной появиться она не могла,
что меня обнадежило — как только слушанье закончится, настанет конец и этой истории.

Правда так случилось только в этот раз, и что будет если у меня снова возникнут проблемы с
Аристократами? Более полагаться на милость врага мне не хотелось.

Нужно стать сильнее, на случай если все пойдет не по плану.

Нет, не так.

Мне в любом случае нужно стать сильнее. Я всегда это знал — сейчас я слишком слаб чтобы на
что-то повлиять. Благо, способ усиления у меня был. И времени на сомнения выделить я
больше не могу. Сейчас мною уже интересуются Лорды и Монархи, и если к моменту когда они
начнут действовать я не буду готов, во всем этом моем потенциале не будет смысла.

Времени на преобразование своего тела уходит гораздо меньше чем на создание Артефактов. И
это сильно облегчит мое стремление.

Переполнив свое сердце решимостью я… отправился в интернет, пытаясь найти информации о
новых способностях.

Японцы по своей природе не столь сильно акцентируют внимание на способностях, внутреннем
балансе сил персонажей и кто на что способен. Но вот другие, в особенности Русская и
Английская аудитория не могут этим похвастаться.

У них начинаются и продолжаются споры на тысячи комментариев: Кто сильнее? Какой
способности и как можно противопоставить другие способности? Что можно делать
определенным типом способностей? Как развивать способности? Как противостоять
способностям?
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Тысячи и тысячи тем с одним единственным уклоном — силы персонажей. Я, как человек,
который был заинтересован в этом, конечно же проводил очень много времени на подобных
форумах. Не скажу что там люди совсем уж адекватные, но пару хороших идей дать могут.

И даже в этом мире, где популярность всяких придуманных миров в сотни раз меньше чем в
моем, подобные форумы все еще существовали. И то, что тут есть свои супер-сильные воины
лишь увеличило интерес людей к подобным сравнениям.

Обновляя свои воспоминания о тех силах что я знал и изучая новые, к концу первого дня я
решил как буду совершенствовать свое тело.

И начал я, конечно же, с глаза. Не того, который я итак улучшил до максимального
показателя, а второго, правого глаза.

Поскольку как Эспер я способен видеть окружающую действительность в полной мере как
Исходный Код, благодаря чему обзор, стены и другие физические объекты не являются
преградой на расстоянии до километра — необходимости в рентгеновском зрении у меня не
было. Тем более учитывая, что с переходом на пятый круг подобный способ восприятие
реальности будет на совершенно другом уровне, и в обычном зрении я вообще не буду
нуждаться.

Поэтому я сосредоточился на эффекте глаза. Мой левый глаз обладает эффектом который я
назвал «Откат» — развеивать любую энергию имеющую сверхъестественную природу. Правый
же я наделил способностью «Вставка» — способность, позволяющая заменить реальность на
вымысел.

Так, например, если мне отрубили голову, с помощью «Вставки» я могу сделать так, что этого
не произошло, а случилось что-то другое — например, я атаковал его и он пропустил удар.

Сильный ли это навык? Невероятно сильный. Но именно такие способности я и искал.

К сожалению, есть три основные слабости у этой способности: Первая и главная слабость —
количество использований также ограничено тремя разами. С повышением до пятого круга
число раз должно увеличиться, как и с «Откатом». Вторая слабость заключается в том, что я
не могу воплотить в реальность невозможное событие — например, как я убил противника хотя
у него была Аура что защитит от любых атак. Или, если более простым примером — я не могу
представить, что незнакомая девушка подошла ко мне и поцеловала, если без использования
силы этого не могло случиться. Третья слабость — я должен представить то, что и на что хочу
заменить до того, как действие окончится.

Сама по себе способность очень сильна, при том что не использует никакую энергию. Но еще
лучше она становится в связке с другим моим новым навыком «Кражей» — силой, которую я
наделил правую руку.

При касании рукой я создаю связь между собой и жертвой, и поглощаю жизненные силы
противника. Кража позволяет не только исчерпать запасы Ауры моих противников, нет — это
не так работает. Сама их сила будет таять на глазах. Грубо говоря, если противник первым
ударом разрушит гору, то вторым его сил хватит только на холм, а третий лишь скалу
разрушит. Конечно кража сил происходит не столь быстро, но постоянно — в течении
нескольких минут даже Лорд будет обессилен.

И последующий «добивающий» навык моей второй, левой руки — «Долг». Принцип действия
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прост — я могу забрать что угодно с расстояния сто метров. Камень на дороге. Одежду. Амулет
на шее. Серьги… или Сердце. Чтобы это не было — если я использую силу, это будет у меня.
Правда, Аура блокирует подобное воздействие, но на этот случай у меня есть «Кража» — чтобы
полностью истощить противника и его Ауру.

Так что да, почти вся тактика боя вертится вокруг Кражи. Тем более, еще одна моя сила тесно
связана с той энергией, которую я краду у врага. Моя регенерация через Кровь.

Да, источником моей регенерации я все-таки решился сделать кровь. Но эта регенерация
работает не на честном слове — для нее нужна энергия. Не будет энергии, не будет и
регенерации. А с достаточной энергией я смогу даже потерянные конечности восстановить.

По тому же принципу я изменил свой желудок. Теперь я буквально всеяден. Камни. Земля.
Бетон. Дерево. Или даже Огонь и Вода. Не важно, что это — я могу съесть и переварить что
угодно, ведь это будет мгновенно превращаться в энергию. Хотя, нет, съесть — это не совсем
верное определение. Я могу превратить материю в энергию и просто вдохнуть эту энергию
словно воздух. Так что своими обычными зубами грызть камни мне не придется.

Конечно, то что я смогу получить много энергии — это хорошо, но все это бесполезно если нет
места где можно хранить эту энергию, ведь она просто развеется. И подобным хранилищем
стало Сердце, где будет храниться энергия что я накопил. Если бы не Сердце, эта энергия
пропадала бы в течении нескольких минут. Также, как будет пропадать и сила, которую я
краду у противника.

На этом преобразование моих органов закончилось. Другие органы, которые я не изменил
тесно связаны с теми что изменил, и отсюда сами напитались праной. Те же Легкие являются
источником моих слов, и потому «Подчинение» моего голоса изменило их. То же самое и с
другими органами.

Следом за органами я взялся заниматься кожей. Это было чуть ли не самое важное
преобразование, ведь от этого зависело насколько часто мне будет необходимо
регенерировать.

Да, Кожу я решил сделать своеобразным щитом. Напитав кожу максимальным количеством
Праны что отвечает за прочность алмазов и стали, я сделал так что моя кожа самостоятельно
будет выделять эту Прану, тем самым обеспечив самовосстановление защитного Покрова.
Более того этот слой будет как и Аура защищать меня от высоких и низких температур,
биологических и трансмутационных манипуляций, и даже от духовных атак, пространственных
разломов и временных воздействий.

Другими словами, наконец-то у меня будет защита на уровне Пробужденных. Правда, из-за
этого половина всех моих Доспехов мигом становятся ненужными…

Но кожа — это только половина дела, ведь за ней остаются кости. И вот с костями у меня
возникли проблемы… нет, не с тем чтобы преобразовать кости, а с тем чтобы придумать
нормальную и актуальную способность для них.

Почти час потратил, пытаясь найти что-то подходящее. И так почти разочаровался но вдруг
вспомнил еще об одной необходимой способности… усиление своих физических показателей.
Будучи обычным человеком у меня и скорость, и сила многократно уступают таковым у
Пробуждённых. Поэтому я решил это изменить — мои кости поглощают энергию и
преобразуют ее в временное физическое усиление. Каждое такое усиление повышает мои
показатели силы, скорости и ловкости в два раза. За каких-то пять «Усилений» я смогу
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сравниться с Маркизом или даже Герцогом. Правда каждое последующее усиление будет
требовать еще больше энергии что не позволит слишком уж сильно разгуляться с этим
усилением.

Поскольку очередная способность требовала от меня этой энергии, причем, весьма немало — у
меня не было выбора кроме-как создать еще один способ получения энергии. И лучшим из
возможных вариантов были волосы — их было много, и они подходили для этой цели. Так что
волосы я преобразовал таким образом, чтобы все время собирали и накапливали внутри меня
энергию. И нет, внешне это никак не выделялось — мои волосы не светились и не извивались
как змеи — ну, разве что излучали тепло и приятный свет, а также выглядели здоровыми и
мягкими.

«Таким образом, чем дольше я не вступаю в битву, тем больше смогу показать, когда бой таки
начнется…»

Я никогда не любил, когда силы привязываются к какой-либо энергии. Когда эта энергия
заканчивается — ты становишься слабым. Именно из-за этого я смог убить Хакуто Кена и его
сына.

Похоже, судьба решила сыграть со мной в злую шутку — мои собственные силы теперь зависят
от энергии что накапливается в моем теле…

Но, не успел я расстроиться, как вдруг понял еще кое-что…

«Это чувство…»

Странное тепло возникло где-то рядом с сердцем. Я никогда не чувствовал этого, но я слышал
об этом. О чем-то подобном говорили мои знакомые еще в прошлой жизни…

«Зеркало Души…»

Каждый Эспер владел им прямо под своим сердцем. Именно это Зеркало Души позволяло
силам Эспера работать. Так, пропуская Прану через это Зеркало Души силы Эспера
воплощались в реальный мир как определенный аспект…

Другими словами, именно Зеркало Души, а точнее его отсутствие стало причиной моего
несовершенства как Эспера.

Ведь есть совсем немногие кто имеет Зеркало Души в своем сердце с рождения, и только они
могут стать Эсперами…

— Не может… быть…

С немного затуманенным разумом я вытянул руку вперед и попытался сделать то, что от меня
требовали на протяжении первых четырнадцати лет моей жизни. Бесчисленные попытки не
принесли ничего, но…

Вот в моей руке зажигается пламя. Совсем небольшое — словно от свечки… А потом гаснет.
Затем снова появляется и снова гаснет, подчиняясь моему желанию. И так еще много раз.

Следом в руке появляется небольшая сосулька, по которой проходится разряд электричества.
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И все это без Артефактов…

Я повалился на пол, и полуосознанным взглядом смотрел в потолок.

У меня есть Зеркало Души. И теперь мне не нужно использовать проводники для воплощения
своих сил. И ведь этих сил у меня немереное множество — я не ограничен как другие Эсперы
только одним Аспектом!

