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Аннотация
Приходишь в себя непонятно где, толком ничего не помнишь.

Слышишь голоса, потом рядом с тобой оказывается девушка.
Красивая девушка. Жаль, что она не одна, несколько парней
почему-то угрожают и называют другим именем. Меня, похоже,
ждут отборные неприятности. Ладно, и не в такие передряги
попадал в прошлой жизни. Наверное, в прошлой, все-таки я
надеюсь, что это сон.
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Пролог

 
Открываю глаза в темноте, ощущение, что я вырубился

стоя. Пробуждение, не самое лучшее в моей жизни. Тело но-
ет, голова болит, да не просто болит, сознание рвется изнут-
ри, да ещё в придачу непроглядная давящая тьма. Ощупы-
ваю тело, вроде все на месте. Руки, ноги, голова здесь, правда
ощущается немного непривычным, словно я только вышел
из комы. Движения плавные, скорее даже заторможенные,
как будто в воду попал или плотность воздуха здесь настоль-
ко сильная. Понять бы куда меня занесло и как? Или может
я тут уже очень давно. Если вышел из комы. Кто-то должен
дать мне ответы на вопросы. Я беспомощно пытаюсь найти
ответы в своей памяти, но все слишком хаотично и обрывоч-
но. Воспоминания, подобно записи на кинопленку, нареза-
ли по полкадра, перемешали, а затем половину сожгли. При
чем сгорела важная половина моих воспоминаний.

Ощупав окружение, с трудом превозмогая неприятные
ощущения каждого движения, наткнулся на две параллельно
идущие стены на расстоянии в метра полтора. В какую сторо-
ну идти? Выберу любую, разницы нет. Наверное. Я двинул-
ся на ощупь по узкому и темному проходу, хоть глаз выко-
ли все равно ничего не видно. Как угораздило сюда попасть?
Эй!? Отзовитесь хоть кто нибудь? Конечно, вот так кто-то
и отзовется, когда ты блуждаешь во тьме. Руки касаются хо-



 
 
 

лодной на ощупь глянцевой поверхности, похожей на стек-
ло или может зеркало. Каждый шаг разносится по коридору,
далеко в обе стороны.

А кто я? Осенило меня вдруг, ведь ничего не помню. От
слова совсем. Единственное что теплится в памяти – боль.
Жуткая, но быстрая, подобная выстрелу. Меня что застре-
лили? Или может моим концом был взрыв? Бах и нету ме-
ня. Все, конец. Продолжая шагать я перебирал всевозмож-
ные варианты, пытаясь вспомнить хоть что-то, любую кру-
пицу ценной информации. Такое ощущение, что мою лич-
ность вычеркнули. Помнил многое: историю мира в котором
жил, географию, знал несколько языков, вот только вспом-
нить хоть часть своей жизни не был способен. Дайте мне од-
ну зацепку! Иду кричу в темноту, наверное глупо выгляжу, а
что делать? Голос звучит словно у меня в голове, звук здесь
плохо распространяется.

– И зачем мы пошли тут? – звучит совсем рядом юноше-
ский голос, похоже на японском, но с каким-то странным ак-
центом, отдаленно напоминающим кансайский, мелодичный
и жесткий. Слышатся в нем нотки мне совершенно не знако-
мые. Интересно, почему я так хорошо разбираюсь в разно-
видностях японского? Возможно я из Японии? А голос со-
всем рядом звучит, прямо из-за глянцевой преграды.

– Эй! А кто это вообще говорит? Где я? -кричу, только
слов своих не слышу. Странно все это.

– Идем, Кенси-кун, не бойся, мы же уже не маленькие! –



 
 
 

раздается дразнящий звонкий голос чуть впереди, заставляя
меня ускориться, звучит так же из холодной стены.

– Да ну тебя! – фыркает недовольно парень в ответ. – Мы
все таки в районы Кёкаку зашли. Давай хотя бы обходить
подобные места стороной, в подворотню эту точно не пойду.

– Кен, да не придумывай, ну кто в наше время верит во
все эти россказни!

– Честно? Я верю, ты в сети читала? Столько пишут, того
что по телику не увидеть!