— Хе-хе… Аха-хах-ХА-ХА! — я не мог сдержать свой безумный смех. — Так вот чего нам не
хватало! Нам всего-то нужно было самим стать Проводниками Праны, чтобы стать
полноценными Эсперами! — я был на грани панической атаки. — Тысячи загубленных Душ!
Десятки тысячи экспериментов! И эту тайну все равно не разгадали! Хотя это было так просто!

Внутри зажегся гнев. Нет, я не сходил сума. Мне просто нужно было выговориться… вся моя
прошлая жизнь пошла под откос из-за этой гребанной тайны, хотя все было так просто! Меня
это вымораживало и забавляло одновременно. Так и хотелось плюнуть в лицо тем, кто
проводил эксперименты надо мной и другими детьми.

Я справился! Те выродки что звали себя учеными — нет.

Но истерика быстро прошла, когда я еще несколько раз использовал свои новые силы, и… не
смог еще раз зажечь огонь. Сначала я даже испугался, но потом до меня быстро дошло, что все
дело в энергии…

И снова эта энергия. Даже для моих сил Эспера тратилась эта энергия. Хотя для обычных
Эсперов в чем-то таком не было необходимости. Но, все же, я не подхожу под категорию
«обычный Эспер». Да, именно, «необычный». Не «бракованный». Не «ненастоящий». Не
«подделка». Не «искусственный».

Я настоящий!

Это преобразование Тела принесло мне больше, чем я мог мечтать, даже несмотря на то, что я
еще не закончил.

— Вот ведь… — ухмыльнулся я, полностью расслабившись. — Везуха!

То, что я получил Зеркало Души ничего не значит. Артефакты использовать все еще выгоднее
— в них силы гораздо больше, навыки легче использовать и это не требует никаких затрат
энергии. Тем не менее, теперь я не обычный человек. Теперь, даже если у меня не будет
Артефактов — я смогу победить!

Недолго думая я решил заняться последним этапом. Преобразованием ног.

Мясо. Сухожилии. Ногти. Мышцы. Все это, и еще ряд других частей себя я оставил для того,
чтобы отдельно преобразовать свои руки и ноги. Именно поэтому они шли отдельно от костей и
кожи, хотя эффект распространялся и на них тоже.

С ногами, конечно же, подходили только способности, которые близко взаимодействуют со
скоростью и передвижением. Именно на это я и сделал акцент.

Свои ноги я наделил силой телепортироваться. Было бы очень неудобно, если бы только одна
нога была способна на такое. Слишком уж велик шанс что противник раскусит что я буду
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делать если преобразую только одну ногу.

И с этим я закончил полностью преобразовывать свое тело. Мозг — единственный орган
который никак не задействован в этих процессах, нельзя было изменять. Он итак изменен у
всех Эсперов — именно поэтому мы видим Прану и Исходный Код.

Казалось бы, почему бы не изменить каждую частичку себя отдельно? Скажем, каждый ноготь,
палец и волосок? Проблема была в силе этих частей по-отдельности — она была слишком
незначительна. Чем меньше часть тела, тем меньше праны в нее можно залить, и слабее
эффект.

А сейчас меня все устраивало в полной мере.

Два дня труда. Две бессонные ночи. Огромный спектр работ. И вот, наконец я закончил
последний этап перед получением пятого круга Эсперских сил.

Безусловно, прямо сегодня прорваться не выйдет, но теперь мне уже ничего не мешает.

Закончив с бесконечным списком усилений, я наконец собирался отдохнуть, но…

— Ох ты-ж блин! — вскочил я. — Сегодня же Аюми приезжает!

Думать о том что я встречу там и того человека мне не хотелось.

С тех пор как позвонил тот человек прошло два дня. Я часто начал замечать, что время течет
слишком быстро — такое чувство что я закрываю глаза и открываю их, а уже новый день и
новые события. Особенно это заметно, когда я занимаюсь своим любимым делом —
развиваюсь.

К счастью, с телепортациями я смог достаточно быстро добраться до Аэропорта.

Полмесяца прошло как я уничтожил род Хакуто. За это время мое лицо уже выветрилось из
памяти большинства, хотя если произнести — «тот парень что уничтожил Квартал
Аристократов», то большинство все же поймут о ком речь. Именно поэтому взглядов которые
проклинали меня стало куда меньше.

Я был рад что тот человек может не обратить внимание на то, как меня боятся люди.

«Вот бы он вообще не прилетал. Ну или хотя бы не попадался мне на глаза…»

Мечтать, как известно, не вредно, но бесполезно.

Когда я издалека заметил три знакомые фигуры, скривился так сильно что можно было
подумать будто я съел целый лимон одним укусом.

Но широкая улыбка заметившей меня Аюми подавила все мысли о том чтобы сбежать отсюда.

Если это ради дорогой сестренки, я готов терпеть этих людей.

— Братик! — побежала она ко мне. — Брати-и-ик! — и сразу бросилась в объятия.

Вот в этот момент я окончательно растаял. Плевать на ту парочку, если Аюми со мной — то я
даже рад что они тут.
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— Привет, малышка. — погладил я ее по голове. — Давненько мы не виделись, я скучал.

— Хмк… я… Я-я тоже… — и разревелась как маленькая девочка… коей и являлась.

— Наконец ты здесь. — прижал я малышку сильнее.

— А нам ты рад? — ухмыльнулся человек, которого я хотел бы видеть в последнюю очередь.

— Столько же, сколько камням в почках. — как можно более наиграно улыбнулся я им.

Мужчина лет сорока и женщина куда младше. Они были красивой парой. Действительно
красивой. Но… для меня это лишь неосуществившаяся мечта.

— Привет, — улыбнулась мне женщина. — Как поживаешь?

Я отвернулся. Сначала хотелось проигнорировать эту женщину но я не стал этого делать. Не
потому что не хотел послать ее. Все ради Аюми.

— Спасибо что спросили. Живу отлично. Скучно, правда, иногда, но я развлекаю себя как
могу. — максимально нейтрально ответил я, и сразу вернулся к Аюми. — Сестренка, ты
приехала сюда на две недели? — присел я рядом с ней. — За это время мы с тобой сможем
много куда пойти.

Глаза малышки засияли.

— Правда-правда? — чуть было не подпрыгнула она, забыв что секундой ранее плакала. —
Даже в парк аттракционов?!

— Даже в парк аттракционов. — хмыкнул я.

Мне хотелось провести побольше времени с ней.

— Это, конечно, хорошо, но мы сюда не развлекаться приехали. — сказал мужчина. — У нас
нет времени…

Но его перебила женщина.

— Дорогой, пусть немного побудут вместе. — улыбнулась его жена. — Думаю, ничего
страшного если погуляют пару часов, пока мы ищем гостиницу и обживаемся там.

Вот всегда она такая. Когда я ее впервые увидел, подумал, что она милая женщина и подойдет
на роль моей матери. Но я слишком поздно понял, что это ненастоящая она…

— Искать гостиницу? — сыграл я удивление. — С чего вам этим заниматься? Оставайтесь
дома…

Я говорил это с неохотой. Видеть эту парочку у себя дома я ни в коем случае не хотел. Тем не
менее, если бы я это не сделал, то вряд ли смог бы часто видеться с Аюми. Да и малышка вне
себя от восторга каждый раз, когда я делаю что-то чтобы наладить отношение с родителями.

А еще, я просто хитрый засранец, ведь я живу в общежитии Юкигаока а не дома. И видеть их
не буду если сам того захочу. Просто проберусь к Аюми и мы вместе поиграем.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Разборки в стиле Академии. Дилогия
(СИ) - "Shin Stark"

317 Бесплатная библиотека Topreading.ru

«Это все ради Аюми, — напомнил я себе.»

И так всегда. Я не конфликтую особо с Отцом, да и с Мачехой стараюсь лишний раз не
разговаривать, чтобы случайно не нагрубить. Они лишь фон, который мне также нужно
поддерживать чтобы у меня была сестра.

— Нет, пожалуй, мы не будем… — собиралась было отказаться женщина, но муж ее перебил.

— Так и сделаем. — кивнул этот человек. — Это ведь и наш дом тоже, верно? — посмотрел он в
глаза жене. — Я не понимаю, почему ты вообще настаивала на том, чтобы снять гостиницу?

А вот я хорошо ее понимал. Чтобы не оставлять дочь со мной. Хотя, ее последние слова сильно
выбиваются из роли плохой мачехи.

— Короче, вы тут сами разбирайтесь, — махнул я рукой. — А мы с Аюми-тян немного погуляем.

Я готов их терпеть ради сестры, но если получится избавиться от их компании и остаться с
Аюми — я буду только рад.

Будучи совсем еще ребенком Аюми любила всякие игры. И этих игр в Японии было не
сосчитать, так что я мог предложить ей веселое времяпрепровождение.

И начали мы, конечно же, с парка аттракционов!

— Вон там! Хочу покататься на вот этой высокой штуке! — прокричала она, показывая на
Чертово Колесо.

К счастью, даже восьмилетних малюток пускали на подобный безобидный аттракцион. Правда,
взяли с меня слово что я успокою малышку. И только когда мы поднялись очень высоко я
понял, почему это было необходимо.

Спрятавшись у меня на коленях, маленькая девушка сбежала от всего мира.

— Да не бойся ты, трусиха. — нежно гладил я ее по голове. — Тут совсем нечего бояться.

— Но ведь… но ведь… — слезы капали из ее глаз. — Тут так высоко… хнмк…

Никогда не думал, что человека может напугать картина открывающаяся отсюда. Мне
казалось, что Аюми будет заворожена наблюдать за миром с высоты птичьего полета.

Пришлось подавить внезапно появившееся желание взять малышку и спрыгнуть, чтобы она
больше не боялась. Если бы я не понимал, что девочка должна бороться со своими страхами, я
бы так и сделал. Но вместо этого я решил ее успокоить.

— Не бойся, кроха. Даже если бы тут все поломалось и мы вместе начали падать, я все равно
смог бы спасти тебя. Почему? — я ухмыльнулся, отодвигая ее назад и смотря прямо глаза. —
Потому что твой брат — самый крутой!

Это прозвучало немного по-детски, но раз сработало, то я был не против.

— Если я буду в опасности… спасешь меня? — засверкали ее глаза от влаги.

— Обещаю. И ты же знаешь — я крутой парень, а крутые парни всегда держат свое обещание!
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— Братик, я тебя люблю! — бросилась она вперед, и крепко обняла.

Ну что за нежности…

Впрочем, я был совсем не против. Ведь она моя семья.

Следом мы прокатились на пони, каруселях и многих других аттракционов…

«А это, оказывается, удовольствие не из дешевых… — подумалось мне. — Считай все наличные
деньги уже потратил…»

Моя сестренка, похоже, очень любила всякие эксперименты. По крайней мере ела и пила она
все что никогда не пробовала. В какой-то момент я даже подумал, что слишком уж ее балую…
правда, случилось это когда у меня не осталось ни йены.

— Аюми, уже вечер. — напомнил я ей, видя, что она бежит к очередному автомату. — Нам пора
уходить.

Она взволновано посмотрела на меня.

— Братик, можно я поиграю в это? — показала она на автомат. — Ну пожа-алуйста! Кто знает,
когда мы еще сможем вместе тут побывать?

Я бы и не прочь был. Но вот денег у меня не было, а снять тут нигде не получится.

«Пять Йен? Как дешево… — отметил я. — Скорее всего, лохатрон это, где ничего не
выиграть. — покачал я головой.»

В автомат можно было сыграть только пятийенной монеткой. Да и, учитывая, что там
разыгрываются настоящие игрушки — маловероятно что можно что-то выиграть.

— Сыграем как-нибудь в другой раз. — улыбнулся я и погладил ее по голове.

— Ла-адно, — немного приуныла девочка.

Но я не жалел об этом. Наверняка, если бы сыграла и проиграла, расстроилась бы еще
сильнее.

— Обещаю, в следующий раз мы обязательно сыграем.

* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 17

* * *
* * *
* * *

Я ненавижу, когда меня будят. В особенности если это делает не прекрасная женщина и не
поцелуем.
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К счастью, я не настолько чокнутый чтобы требовать от восьмилетней сестры «подобного»
пробуждения но, тем не менее, когда она с разбегу врезалась в мой живот двумя ногами, чуть
ли не выбив весь воздух из моих легких — я чуть ли не наказал малышку.

Благо я вовремя взял себя в руки, или из самого лучшего братика превратился бы в тирана.

— Аюми… — тян… — натянуто улыбнулся я ей. — С чего ты решила меня разбудить? —
прищурился я.

— Пошли играть! — попросила она.

Я зевнул, пытаясь выглядеть при этом максимально дружелюбно.

— Эх, малышка… — покачал я головой. — Сегодня у меня важные дела. — сказал я чистую
правду.

— Бу-у, — мило надула она щечки. — Лжец.

У меня чуть глаз не задергался от такого обвинения.

— Что сказала? — прищурился я. — Запомни, я никогда не лгу! — щелкнул я ее по лбу.

— Тогда почему ты спишь до одиннадцати часов, если у тебя много дел?!

Вопрос был интересным, ведь до одиннадцати часов спать я вовсе не собирался.

Вяло бросив взгляд на часы, мои глаза чуть не выпали из глазниц.

— Вот ведь! — я подскочил с кровати и сразу бросился к заготовленной одежде. — Я
опаздываю!

Девочка несколько секунд просто хлопала глазами, смотря на то как я скидываю с себя одежду
и ищу что надеть.

— Братик, ты собрался в школу? — спросила Аюми.

— Нет, принцесса. Сегодня мои дела важнее школы. — в спешке ответил я, не став уточнять
что я уже не школьник.

Похоже именно этих слов девочка и ждала, потому что хитро-хитро прищурилась, напоминая
меня, когда я собирался кем-нибудь манипулировать.

— А почему это ты пропускаешь школу? Я ведь все могу папе рассказать. Он будет сильно-
сильно ругаться!

Я не стал рушить фантазию ребенка. У нас с Отцом не такие отношения, чтобы он меня за что-
то отчитывал. Но ей это говорить необязательно.

— Если я тебе куплю шоколадку, сохранишь эту тайну? — решил я подыграть.

Она гордо подняла три пальца

— Три шоколадки! — заявила она. — И мороженное!
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Я хмыкнул, и погладив малышку по голове, выбежал из дома. Прощаться с той парочкой не
стал — слишком много чести.

Посмотрев в телефон я убедился что до начала судебного заседания еще семь минут. Без
сверхспособностей было никак не успеть, но я все же до последнего тянул.

Сегодня проходил последний суд по делу клана Унигашима. Сам суд мне был неинтересен —
итак понятно чем все это кончится. Но, мне нужно было выцепить Унигашима Урью чтобы он,
как и обещал, передал мне Квазара.

В целом, не было необходимости чтобы я лично присутствовал при этом, но я пообещал
Отохимэ что сведу их с матерью, и раз обещал — то надо делать.

Правда, чтобы привести Квазара в мою кофейню необязательно таскать за собой ее дочь.

Я оказался внутри как раз перед началом суда. Обозначив судебное дело и представив обе
стороны, Судья — престарелый мужчина с седой бородкой окинул взглядом собравшихся
людей.

— По просьбе стороны Обвинения я дал им время чтобы найти главного свидетеля и Прокурора
этого дела — безвести пропавшую Кагуя Кагуру. Но, как я вижу, сегодня она снова
отсутствует. — произнес он. — С этим уже ничего не поделать, — вздохнул он. — Надеюсь вы
сможете предоставить достаточно улик и без Кагуры-сан. Дело серьезное.

Все понимали, что она тут не появится. Если бы Унигашима не добрались до нее, то она уже
давно объявилась бы. А так, нет больше надежды на справедливость. Правда, непонятно тогда
почему сторона Обвинения вообще просила отложить суд?

— Я… понимаю ответственность. — немного подавленно сказала короткостриженая девушка в
костюме. — И постараюсь сделать все, чтобы добиться справед-… — но свою речь закончить
она не успела.

С громким грохотом, двери в судебный зал открылись и внутрь вошла прекрасная женщина. Ее
длинные красные волосы развивались на ветру, а зеленые глаза с ухмылкой смотрели на
собравшихся.

— Простите за опоздание, могу я сесть на своем место? — уверенно спросила она.

Это была та самая женщина — Кагуя Кагура, также известная как Квазар.

Все, включая и меня сильно поразились этому. Если бы Урью не подтвердил что она у них то я
мог бы сослаться на то, что Квазар просто сумела сбежать и пряталась. Но ее не искали, и нас
с Отохимэ оставили в покое только потому что Квазар была у них и в малышке не было
необходимости.

Но, как тогда она оказалась здесь?

Я перевел взгляд на членов клана Унигашима, которые также были поражены. Если бы Квазар
сумела сбежать — очевидно что она бы пришла на этот суд. Значит, они по меньшей мере
верили, что поймали ее.

— Садись, — ни показал никаких эмоций Судья. — И, раз все собрались, то начинайте.
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То, что было дальше можно назвать одним словом — унижение. Доказательства у Квазара
были, и эти доказательства были железными. Видеосъемка, показания свидетелей и даже
жертвы — это была лишь верхушка айсберга. Переписка. Электронная Почта. Орудия пыток с
множеством отпечатков. Квазар основательно подготовилась к этому суду. И, похоже, времени
своей свободы не теряла.

Судя по тому как нервничали и напрягались обе стороны суда — думаю, помимо самой Квазар
никто больше не рвался засудить клан Унигашима — они были куплены или им пригрозили, я
не знаю. Но факт — даже с такими доказательствами на суде они не выиграли бы.

Как не иронично, я был как раз в числе тех, кто переживал из-за победы Квазара.

Когда уже стало понятно, что Унигашима никак не выкрутятся, я вышел из зала суда и позвал
еще кое-кого.

Унигашима Урью выглядел все также неопрятно. Даже костюм, который его, судя по всему,
заставили надеть не придавал ему делового вида — скорее наоборот, подчеркивал его
раздолбайскую натуру.

— Это не моя вина, и ее дочь тут непричастна. — на всякий случай сказал я. — Вы напортачили
с поимкой Квазара. Вас обвели вокруг пальцев. Надеюсь вы это понимаете и не будете лезть ко
мне.

Его глаза хорошо отражали насколько же он устал из-за всей этой истории. Думаю, не ошибусь
если предположу что и проигрыш в суде его не сильно заботит — ему бы сейчас отдохнуть,
отлежаться, лекарств всяких от головной боли попить.

— Не переживай, — вяло отмахнулся он. — Уговор есть уговор, а ты нам уже дал Эликсиры и
ничего больше не предпринимал. — вздохнул он и отвел взгляд. — Тем более, после этого
удара мы уже будем не в состоянии что-либо сделать. Нам бы хоть пережить грядущее и
продолжить существование…

Я понимал его опасения.

Для аристократов их слово — не пустой звук. Один раз нарушишь слово, и с тобой мало кто
захочет иметь дело. Но даже без этого вряд ли они смогли бы начать действовать в ближайший
месяц. Тех деталей, что раскрыла Квазар уже хватит на то, чтобы они стали объектами
всеобщей ненависти. Так еще и факт нападения на Квазара может всплыть. Конечно они не
смогут ничего предпринять против меня — их самих закопают за такое, а вот меня спасут и
обзаведутся моей благосклонностью. Учитывая Эликсиры — моя благосклонность стоит очень
многого.

Благодарно кивнув, я вернулся в зал суда. Все равно, мне нужно было привести Кагуру к ее
дочери, что было бы достаточно сложно исчезни она сразу после суда.

Вечность заботится об этой мелкой язве мне ни в коем случае не хочется. Пусть идет к своей
мамочке.

Именно с этим намерением я дождался окончания судебного дела, в котором, конечно же,
победила Квазар.

Для Унигашима это была катастрофа. Выплата компенсации, публичные извинения и закрытие
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части бизнеса — это лишь малая часть проблемы. По-настоящему больно по клану ударит
порушенная репутация и всеобщая ненависть. Не соблюдение прав Простолюдинов не
порицает в Высшем кругу. Но если тебя на этом поймали — это совсем другое дело. Теперь
найти друзей и соратников в любом бизнес-проекте будет очень сложно. А многие наоборот
будут публично порицать провинившихся.

Квазар вышла из зала Суда победительницей. И за ней бегало множество репортеров.

Но они, как и я не ожидали что Квазар подойдет ко мне и попросит о тихом разговоре с глазу
на глаз.