Все таки Кёкаку раньше бандитским городом был. Если
он сейчас часть имперского округа Хайден, это не является
гарантом безопасности, давай лучше по кругу, как обычно.

– Теперь это всего лишь район, нашего очень большого
города, – не уступая отвечает девушка.

– Да, ты права, всего лишь район с несколькими миллио-
нами жителей и самым высоким преступным индексом в го-
роде!

– Достал уже со своей статистикой! Все хорошо будет! –
возмущенно отвечает девушка.

Эта парочка говорит совсем рядом, за стеной хорошо про-
пускающей звук извне и одновременно чертовски прочной,
мои удары даже дрожь не вызывают, хотя раньше они без
проблем могли и стены ломать. Но к этой похоже нужен осо-
бый подход.

– Два квартала обходить. Ну ты даешь Кен, давай тут, сле-
дующий проход опасен, гарантировано, по слухам там даже



 
 
 

Они обитают, ну в тех двух домах, которые переулок обра-
зуют. А тут мы ходили уже, – женский голос делается мяг-
ким, движение их источников прекращается. Я стою выжи-
даю, сам не зная чего. Парень, которого Кенси зовут, навер-
ное обдумывает её слова. Ещё бы понять, что вся эта чертов-
щина значит. И где я в конце концов нахожусь.

– Давай быстрее уже, думай. Или побежим? Мы же так
не успеем во время! – требовательно звучит звонкий голос
девушки. – Халявные билеты на Омакс, знаешь не часто вы-
падают.

– Не удивительно. Смельчаков немного, кто рискнет ис-
пытать удачу в Кёкаку. А вот удивительно, как это Омакс ре-
шились тут выступать.

Мое тело само делает шаг, прямо сквозь невидимую глазу
стену. Ну и куда это меня занесло?

Высокие здания этажей по сорок вокруг стремятся вверх,
беспощадно зажимая остатки неба грубыми верхушками.
Голова нарастающе гудит, пока я рассматриваю исполинские
конструкции. Улица, на которой мы стоим, очень узкая, про-
езжая часть имеет всего две полосы, а тротуар вровень с
ней, отделяется небольшой серой полоской на месте бордю-
ра. Везде горят разнообразные вывески, испещренные иеро-
глифами. Разных форм и размеров, круглые, квадратные,
треугольные, несколько мигающих в виде звезды, а также
буквы Г. Есть тут и картинок немного, зато очень вызываю-
щие, своими красками и формами, четко давая понять о чем



 
 
 

идет речь. Машины едут неторопливо, объезжая припарко-
ванные на обочинах и пропуская снующих беспорядочно во
все стороны людей. Дырчат мопеды, соревнуясь в издавае-
мом шуме с мало литровыми мотоциклами, велосипедисты
отстают от первых и вторых, зато они в большинстве. Зазы-
валы небольших забегаловок снуют по улице с плакатами,
в совсем маленьких, где из работников всего один человек,
горланит сам, стараясь привлечь внимание проходящих ми-
мо. Столики стоят в опасной близости к проезжей части, что
гостей совсем не пугает. Все это цветовое безобразие допол-
няет хаотичная паутина проводов, которая по мне создает
очень высокий уровень пожароопасности.

Небольшие улочки метров пять шириной, зажатые между
высотками не менее тридцати этажей, пересекают эту гале-
рею вывесок, разбавляя радужные цвета мрачной темнотой.

Женский силуэт хватает меня за руку. Картинка сразу раз-
мывается, она меня тянет за собой на право, в одну из таких
узких улочек.

– Идём уже, Кенси-кун, не будь трусом. Если что, я за те-
бя могу постоять, – звучит с издевкой голос, одновременно
нежные и сильные пальцы крепко сжимают мою ладонь.