Мы засели в ресторане, куда она отвезла меня на своей дорогущей машине. Никогда не думал
что буду пассажиром у красивой и богатой женщины. Касательно женщин за рулем у меня
есть некоторые предубеждения, и за две свои жизни я видел только одну женщину которая
неплохо водит, и она сама считает, что женщины не умеют водить.

И вот, сидя там, где нас никто не услышит, я внимательно посмотрел в ее глаза.

— Вы, наверное, хотите поговорить о вашей дочери? — предположил я. — Все-таки, почти
месяц прошел как она попала под мою опеку. Ваши опасения мне понятны…

Она внимательно следила за мной, после чего засмеялась.

Я удивленно моргал, не понимая причин ее поведения.

— Прости-прости, — элегантно прикрыла она рот рукой. — Я собиралась вести себя как
настороженная мать или сильная Леди. Но, увидев твое серьезное лицо, «папочка», не смогла
удержаться. — нагло ухмыльнулась она.

Такое поведение еще больше ввело меня в ступор. Что происходит? Почему она назвала меня
«папочкой»? И откуда такое несоответствие с образом величественной Квазар из Суда? Было
столько вопросов, и никаких ответов.

— Ты… Отохимэ? — вдруг дошло до меня, но я сразу вспомнил о том, как она уверенно
выступала на суде. — Нет… — мои глаза широко расширились. — Отохимэ — это ты…

Она на мгновение удивилась, но сразу за этим довольно улыбнулась.

— А ты и вправду умен, Амакуса Акума-кун. — поняла это что я сказал, пусть и слышалось это
странно. — Верно, все это время — Отохимэ и была Квазаром.

— Я… не понимаю…

Она выглядела чертовски довольной, но я чувствовал некое напряжение между нами.

— С самого начала не было никакой Отохимэ. Даже моя дочь — это лишь Иллюзия, которую я
создала на случай если мне придется скрываться. Как это было недавно.

— Квазар сильный боец. Ей незачем было бежать от нескольких Графов и Маркизов. —
припомнил я нашу встречу.

— Перед этим на меня напал Монарх и Лорды из клана Унигошима, и я вымоталась в битве с
ними. Более того, я потратила последние силы чтобы создать максимально реалистичную
иллюзию себя, и занять место своей дочери. Поэтому я была не способна противостоять им.
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— И что, ты лгала мне все время? — с разочарованием посмотрел я в ее глаза. — Касательно
всего?

Она немного помедлила, после чего отвела взгляд.

— Да. — вздохнула она. — Даже то, что есть некие «Кицунэ»… — поняла она мой вопрос
правильно. — Я рассказала это чтобы посмотреть на твою реакцию. Это позволило мне понять
какой ты человек, насколько доверчив и какие у тебя приоритеты. Далеко не каждый способен
с первых слов поверить в существование Кицунэ и других миров.

— А твоя сила?

— Я не человек. — призналась она. — Слышал когда-нибудь о «Королеве Екаев»? Это Химера,
которая чуть не уничтожила Японию полтысячелетия назад. Во мне течет ее кровь. Я ее дочь.

Губы сами собой раздвинулись в улыбке. Нет, я не был доволен. Мне просто было обидно.
Обидно, что нет никаких Кицунэ и других планов бытия. И еще более обидно, что она все это
время лгала мне.

— Химера, значит… — хмыкнул я.

Действительно, это объясняет многое. Лисьи хвосты. Маленькое тело несмотря на большой
возраст. И необычные силы.

Иронично, что именно об этой «Лисице» я подумал, когда она рассказала про Кицунэ и другие
планы бытия.

Я еще раз посмотрел в ее глаза. Она не лгала. На сей раз точно не лгала. Если бы я в прошлый
раз воспринял ее не как маленькую девочку, а как взрослую хитрую лисицу — быть может и
тогда смог бы распознать лож.

— Прости, но я не могла рисковать. — тихо произнесла она.

Мне оставалось лишь покачать головой.

— Я понимаю. — кивнул я. — Это твой выбор. И гораздо проще если никто не знает правды. —
я поднялся из-за стола. — Думаю, раз уж ты себя показала, то тебе больше нет смысла и
дальше прятаться. Поэтому, всего тебе наилучшего, Отохимэ… Нет, госпожа Квазар.

Встав со своего места, я подошел к официанту и оплатил наш заказ. Это был последний
подарок человеку, которого я больше не хотел видеть.

Доверившись человеку и получив от него лишь лживые речи, очень сложно еще раз ему
поверить. У нее есть своя история, я понимаю. Но от этого возможность того, что ее история
заставит пойти против меня, никогда не будет равна нулю. Она сильная, я знаю. Справится.
Всегда справлялась. Квазар известная дебоширка — она часто переворачивает все вверх дном
и после обходится без последствий. Да и Император больше не станет сидеть в стороне, если
Унигашима попытаются что-то сделать.

«И, все же… — я покачал головой. — Уже во второй раз женщина смогла изменить мой мир
дважды…»
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Вспоминать о той, кого я считал женой мне не хотелось. Но вот Кагуя Кагура… В первый раз
она подарила мне надежду, когда рассказала о других планах бытия. И во второй раз она
разрушила эту надежду.

Закончив с Квазаром я направился домой. В Школу не хотелось. Да и уроки уже скоро
кончатся…

Будто издеваясь в кармане зазвонил телефон. Это была Мария.

«— Акума-кун! Отохимэ-тян, она… прямо на моих глазах исчезла!»

Я улыбнулся.

— Забудь, Мария. С ней все в порядке. Она воссоединилась со своей матерью.

Повисла недолгая тишина и я чувствовал как она злится.

«— Она ведь даже не попрощалась… — буркнула Мария.»

— Надо было больше ее ругать. — хмыкнул я.

Мне хотелось просто поспать. Слишком много на меня взвалилось, и нужно было отдохнуть.

Еще бы чуть-чуть, и я мог бы не сдержаться и накричать на Квазара…

Настроение было хуже некуда. Но я рассчитывал немного поиграть с Аюми, и все это мигом бы
прошло.

Вдалеке увидел приближающуюся парочку. Это был мой родитель и его жена. Не хотелось с
ними пересекаться, поэтому открыв дверь я быстро запрыгнул внутрь…

Если бы я знал, что меня там ждет…

* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 18

* * *
* * *
* * *

Она сидела дома и смотрела телевизор. Она любила смотреть телевизор. Особенно те
мультфильмы, которые показывал ей братик. То есть не мультфильмы. Братик ругал ее, если
она так называло аниме.

Сколько себя помнит, она старалась быть хорошей девочкой. Она маленькая, должна быть
хорошей. Иначе как у Братика все будет очень грустно. Ее бросят, оставят где-то далеко…

Братик дурак. Почему он согласился со всем? Она еще маленькая, не понимает всего. Но ведь
они одна семья. Он должен был прежде всего подумать о семье. Если он что-то сделал,
извиниться. Если что-то случилось, простить.
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Папа и Мама не любят рассказывать почему они оставили братика. Не взяли с собой в
путешествие. Это ведь было бы так круто! И Братик тоже будет не против. Она знает это.

Но взрослые такие сложные. Они делают что-то. Потом долго-долго жалеют. И ничего не
меняют, хотя могли бы.

Неужели она станет такой же?

Она не хотела бы взрослеть.

Смотря аниме, девочка не успела опомниться как телефон завибрировал.

Это был Папа. Он писал, что совсем скоро закончит договариваться с врачами и они пойдут в
больницу.

Почему-то причину ее приезда нельзя было говорить никому. Даже братику.

Может быть, она серьезно больна? Иначе почему ее привели в Японии чтобы встретиться с
доктором?

У нее случайно из глаз не начнет капать не слезы, а лимонад? Болезни ведь разные бывают,
мало ли… она хотела бы сейчас лимонада, но у Братика дома только разные натуральные соки.
А она не любила натуральные соки.

Ответив папочке что готова, она уже собиралась было начать собираться, как услышала звонок
в дверь.

Она не удивилась, и не испугалась. Она знала, что это тот человек. Она уже давно ждала
появление этого человека.

— Здравствуйте! — она глубоко поклонилась, проявляя уважение этому человеку. — Я очень
рада вас видеть!

Этот человек улыбнулся и протянув руку погладил ее по голове. Только братик мог это сделать
так, чтобы было приятно. Но она не стала останавливать этого человека.

— Привет, Аюми-тян. Давно не виделись. Соскучилась по мне?

Она широко улыбнулась этому человеку в ответ.

— Спасибо что пришли. — искренне поблагодарила Аюми, как и учила Мама. — Правда ли вы
можете рассказать, как помирить Братика и Папу? — с надеждой в глазах посмотрела она на
этого человека сразу перейдя к делу.

Этот человек по-доброму улыбнулся. Прежде чем ответить этот человек закрыл дверь и
прошел внутрь.

— Аюми-тян, почему ты так разговариваешь? Мы же уже давно знакомы, не нужно так
волноваться. — подбодрил этот человек. — И да, я помогу тебе… Обещаю, после сегодняшнего
дня твой братик и папа начнут сближаться.

— Правда-правда?! — воодушевилась она.
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— Да, — кивнул этот человек. — Но для этого тебе придется кое-что сделать.

— Я на все согласна! — подскочила Аюми.

Она была готова на все, чтобы помирить Папу и Братика. Много-много раз в своих фантазиях
она представляла, как они все вместе ужинают. И ее братик, наконец, будет рядом с ней.
Вредная Анжелика наконец поймет, что она не врала все это время, и что брат есть и у нее. А
еще, а еще…

Было бы чудесно засыпать рядом с братиком каждую ночь, а потом будить его в школу.

— Раз готова на все, Аюми-тян… Умри, ради своего братика.

Девочка удивленно моргнула. А потом у нее закололо в груди. Странное чувство. Это не
больно, но… страшно.

Этот человек держащий в руках что-то длинное, входящее в ее грудь, сделал шаг назад.

По телу Аюми прошелся холодок. Ее вдруг настиг нестерпимый озноб. И только в груди было
так горячо…

Что-то красное капало на землю.

Это из нее?

Почему-то она больше не могла стоять. Ноги… ноги ее больше не держали. Она упала на пол.

Пол был таким красивым… и эта красная краска… она любила такую краску. Это был ее
любимый цвет.

Что происходит? Она пролила краску? Но когда она рисовала? Как вообще очутилась на полу?

Ну вот, Мама опять будет ругаться. В прошлый раз, когда она пролила краску ее поставил в
угол… а там очень скучно…

Почему на щеках мокро? Это слезы? Почему из ее глаз текут слезы? Она не должна плакать,
иначе братик расстроится. А наказание Мамы не такое уж и страшное…

— Б-бра-…-тик…

Интересно, когда они снова сходят в парк аттракционов? Она ведь так и не поиграла в тот
автомат.

Братик обещал, что в следующий раз обязательно позволит ей покататься на всех
аттракционах! А еще, съесть все, что она захочет! И поиграть в автоматы.

Братик такой хороший. И самый крутой! Он обещал, что защитит ее, чтобы не случилось.

Жаль, что они не успели поехать в парк аттракционов из-за лечебных процедур у Доктора. Но
ничего, в следующий раз…

Да… парк аттракционов с братиком… это был… самый счастливый день ее жизни…
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Еще раз…

На земле уже было много крови, и из пронзенного сердца кровь уже не капала. Сломленной
куклой девочка уставилась в одну точку, не способная ни дышать, ни говорить, ни думать.

Посмотрев в глаза и убедившись, что в них нет жизни, фигура развернулась и сделав несколько
шагов закрыла за собой дверь и растворилась в воздухе.

Прошло еще некоторое время прежде чем дверь снова открылась и внутрь вошел беловолосый
парень.

Желтые глаза сузились, а сердце болезненно сжалось. Кровь. Столько крови. Весь пол в крови.
Казалось будто весь мир стал измазан кровью. И маленькая беловолосая фигура в белом
платьице посреди этого океана крови выделялась.

— АЮМИ!

Он побежал к девочке и сильно прижал ее к себе.

* * *
* * *
* * *

Сердце билось как бешенное. Но только мое сердце. Сестра… Аюми была мертва. Она не
дышала. И нужно было срочно что-то предпринять.

Но что?

Мои приказы не работали. Как я не возвеличивал свой навык приказывать всему
материальному, но… сколько бы я не кричал «Возродись», сколько бы я не кричал «Исцелись»,
сколько бы я не кричал «Спасись»… Все это было бесполезно.

Я не хотел подчинять ее душу, ведь это было бы точкой невозврата. Я не имел права пытаться
сделать это.

— Что случилось? — забежал следом и Отец. — Аюми! — и подбежал к лежащей девочке. —
Черт! Черт! ЧЕРТ!

Он начал что-то делать. Я не понял, что именно. Его и Аюми укрыла какая-то сфера. Эта сфера
была странной. Я чувствовал в ней силу и Ауру… но не только ее. В этой Сфере будто время
шло в обратном направлении.

А следом послышался душераздирающий крик.

— А-А-А-А! — мать увидела свое дитя мертвым, конечно же это было сильным ударом.

— Уведи ее отсюда! — приказал Отец, все еще занимаясь телом моей сестры.

Я был растерян. Аюми… она была мертва, несомненно. Но раз этот человек пытался, то у меня
не было причин его останавливать.

— {УСНИ} — отдал я приказ, и она сразу рухнула на землю.

Отец не видел этого. Он занимался моей сестрой. Переведя женщину в другую комнату, я сел
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рядом с ним.

— Я могу чем-нибудь помочь? — спросил я.

Он несколько секунд смотрел на меня.

— Мне не хватает энергии. — признался он. — Нужно перемотать время назад. На час, а лучше
два. Тогда у нас будет шанс…

Я не понял, что он собирается делать, но был готов поддержать его.

Коснувшись плеча Отца, я начал переливать в него Энергию. Это было немного опасно. Мое
неокрепшее Ядро могло еще большее повредиться. Но, даже если бы оно окончательно
сломалось — я был готов помочь.

— Это все, что я могу… — тихо произнес я, видя удивленный взгляд Отца. — Сможешь ее
спасти?

Отец кивнул. Пусть он и сделал так, но он выглядел максимально хмурым. Судя по всему, все
было не так просто.

— Ее тело и разум вернется на два часа назад. Мы не узнаем личность того, кто это сделал. —
предупредил он меня.

Но меня это и не волновало. Сейчас превыше всего была жизнь Аюми.

Прошло еще несколько минут, и я начал замечать, как крови становится меньше. Пока она не
исчезла окончательно. А затем и рана на ее груди исчезла.

Я с облегчением выдохнул, а отец тяжело дыша упал на пол.

Сейчас мне хотелось расспросить у него насчет этой способности, но я не стал этого делать.

Убедившись, что с Аюми все в порядке и получив подтверждение от Отца что не о чем больше
переживать, я покинул дом.

Это могли быть только они. Больше некому.

Теперь я понимал, что бежал от проблем. Бежал как последний трус. И мне пришлось смотреть
на последствия своей слабости…

Шаг за шагом. Шаг за шагом. Я все ближе приближался к тому месту.

В какой момент начался дождь? И случилось ли это до того как мое тело охватил озноб? Я не
знал этого. Но я знал другое. Это моя вина. Я чуть было не погубил свою сестру.

Если бы я не играл в героя… Если бы не пытался решить все малой кровью…

Она была единственным человеком, которого я считаю семьей. Семья, которая меня любит.
Она должна вырасти вредной. Родители вобьют в нее нелюбовь ко мне и из милой младшей
сестренки она превратиться в наглую капризную язву, которая, к тому же, терпеть меня не
может.
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Такой она станет, когда вырастет.

А я буду ее терпеть, потому что в воспоминаниях все еще будет всплывать образ безмерно
любящей меня малышки. И буду клясть гнусным словом ее родителей, которые вбили в нее
нелюбовь ко мне. Так мы и проживем, пока родители не отправят ее ко мне из-за кое-каких
дел.

Мы будем ссориться по поводу и без. Она из своего упрямства не станет меня слушать даже
если я прав, и будет делать все наперекор. А я буду хитрить и добиваться своего обманными
манипуляциями…

А потом случится что-то, из-за чего она посчитает меня очень крутым и мигом станет добрее.
Сначала не будет признаваться в этом даже себе. Но со временем мы станем все ближе и
ближе, пока наконец мы не сядем после очередной ссоры и не поговорим по душам.

Она снова полюбит меня как самого крутого старшего брата и будет хвастаться мной перед
своими подругами… и бояться познакомить меня со своим парнем.

«Вот как все это будет. Я знаю это. И никто не помешает мне сделать свою сестру счастливой!»

Хаотичные, беспорядочные мысли сменялись одна на другую. И так, предательское сердце
снова дрогнуло, когда я вспомнил о нашей встрече, и те слова что она тогда сказала

«— Если я буду в опасности, спасешь меня?»

Где я был, когда ей нужна была помощь? Я уже нарушил это обещание, даже если сейчас с ней
все в порядке.

«— Братик, можно я поиграю в это? Ну пожа-алуйста! Кто знает, когда мы еще сможем вместе
тут побывать?»

Почему? Почему я не позволил ей сыграть в эту проклятую игру? Для чего мне все мои
миллионы, если не могу дать сестре пять йен, когда она так просит?! Почему я хотя бы не
попросил у мимо-проходящих? Пять йен… они дали бы мне эти проклятые пять йен! Но нет, я
слишком гордый. Слишком упрямый. И слишком никчемный брат.

Покачиваясь я шагал в известном направлении. Начавшийся проливной дождь меня совсем не
беспокоил. Не беспокоили меня и взгляды окружающих.

Пока я наконец не пришел куда должен был.

— Эй, ты кто? — обеспокоенный мужской голос попытался меня окликнуть, но я не обратил на
него внимание. — Это закрытая территория. Тебе нельзя тут находиться. — сказал он.

Еще один мужчина хмуро смотрел на меня. Он, похоже, понимал, что все не так просто.

И над головами этих двоих висела вывеска:

«Унигашима»

Да, это я чуть не убил свою сестру. Подверг опасности тем, что положился на человеческое
слово. Подверг опасности тем, что не разобрался с проблемой наверняка. Подверг опасности
тем, что был слишком нерешительным.
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Но это все уже не важно.

Посмотрев на охранников квартала Унигашима я вымученно улыбнулся.

— Эй… есть пять Йен?

Том 2. Глава 19

Раздался звук разбивающихся ворот, и уже спустя несколько секунд предо мной встали
охранники рода Унигашима. Они сурово смотрели на меня и встали в стойку. А их количество с
каждым мгновением все увеличивалось. Но почему-то все они выглядели напуганными.

Переступив через лежащую без сознания парочку, я спокойно огляделся.

— Прошу прощения. — неловко улыбнулся я пытаясь сохранять остатки того здравомыслия что
не растерял после случившегося с Аюми. — Они меня не захотели впускать. Сказали что
пройти я смогу только переступив через них. Ну вот я и переступил… — указал я на
валяющуюся позади меня парочку. — Кстати, у вас не будет пяти Йен? — моя улыбка
исказилась и стала чуть странной, будто я издевался.

Вперед вышел один из охранников. Почему-то другие ждали его отмашки. Он был
сильнейшим? Или просто занимал более высокую должность?

— Кто ты? И почему напал? — осторожно спросил он.

Но ответить ему я не успел. Сзади из-за сломанных ворот я почувствовал опасность.

Быстро оглянувшись я сосредоточился чтобы минимизировать урон, но… ничего не произошло.

Мужчина с апатичным лицом смотрел на меня так, будто он только что почувствовал шило в
одном месте. Это был он — Унигашима Урью, человек гарантировавший что между нами нет
никаких конфликтов.

— И что ты делаешь, Амакуса-кун? — раздосадовано спросил он.

— Тут такое дело… — я расслабленно повернулся к остальным спиной и сделал пару шагов в
сторону Урью. — Унигашима-сан, у вас не найдется пяти йен? — в моих глазах проявился
холодок. — Я нашел свою сестру умирающей на полу своего дома. И мне не хватает пяти йен
чтобы ее осчастливить. — улыбнулся я, но в этой улыбке не было ничего теплого.

Он нахмурился. Для Урью было несложно догадаться почему я тут. Тем более я уже уничтожил
один Род и вполне мог зазнаться. Именно так это и выглядело для Урью.

— Ты меня оскорбляешь. — холодно сказал он. — Если я дал слово, то не нарушу его!