Неприятное ощущение чужеродности раскатывается по
телу, пронизывая каждую мышцу, судороги схватывают ру-
ки и ноги. Теряю контроль, улетаю куда-то вдаль, лишь мель-
ком успев рассмотреть тело. Молодой худощавый парень с
иссиня-черными растрепанными волосами, а его тащит за



 
 
 

руку девушка, которую рассмотреть я не успел.
Опять я за стеклом, их голоса слились воедино, шум, кри-

ки, что есть силы луплю руками по стене, один раз она лишь
слегка вздрагивает и становится прозрачной. Взгляду откры-
вается все тот же узкий переулок, который только что видел,
но теперь я смотрю из-за толстого стекла. Звуки улицы до
меня долетают приглушенные. Грязное пространство, зажа-
тое между двумя каменными глыбами испещренными тру-
бами, метрах в десяти над нами тянутся сплетение веревок
или проводов, а скорее всего и то и другое. Справа в луже
какой-то гадости валяется обломанная пожарная лестница,
окон, выходящих внутрь, внизу мало, часть из них наглухо
заколочена или закрыта заглушками из металла. Сразу вид-
но, что местные обитатели не особо хотят видеть, что творит-
ся здесь в любое время дня и ночи. Зато множество дверей
выходят сюда, служебные выходы местных заведений. Вот
из одного такого высовывается парень, буквально на миг, с
опаской оглядывается по сторонам, трясущиеся руки бро-
сают черный мусорный мешок в большой открытый жбан.
Наверное, точнее будет обезглавленный, железную крышку
сорвали так, что металлические крепления вырывали куски
металла, она помятая валяется неподалеку. Мешок не доле-
тает, падает, искореженный металл цепляет пластик разры-
вая бочину, пищевые отходы частично падают в бак, а часть
падает рядом.

– Фу, что за мерзость! Урод, убирать надо за собой, – вы-



 
 
 

зывающе кричит спутница, я как будто чувствую её руку на
миг.

Но парень даже шага не делает в переулок, стремительно
оборачивается и хлопает дверью.

Они, или я с ней, честно уже запутался от этих стран-
ных ощущений, все же бегут дальше, узкая улица петляет, на
нашем пути встречаются небольшие территории огорожен-
ные заборами. Здания образующие переулки стоят не в одну
линию и не вплотную, из-за чего в этом злачном переулке,
пахнущем гнилью и мочой, образовывались темные закутки,
ещё более темные и грязные.

Яркая вспышка и снова темнота. Все органы чувств на ка-
кое-то время полностью отказались делиться информацией,
я остался наедине со своими мыслями, ощущение тела пол-
ностью пропало.

– Эй, вы кто? – раздался голос, и похоже он прозвучал из
моих уст. Картинка стала живой, я лежу на грязной земле.
Мое тело ощущается совсем чуждым, более слабым, низким.
То что доступно моим глазам, походит на японскую форму
школьников моего мира Гакуран, черного цвета. Меня все
больше наталкивает на то, что я из японии, раз так хорошо
знаком с их культурой.

– А то ты не знаешь! – звучат презрительные нотки слегка
надрывисто, даже с визгом.

Я вижу силуэты в полумраке теней, юношеские голоса
что-то злобно на повышенных тонах обсуждают между со-



 
 
 

бой. Иногда вмешивается другой голос. Вроде девушка и три
парня, на сколько могу доверять сейчас своему слуху. Гово-
рю, говорю, даже кричу, но свой голос не слышу. Да черт бы
вас побрал.

Так. Стоп. А кто я? При попытке найти ответ на этот во-
прос голову словно пронзила тысяча игл, глаза зажмурились,
блики света заплясали передо мной. Нет, не пойдет с само-
идентификацией однозначно что-то надо сделать. С трудом
подчиняя непослушное тело поднимаюсь, выставив руку в
направлении говорящих, на ватных ногах двигаюсь к ним.
Как же долго и тяжело.

– Кто вы? – повторяюсь, но мой болезненный разум не
способен на большее в данный момент. Меня больше инте-
ресует, кто я, но не факт что они поймут всю абсурдность
ситуации. Этот мир мне кажется чуждым. Да и их говор то-
же. Правда меня может занесло в какой-то уголок Японии,
где говорят на незнакомом мне диалекте.