Понятливо кивнув я достал из кольца окровавленный Меч. Меч с символикой клана
Унигашима.

— Прекрасное оружие, не думаете? — спросил я, искренне считая, что герб рода Унигашима
весьма красив. — Я нашел этот меч у себя дома… вытащил из груди сестры, если быть точнее.
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Он выглядел удивленным, если не сказать пораженным. У меня всегда был талант читать
людей, и я видел что этот меч действительно его озадачил.

Именно из-за этого предчувствия я пока никого не убил. Потому что я верил словам Урью.
Правда, то что он об этом ничего не знает не обязательно говорит о том, что Унигашима не
приложили к этому руку.

— Твою мать… — аристократ сильно напрягся. — Эй… давай поговорим и все обсудим? Я… не
знаю всех подробностей, но уверяю — это не мы!

Я недолго думал над ответом.

— Веди, — с улыбкой кивнул я. — Надеюсь ты сможешь мне все объяснить.

Я жаждал крови. Тем не менее, с самого начала я пришел сюда не ради уничтожения клана
Унигашима. У меня и сил для этого не хватит. Сколь бы не ожесточилось мое сердце — я
прекрасно осознавал пределы своих возможностей. Конечно, это не значит, что если я все-таки
не получу весомых доказательств то не смогу стереть этот клан из истории Японии. При
нынешних обстоятельствах это будет совсем не сложно.

Следующие часы прошли в переговорах с членами клана Унигашима.

Похоже сам Урью понимал что я могу уничтожить их. Если у меня есть хотя бы один Эликсир
достаточной силы чтобы заинтересовать сильный Клан — это станет концом для Унигашима.
Они должны или уговорить меня, или убить. Но второе несет в себе огромные риски — во-
первых, есть вероятность что я смогу сбежать, а во-вторых я сын своего Отца, и за убийство
одного и попытку убийства второго своего ребенка он может впасть в ярость — тогда клану
точно конец.

Тут бы клану без меня выжить, не говоря уже о моем вмешательстве.

Вряд ли месяц назад они думали что я стану такой большой проблемой.

Какие доказательства они мне представили? Да ничего особенного. Если вкратце — мне
организовали встречи со всеми кто мог быть причастен к этому, и каждый поклялся что не
знает о случившемся и не имеет к этому отношения. Не стал исключением и Глава клана,
который был со мной крайне учтив.

Только нынешний Монарх клана не стал клясться. Он вообще отнесся ко мне крайне холодно.

— Молодой тигренок идет по стопам своего отца? — пристально взглянул он в мои глаза. —
Столь же дерзок, как и твой отец. — вздохнул он. — Я не боюсь признать правду, но я этого не
делал.

Это было все, что он сказал. В отличии от остальных он меня не заверял в правдивости своих
слов, но я верил ему больше чем всем остальным — понять характер этого гордого старика
было несложно.

Когда мы обошли весь клан и я не обнаружил тех кого мог бы обвинить, мне оставалось только
раздраженно вздыхать.

Нет, я поверил не их словам. Я не настолько глуп чтобы полагаться на интуицию в подобном
вопросе. Дело было в мече… тот, кто напал оставил этот меч намеренно. Это могли быть как
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сами Унигашима, решившие показать что наказывают меня, так и неизвестный возжелавший
чтобы я напал на этот клан. Причем, клан Унигашима выбрали не случайно — это был тот
самый клан, с которым у меня были проблемы.

И именно это я и проверял. Если бы это были Унигашима, то сделавшему не было смысла
прятаться. Ну или он хотя бы сильно нервничал.

Я холодно оглядел резиденцию главы клана.

Может быть мне стоило уничтожить тут все? Разобраться с проблемой? Ведь шанс того что это
были они хоть и низок, но не равен нулю.

Я думал об этом.

Так почему не сделал? Потому что именно этого хотел тот человек что убил мою сестру. Я
много что могу сделать, и много под какие дудки готов играть. Но играть по правилам того кто
убил мою сестру?

Если я на пока оставлю в живых Унигашима, ничего плохого не случится — убить их я всегда
успею. Но если убью — воскресить не получится… по крайней мере, не в той форме, которая
мне нужна.

Окончательно решившись отложить расправу над кланом и убедившись что за столь дерзкий
визит у них нет претензий, я уже собирался было возвращаться домой и проведать сестру как
тут же случилось крайне неожиданное событие…

С неба на будто дождь начали лететь вниз сотни Драконов из чистой золотой энергии.

— Это же…! — закричал один из Лордов, которых тут было всего порядка трех.

— Прячьтесь! — приказал Урью, выпрыгнув вперед и явно намереваясь заблокировать
несколько Золотых Драконов летящих в нашу сторону.

Сила этого заклинания была чудовищна, и всего несколько Лордов ни за что не смогли бы
заблокировать всех Драконов. Я уж было перепугался что моей жизни пришел конец, но…

— Ката Изменения, Стиль Сорок Второй: Великие Врата Демона!

Но перед тем как Драконы чуть было не разрушили половину Квартала над землей появилась
огромная красная печать, которая как барьер начал поглощать урон от Драконов. Правда
печать не выдержала и взорвалась подавив почти всех Драконов, и только несколько
продолжили свой путь к земле.

Урью и другие Лорды успели заблокировать большинство из них. И остался лишь один,
который полетел прямо в дом неподалеку от меня… в этом доме была целая семья.

Рывок вперед, и я оказался на пути Дракона прежде чем он успел погубить людей. Никаких
способностей показывать я не хотел, но выбора у меня особо не было. Я активировал Покров
Кожи и заблокировал атаку рукой.

Даже один такой Дракон отдался жгучей болью в руке и брызгами крови. Первая же атака
после усовершенствования кожи смогла пробить мою защиту, что было весьма грустно. Но я не
расстраивался. Эта техника пробила Кату сорок второго уровня — чудо то, что я отделался
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небольшой ранкой на руке после принятия части этой силы.

Впрочем, сейчас были вещи куда интереснее чем моя рана.

— Молодой Тигр. Ты как всегда крайне дерзок. — холодно сказал Монарх клана Унигашима
который и использовал Кату Изменения, и сейчас он смотрел прямо в глаза Отца. — Решил
напасть на наш Клан?

Отец холодно окинул взглядом улицы домов и заметив меня с облегчением вздохнул.

— Мой сын… Вы его тут насильно удерживаете?

Мне захотелось ударить себя полбу.

Ну почему этот человек пришел когда все уже почти закончилось, и чуть-было все не
испортил?

— Эй, прекратите сейчас же! — решил я вмешаться прежде чем это приобретет более
серьезный оборот. — Я хотел разобраться с некоторыми своими проблемами. Тебя это не
касается. — немного холоднее чем хотел сказал я.

Этот человек спас Аюми, и я был ему бесконечно признателен. Но из-за этого было еще
труднее скрыть свои настоящие чувства.

— Аюми… — отец холодно оглядел их. — Думаю, глупо спрашивать причастны ли они к
случившемуся. — вздохнул этот человек, понимая что я не стал бы разговаривать с ними если
бы они действительно были причастны. — В таком случае, что ты тут делаешь? — спросил он.

— Не важно, я уже ухожу.

Бросив Аюми после того что увидел, мне было не по себе от этого. Но, я не мог поступить
иначе…

Мои глаза распахнулись в ужасе.

— Где сейчас Аюми?! — чуть было не бросился я к этому человеку, наконец осознав что он
оставил ее одну.

— Не волнуйся, она в безопасности. — заверил он меня. — Там, где она сейчас никто точно до
нее не доберется.

Я с облегчением выдохнул. Конечно я понимал что этот человек не настолько глуп, чтобы
совершить такую ошибку, но он был тут, а Аюми рядом не было, вот и перепугался.

Дальнейшее возвращение домой проходило в тишине. Этот человек был спокоен, и его
спокойствие перешло мне. Проблема была в том, что мы были не настолько близки чтобы я
чувствовал себя комфортно рядом с ним.

В какой-то момент я просто не выдержал и спросил.

— То, что ты использовал… — упомянул я. — Это была твоя сила? Перемотка времени внутри
Пространства?
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Спрашивать о Золотых Драконах я не стал. Скорее всего это была какая-нибудь Ката.

Этот человек несколько секунд смотрел на меня, после чего уголки его губ приподнялись.

— Да, это моя способность. Но эта способность не контролирует время.

Меня озадачили его слова. Я точно видел что эта сила делала. Он пытался меня обмануть.

Подняв руку я посмотрел на свою рану. Я намеренно блокировал регенерацию — чтобы скрыть
факт наличия этой способности. Не то, чтобы я хотел попросить этого человека подлатать
меня… но было бы неплохо. Рана не такая уж и пустяковая.

— Если так подумать, то ведь говорили что твоя способность «Сенсорика». — вспомнил я.

— Мало ли что люди говорят. — наставническим тоном произнес он. — Запомни, никогда не
стоит полагаться на то, что пишут о говорят Аристократов. Обычно они специально вводят в
заблуждение большинство. По статистике каждый пятый человек вводит в заблуждение весь
мир чтобы сохранить свой козырь. И если ты попался на эту уловку — ты мертв. Поэтому
всегда ожидай что ничего не знаешь о силах врага.

Как ни странно — это было похоже на правду. Тот же Кайдо когда был жив неприятно меня
удивил и чуть не убил.

— Приму к сведению… — задумчиво произнес я.

На мой вопрос он так и не ответил. А ведь его способность вполне могла передаться мне…

У порога я заметил Сферу вокруг моего дома. Так вот почему Отец был уверен, что с Аюми все
будет в порядке? Но эта сфера отличалась от прошлой. Она не влияла на время, но мешала
пройти сквозь нее, будто опечатав пространство.

«Интересно, какой же способностью обладает Отец?»

Пройдя в комнату сестры я убедился что с ней все хорошо. Она мирно спала обняв плюшевого
медведя. Но стоило мне войти внутрь как она проснулась.

— Братик! — подскочила она ко мне и обняла. — Ты вернулся? — и широко улыбнулась.

Силы будто покинул мое тело. Хотелось лечь на землю и уснуть в объятиях этой малышки. С
меня будто свалился груз весом больше чем весь мир.

— Аюми-тян… — я улыбнулся и достал из кармана монетку. — Смотри что у меня есть. —
показал я ей пять Йен. — Мой друг дал их мне. Хочешь пойдем в парк аттракционов?

Ее глаза засияли.

— Да!

Так и закончилась история с Квазаром. Преступника что напал на сестру мне еще предстояло
найти. И, к моему большому удивлению все обошлось без сокрушительной бойни с массовыми
жертвами.

Правда сюрпризы еще не закончились.
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* * *
* * *
* * *

Том 2. Глава 20

* * *
* * *
* * *

Учебные дни продолжили идти своим чередом. И до того что клан Унигашима оказался на
грани вымирания никому не было дела. Даже мне — я видел пару раз новости о том, что клан
Унигашима распался и вассальные роды покинули их, но никогда не вдавался в подробности.

В Академии нужно учиться. Даже такому читеру как я иногда необходимо проводить часть дня
за учебниками. А все дело в том, что Юкигаока оценивает сразу множество граней твоих
талантов и только лучший во всем сможет попасть в топ-10 учеников Академии.

— Все закончили? — спросила Мария, терпеливо ждущая завершения теста. — Если да, то
можете быть свободны. На это внеплановый Тест закончен. Результаты объявят после
завершения каникул.

Зевнув я упал опустил голову на парту. Устал. Кто вообще объявляет о Тесте за пару дней? Тем
более, когда ранее говорилось что первый Экзамен будет за место двух.

«Давненько я не зубрил материал, так что даже мне пришлось поломать голову…»

От результатов этого теста зависит очень многое. В частности, оценка наших академических
способностей, что будет влиять на количество баллов под конец учебного года.

На телефон пришло сообщение:

[Дела в Японии закончились. Мы скоро уедем.]

Отец прислал мне это сообщение.

Мои одноклассники потихоньку начали покидать класс, а я остался сидеть на своем месте. Как
ни прискорбно, но после покушения мы решили устроить им настоящий побег с максимальным
уровнем секретности, так что я даже в Академию пришел чтобы не вызывать подозрений.

А меж тем я достал свой бенто, который так и не доел за обедом, и решил перекусить.

Удивительно, но за довольно короткий срок после окончания Экзамена в Лесу Химер
отношение ко мне изменилось. Меня до сих пор сторонятся и стараются лишний раз не
трогать, и уж тем более никто не осмелится пригласить меня к себе домой. Но, даже так,
презрительных взглядов и ненависти в моих одноклассниках почти не осталось. Они стараются
меня игнорировать, и я отвечаю тем же.

— Эй, сидишь? — нахальный голос отвлек меня от пребывания в легкой послеэкзаменационной
апатии. — Как сдал?

Повернув голову я посмотрел на парочку. Это были Ван Линь и Айзек Реймонд. Парочка
неожиданно сдружившихся однокурсников, которые, впрочем, являлись друзьями лишь с виду.
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Я не знаю каким способом два настолько противоположных личности нашли общий язык, но
наблюдать за их тендемом крайне интересно.

— Нормально, — вяло ответил я. — А что с вами?

Ван Линь широко улыбнулся.

— Полный провал. Половину вопросов по Историю Японии я даже не понял.

У меня чуть глаз не задергался.

— И чем ты гордишься? — изогнул я бровь. — Хотя, ладно, чего еще от тебя ожидать. —
покачал я головой. — А у тебя как, Айзек?

Он выглядел немного раздосадовано и отвел взгляд.

— Думаю, где-то семьдесят баллов по Истории Японии, девяносто по Математике и
восемьдесят по остальным предметам. — признался он.

Наши с Китайцем лица удивленно вытянулись. А Айзек оказался куда умнее чем кажется.

— Впечатляет, — признался я. — Думаю ты будешь в пятидесяти лучших учеников…

Это действительно отличный результат. Четыреста восемьдесят баллов за шесть предметов —
столько не получишь если не будешь усердно работать над учебниками.

— А как у тебя? — спросил Ван Линь.

— Будто ты не знаешь. — хмыкнул я.

Айзек удивленно посмотрел на Китайца, на что тот пожал плечами.

— Конечно же я навел справки обо всех интересующих меня людях. — объяснил он
Американцу. — Думаю у тебя высший балл. Как и всегда начиная со средней школы, господин
«лучший ученик Японии». — хмыкнул он.

Я удовлетворенно кивнул.

— Значит ты будешь первым? — пробурчал Айзек. — И ты говоришь мне что мои результаты
впечатляют? — немного обиделся он, посчитав что я над ним подшучиваю.

Улыбнувшись я покачал головой.

— Не уверен. — через окно я посмотрел на черноволосую фигуру. — Есть парень который
вполне может соперничать со мной в знаниях.

Мацумото Иссэ читал какую-то мудрёную книги по физике. Думаю по меньшей мере физику он
сдал на максимальный балл — его часто можно заметить за учебниками по этому нелегкому
предмету. Наверное, любовь к физике у него оттуда же, откуда у меня любовь к подростковому
фэнтези — профессиональный интерес к тому как использовать свои силы.

«Раз уж в будущем я смогу стать Пробужденным, мне тоже надо бы заняться наукой чуть
серьезнее… — задумался я. — Но все опять упирается в мою способность… мне нужно хотя бы
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представление о ней иметь чтобы понять какой аспект науки изучать… — глубоко вздохнув я
решил оставить это на потом. — Ну или хотя бы Каты все выучить — это точно пригодится
даже если не буду практиковать силы Пробужденных.»

Сев напротив меня Ван Линь начал что-то обсуждать с Айзеком. А я думал о своем.

— Кстати, Амакуса-сан, — посмотрел на меня Американец. — Можно спросить, как ты добился
своих сил? — вдруг задал он мне вопрос.

Я ответил немного удивленным взглядом. Мы с Айзеком стали проводить куда больше времени
вместе, но от этого не стали лучшими друзьями. Скорее нас объединяет общий друг — Ван
Линь.

— Ну… — я задумался и меня вдруг осенило, почему Айзек заговорил об этом. — Из-за моей
способности. — сказал я наблюдая за его реакцией. — Но ты уже знаешь об этом, верно? —
прищурился я. — Именно поэтому и спросил. Хочешь уточнить, есть ли у меня какие-нибудь
конкретные Эликсиры или способен ли я их создать, верно?

Айзек засмущался и отвернулся. Похоже ему было неловко говорить об этом. Он чувствовал,
что делает неправильно, намекая на то, что ему нужна помощь.

— Забудь об этом. — с этими словами он попытался встать и уйти чтобы избежать неловкого
разговора. — У меня дела, я…

Но я не собирался его отпускать. Схватив его за руку я остановил его.

— Почему же я должен забыть об этом? — улыбнулся я. — Продажа этих Эликсиров — это моя
работа, знаешь ли. Спрашивай, какие Эликсиры тебя интересуют, и я отвечу. В этом нет
ничего такого — ты же меня не об одолжении просишь, и не умоляешь меня тебе их подарить.
Тебе нужен товар, а мне нужна оплата. Все справедливо, не думаешь?

Когда я так поставил этот вопрос Айзек на секунду задумался и расслабился. Похоже ему
крайне непривычно иметь кого-то кого он просит, а не наоборот. Поэтому он не хотел
разрушить сформировавшиеся неплохие отношения.

— Я хочу… — он на секунду посмотрел в мои глаза, после чего отвел взгляд будто ему стыдно
за это. — Сможешь создать Эликсир, который исцелит мою мутацию? — показал он на
забинтованную руку.

Еще один парень с крайне низкой самооценкой. У него высокий статус, много денег, хорошая
внешность и чудовищная сила. Но даже такие люди могут страдать комплексом
неполноценности.

Мог ли я сделать ему такое зелье? Легко. Но избавлением от этой руки его комплекс не
закрыть. После этого он начнет комплексовать по другим причинам.

— Излечить, значит… — задумался я как ему помочь.

Но не успел ничего сказать как в класс забежал один из моих одноклассников.

— Парни из класса «S» прицепились к нашим! — заорал он. — Они окружили Хирата-куна, и не
дают пройти!
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Все напряглись. В классе «F» не очень много достаточно дерзких парней чтобы огрызаться
против аристократов, но такие все-же есть. Тем не менее, с классом «S» все по-другому. Одно
из требований чтобы попасть в класс «S» — быть рангом не ниже Маркиза. Другими словами,
наш класс где официально нет никого уровня Маркиза ни за что не сможет сделать ничего
ученикам класс «S».

Встав со своего места я подошел к однокласснику при этом заставив его напрячься.

— Эй, где они его прижали говоришь? — ухмыльнулся я, и получив ответ посмотрел на
Американца. — Прости, Айзек-кун. У меня тут дела появились, поэтому отложим наш
разговор. — сказал я, на что уголки его губ опустились, давая понять, что он больше не
осмелиться заговорить об этом из-за боязни окончательно потерять надежду, поэтому я решил
добавить. — Но если тебе это действительно надо, я готов помочь. — махнул я ему рукой,
выпрыгивая через окно.

Агнц на моей шее увеличивал мои физические показатели в достаточной мере, чтобы прыжок
со второго этажа не стал проблемой.

Пришлось проделать еще небольшой круг чтобы оказаться перед засранцами.

— Говорят у тебя есть способность все время приносящая тебе удачу. — произнес высокий
зеленоволосый парень стоя перед упавшим и корчащимся Хиратой. — Так чего она не
предотвратила нашу встречу? — ухмыльнулся он и ударил ногой по лежачему.

Я сморщился. Удар был достаточно сильным, хотя Маркиз мог показать и кое-что куда более
крутое.

Этого парня я видел на вступительной церемонии. Он был в одном блоке с Хиратой но
проиграл поскольку все объединились против Маркизов.

Решил начать мстить?

— Может я отвечу на этот вопрос? — ухмыльнулся я зашагав в их сторону. — Думаю его
способность все-таки помогла ему позволив мне оказаться здесь.

Троица хулиганов что зажали бедного парня в углу хмуро на меня посмотрели.

— Амакуса Акума, не лезь! — громко сказал главный задира. — Это не твоего ума дело.

Я покачал головой. Меня и раньше люди из класса «S» недолюбливали, но вот прям грубить —
такого никогда не было.

— Эй, может не надо? — испугался один из его сторонников. — Я слышал он один одолел всех
остальных Маркизов из других классов…

Конечно же мои достижения обсуждались по всей школе. Не только первокурсники — все
ученики Юкигаока и даже за ее пределами слышали обо мне и «Битве Королей».