Слов разобрать не могу из-за шума в голове, хриплый
хор радиопомех надрывается, пытаясь свести меня с ума.
Вспышка в глазах, опять гаснет свет, тьма окружает меня.
Голоса говорящих звучат четко, создавая колебания, кото-
рые рисуют очертание в четыре синих источника, распро-
страняют колеблющиеся волны в стороны, создавая подобие
ореола. Моргаю несколько раз, картина видоизменяется. Яр-
ко-синие очертания четырех фигур, наполняют сферы. Че-
тыре человека и в каждом по три, белая в центре и вокруг



 
 
 

вертятся по две, каждая по своей оси. Выглядит странно, как
атом или звездная система. Синие сферы внутри силуэтов
больше и их контуры окрашены в такой же цвет, они враща-
ются быстро, словно зависят от настроения их обладателей.
Маленькие черные сферы двигаются очень медленно. Раз в
десять наверное. Синии вращаются быстро и они распро-
страняют свечение, почти полностью покрывающее очерта-
ния силуэтов. Я фокусирую взгляд на сфере и тела полно-
стью заполняет свечением, появляется аура.

Удар, я опять оказываюсь на земле, больно. От пятой точ-
ки распространяются неприятные ощущения, надеюсь коп-
чик цел. В глазах проясняется. Ну наконец, очертания людей
становятся четкими.

Дорогу преградила девушка, закрывая меня своим телом,
она расставила руки в стороны. Ну я не против, осмотрел ее
внимательно.

Ух ты! А ножки ничего, даже очень. Фигуристая барыш-
ня, хотя скорее девочка. Белая блузка, подчеркивающая та-
лию и что там спереди, короткая темно синяя юбка с золоти-
стой окантовкой по краю, сантиметров на десять выше коле-
на, длинные носки обтягивающие икры, обута в черные мо-
касины, сверху носка что-то вроде герба. Куда я попал, мо-
жет это сон? Почему ничего не слышу? Похлопал по ушам,
зазвенело. Что за чертовщина, то не слышу, то не вижу. Мое
тело словно отторгает меня. Так, стоп. А оно точно моё? Ещё
раз смотрю на свои руки, откатываю рукав гакурана, под ним



 
 
 

рубашка, её тоже. Худые запястья, вены просвечивают, тон-
кие пальцы, словно никогда не знали тяжелой работы. Оно
точно не моё. Наверное сон. Тонкие пальцы утолщаются, и
я недолго вижу мозолистые ладони, после постоянных тяже-
лых тренировок. Перед глазами опять эти неженки. Фу.

Голоса парней пробиваются без смысла, зато с интонаци-
ей. В ней звучит угроза.

– Пусти меня, я порешу этого второсортного урода! – а
вот и смысл подвалил.

Один из парней толкает грубо девушку в сторону, бедняж-
ка отлетает, как пушинка и падает на гору черных мусорных
пакетов. Парочка его дружков ржет, на вид им лет по шест-
надцать, максимум семнадцать, азиатской внешности, те что
позади, в брюках и белых рубашках, пиджаки расстегнуты.
На груди слева в районе сердца, подобие герба, рассматри-
ваю его с трудом. В кольце восточного дракона скрещен-
ные катаны, пасть мифического животного замерла в оска-
ле между лезвиями. Выглядят они максимально неопрятно,
одежда мятая, не заправленная, короткие волосы специаль-
но взъерошены. Блеск выдает обилие геля для укладки.

Толкнувший девушку от них отличается.Парень гораздо
крупнее меня и выше ростом, возможно старше. Черные
штаны, вроде джинсов, несколько цепочек весит на петель-
ках для ремня, черная рубашка, красный галстук расслаблен
и болтается, две верхние пуговицы расстегнуты. В брови и
ухе у пирсинг, он хватает меня за грудки и тянет к себе. По



 
 
 

перекошенному выражению лица понимаю, что настроен он
враждебно.

Я машинально хватаю его за руки, выкручиваю их в сто-
роны и резко дергаюсь. Силенок у меня как-то маловато ока-
зывается, честно рассчитывал на большее. Ну и этого хвати-
ло, вырваться мне удалось.

– Ээ, урод, ты что себе позволяешь, – он явно такой реак-
ции не ожидал, я его смог удивить.

– Ну, ты даешь, Аники. Что ты позволяешь этому безрод-
ному, – гогочет один из парочки, стоящей поодаль от меня.