— Да чего вы боитесь? — ухмыльнулся задира. — Он разобрался со слабаками. Мы же из
класса «S» совсем на другом уровне. Так что…

Рывок вперед и удар ногой в лицо впечатал задиру в стену, а последовавшие за этим два удара
по упавшему телу буквально вбили его голову в асфальт. Конечно Аура его защитила, но
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выглядело это эпично.

И прежде чем он поднялся я достал из кармана колбу с жидкостью.

— Знаешь, что это? — спросил я у засранца. — Это невероятно мощное слабительное. Если он
коснется твоей кожи то ты будешь мучиться три дня. Это, конечно, тебя не убьет, но приятного
в этом мало. Да и есть дополнительный бонус — Аура тебя от его действия не спасет. —
предупредил я, после чего посмотрел на оставшихся двух. — Эй, есть пять йен? — с садисткой
улыбкой спросил я.

Те от страха сделали по шагу назад.

— П-пять йен? — переспросил один из них, за что получил ударом ноги в лицо.

— Д-да, я дам! — закричал второй и начал искать в своих карманах монету.

Что удивительно, у него была подходящая монетка. А я думал аристократы обычно карточкой
расплачиваются и с наличкой не ходят.

Впрочем, это не стало проблемой.

Взяв монету, я положил ее в карман.

— Есть пять тысяч йен? — спросил я еще раз.

На это парень уже растерялся и не смог моментально ответить. За что и получил ударом ноги
по лицу.

Аура их защищала, но потерявшие надежду как-либо мне ответить они молча терпели
избиение.

Значит вот как себя чувствуют те, кто издевается над слабыми? Ничего приятного в этом нет,
но почему люди к этому привыкают я знаю.

— Хватит! — раздался женский голос рядом со мной.

Повернув голову я увидел весьма опасную и неприятную личность. Это была Принцесса. Та
самая девушка, которая могла устроить огромные проблемы.

Вздохнув я оставил бедных парней.

— Хаори-Сэмпай. — улыбнулся я девушке. — Давно вы ко мне не цеплялись. Я уж успел
соскучиться по вашему агрессивному поведению. — признался я.

— На территории академии драки запрещены! — холодно сказала она.

Я мог видеть, как радостно сверкают ее глаза из-за возможности создать мне проблемы.

— Вообще-то в школьном уставе говорится что обороняться разршено. — ухмыльнулся я начав
активную защиту. — Что на это скажете? Или мне нужно было терпеть их издевательства?

Принцесса бросила взгляд на Хирату.

— Они напали не на тебя, а на этого молодого человека. — показала она на моего
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одноклассника. — Значит это была не самооборона, а «месть».

— Скорее заступничество, — не согласился я. — Но даже если и так, то что с того? —
прищурился я. — Знаете, Хаори-Сэнпай…

Я уже собирался стать куда наглее и обвинить ее в предвзятости, но тут вмешался кое-кто
другой.

— Прошу, не вмешивайтесь, Глава Дисциплинарного Совета.

Оглянувшись я посмотрел на молодую девушку с игривым взглядом. Ее длинные розовые
волосы до пояса и мощная Аура не оставляли сомнений в ее личности…

— Сато Кохаку-сан, — улыбнулся я той, кого видел лишь пару раз и то случайно. — Какая честь
встретить тут лидера класса «S».

Эта девушка уже стала Герцогом. Ее талант лишь немного уступает таланту Изуми. Впрочем,
не уверен на счет ее боевых способностей — может она даже сильнее будет пусть и стала
Герцогом позже.

— Амакуса Акума-кун. — также улыбнулась она. — Можно ли считать ваши действия вызовом,
который вы бросаете классу «S»? — прищурилась она.

Нависла недолгая тишина и я почувствовал как мое сердце начинает биться чаще.

«А она сильна, — признал я. — Герцоги из рода Хакуто и рядом не стояли…»

Но ничего произойти не успело.

— Вы что, собираетесь начать сражение прямо у меня на глазах?! — повысила голос
Принцесса. — Наглость!

И если я смог выдержать ее тон спокойно, то вот Сато не могла себе позволить оскорбить
Принцессу. Хотя они оба были Герцогами, Принцесса была куда выше по статусу.

— Прошу прощения. — глубоко поклонилась девушка. — Не поймите меня неправильно, Глава.
Я не собиралась сражаться с Амакусой-куном. Я лишь хотела попросить вас оставить его до
следующего Экзамена. На этом Экзамене… — она бросила холодный взгляд на меня. — Я
лично разберусь с ним.

Хаори понимала, что даже если прицепится ко мне, пока меня защищает Директор она ничего
не сможет поделать. Да и были у меня идеи как выставить себя жертвой.

— Обещаю, Амакуса Акума… я поймаю тебя. — бросила она угрозу, и посмотрела на Хирату
презрительным взглядом. — А ты… Мне стыдно признавать что я учусь в одной академии с
таким жалким человеком. — сказала она и удалилась.

В наглую взяв снадобье у себя в руках я выпил его полностью. Все остальные кто слышал мои
угрозы удивленно на меня посмотрели.

— Что? — изогнул я бровь. — Конечно же я не стал бы тратить столь ограниченные Эликсиры
на создание слабительного, — пожал я плечами. — Но вы то не знаете, сок ли это или Эликсир.
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Удобно, когда враг слишком осторожен. — хмыкнул я раскрыв карты.

Только сейчас троица поняла что терпела мои побои за просто так.

Сато широко улыбнулась, и подошла ко мне.

— Как я и слышала, Амакуса-кун — ты очень интересный. — похлопала она меня по плечу. —
Ну, увидимся на Экзамене. Надеюсь ты меня не разочаруешь.

Немного помедлив я посмотрел на Хирату. Он выглядел расстроенным и подавленным.

— Прости, из-за меня у тебя проблемы… — пробубнил он.

Я хмыкнул, видя как он себя накручивает.

— Забей, пошли домой. — предложил я.

Задний выход из Академии выводил к взлетной полосе откуда на дирижабле можно было
отправиться за пределы Юкигаока. Но обычно люди пользуются мостом — это удобнее и
расписание вылетов соблюдать не надо. Да и нам сейчас не нужно было в город. Поэтому мы
вернулись в Академию к главному выходу…

И вот там уже я замер как вкопанный, когда из черных машин вылезло несколько десятков
человек в черных костюмах и согнули спины.

— ПРИВЕТСТВУЕМ МОЛОДОГО ГОСПОДИНА! — закричали они одним голосом.

Я сначала не понял и посмотрел на Хирату. Он тоже выглядел растерянным, но может они к
нему пришли? Неужели я что-то о нем не знаю?

Но он отошел в сторону, и на него почти не обратили внимания.

Растерявшись еще больше я оглянулся. Тут было много народа, но конкретно позади меня
никого не было — все расступились перед этой группой…

— Амакуса Акума-сама, наследник клана Унигашима… — произнес один из них.

А потом они все хором прокричали:

— ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!

Под всеобщим непонимающим взглядом я стоял как идиот и хлопал глазами…

«Какой еще нахрен наследник Унигашима?!»

Я еще даже не подозревал, насколько большую яму мне вырыл Отец перед тем как уехать.

* * *
* * *
* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ-2

* * *
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* * *

В доме нависла глубокая тишина и мрак. Мужчина и женщина сидели друг напротив друга и
обеих бил холодный пот.

На щеках женщины образовались две дорожки от пролитых слез и глаза покраснели как у
монстра какого. Видеть мертвого ребенка — что может быть ужасней для матери? Даже если
сейчас их дочь в другой комнате играет и веселится — она была мертва. И это стало глубоким
шоком для женщины. Столь глубоким, что она полностью поменяла свои взгляды на жизнь.

А Отец семейства был хмур и мрачен.

— Теперь ты понимаешь, почему мы ушли? — холодно спросил он, но женщина ничего не
ответила. — Акума-кун сильный, он справится. Но Аюми мы должны защитить любой ценой.
Она ведь наша дочь.

Долгая тишина воцарилась в комнате. Все что было слышно — это звуки аниме из соседней
комнаты и даже закрытая дверь не мешала этим звукам просочиться в эту тьму.

— Но почему ты не говоришь ему правду? — решила спросить женщина. — Этот ребенок… как
ты и просил я стала для него ненавистной мачехой а не любящей матерью. Из-за этого он до
сих пор считает что я побудила тебя бросить его…

Мужчина горестно улыбнулся.

— Помнишь тот случай в зоопарке? — вдруг напомнил он. — Когда управляющий сказал что
это был Элитный Зоопарк, и простолюдинам туда ход заказан… Акума как-то умудрился
выпустить всех зверей и устроить настоящий хаос. — хмыкнул мужчина. — В этом весь Акума.
Когда он злится, может делать невозможное. — но сразу его лицо помрачнело. — Мы не можем
впутать его в это. Хотя бы наш первый ребенок должен быть счастлив.

Женщина не стала говорить что это не ее сын. Вместо этого она грустно посмотрела на мужа.

— И ты думаешь он будет рад если узнает?

— А он и не узнает. Мы возвращаемся «туда», и там он нас никогда не найдет.

Женщина поникла еще больше.

— Мне не нравится это место… там все по-другому. И Аюми-тян… она там скучает.

Мужчина хмыкнул.

— Да уж, там нет аттракционов. — признал он. — Но там «они» нас не достанут, и я очень
многое отдал чтобы иметь возможность попасть туда.

— Я знаю… — тихо сказала женщина. — И не жалуюсь.

Мужчина бросил взгляд на женщину и отвернулся. Он понимал, чего она хочет, но не мог дать
этого. Раньше она всегда причитала, просила взять с собой и сына. Но теперь она наконец
поняла насколько это серьезно.

— Готовься. Через десять минут мы возвращаемся. — сказал он женщине.
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Она несколько долгих секунд молчала и вздохнула.

— Так мы даже не попрощаемся с Акума-куном? — с грустью спросила она.

Губы мужчины расплылись в ухмылке. Было видно что вспоминая об этом ему становится
весело.

— О-о, нам лучше уйти до его возвращения. Думаю, после того что я сделал — он накинется на
меня с кулаком.

Женщина удивилась но на ее расспросы не обратили внимания.

И так, Амакуса Юкио, Амакуса Асуна и Амакуса Аюми навсегда покинули Низший Мир оставив
после себя лишь несколько бумажек.

* * *
* * *
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