– Заткнитесь и смотрите, как я проучу этого урода, – здо-
ровяк разворачивается ко мне, угрожающе оскалив зубы.

Его руки пытаются меня схватить, плавным движением
встречаю кисть противника, именно так теперь восприни-
маю его и без напряжения направляю предсказуемое движе-
ние в сторону перехватив за запястье. Он выбрасывает вто-
рую руку, от которой уклоняюсь чуть повернув корпус и за-
ворачиваю захваченную руку ему за спину, от неожиданно-
сти глаза хулигана выпучились, а он развернулся ко мне спи-
ной, его пальцы достали до лопатки. Подбил ему ноги, заста-
вив стать на колени. Дальше руки действовали на автомате,
ухватив за подбородок и затылок. Меня не покидало посто-
янное ощущение дискомфорта, словно мое тело плохо слу-
шается и как-то слабо.

– Кенси-кун, – ворвался крик в голову и последовал тол-
чок в спину, я не успеваю закончить столь привычное дело.



 
 
 

– Да, что такое? – поворачиваюсь и встречаю возмущен-
ный взгляд красивой девушки. Ах да, совсем забыл сказать
о ее красивых фиолетовых волосах, длинные густые спада-
ют на грудь. Ого, а вот об этом надо поподробнее, какой у
нее размер? Ну, минимум третий. А спереди эта девочка вы-
глядит зачетно. Ее миленькое личико исказила недовольная
гримаса.

– Что ты творишь!?!?! – у нее голубые глаза, кстати.
– Защищаюсь! – решительно ответил я, мои руки напряг-

лись, но хулиган в этот момент хватает за руки и у меня
не хватает сил удержать его. Рывком он вырывается, перека-
тывается вперед перепачкав свой черный костюм в пыли и
нечистотах переулка.

Один из парочки подпевал хватает красотку и оттаскивает
в сторону. Здоровяк и второй заходят ко мне с двух сторон.

– Ты сделала свою работу! Спасибо, – злобно сказал оде-
тый в черное, потирая руку. – Я как посмотрю ты боец!? Ну
тогда попробуй это!

Он чуть расставляет ноги на ширину плеч, а одну из
рук отводит назад, похоже на боксерскую стойку. Интересно
только, как он собирается меня атаковать с такого расстоя-
ния. Хулиган здоровяк делает несколько выпадов правой в
воздух. Удар у него поставлен коряво.

– Эй, ты что меня хочешь своим нелепым кривлянием с
расстояния убить, иди сюда, а то руки чешутся, – я готов к
драке, хоть это дурацкое чувство чужеродности ни куда не



 
 
 

делось.
– Ты меня достал, ублюдок, не просто так тебя заказали!

Таких уродов надо еще поискать, сдохни! – кричит он, на
миг перед моими глазами вспыхивает картинка. Его силуэт
и одна единственная сфера синего цвета, от неё расходится
свечение, направляется в руку.

Чего!? К кулаку пирсингованного подбирается оранжевое
свечение из под закатанного рукава, оно усиливается и тут
же на костяшках вспыхивает настоящее пламя, скручиваясь
в шар. Из полусогнутого состояния он распремляет руку, де-
лая очередной корявый прямой удар, отправляя в мою сто-
рону, самый настоящий “фаербол”.

Благодаря всплывшей перед глазами картинке, я успел по-
строить траекторию, рассчитывая на то, что дистанционная
атака полетит по прямой и уклонился сделав шаг в сторону.
Снаряд подобно пуле проносится мимо, обдавая меня насто-
ящим жаром. Ни хрена себе, что это за способность такая?

– Нет, пустите! Мы так не договаривались, – вопит боль-
шегрудая, пытаясь вырываться из объятий одного из хулига-
нов. Ну правда, ее третий размер просто шикарен.

– Урод!? – повторяется хулиган в черном, он продолжает
оставаться в подобие боксерской стойки, я вижу, как сине-
ватое свечение движется по рукам, перетекая в красное. Так,
будет ещё одна атака. На костяшках врага вспыхивает огонь,
начиная формировать шар, он делает выпад. Я отпрыгиваю
в сторону, но фаерболл никуда не улетел.



 
 
 

– Бака! – радостно взвизгивает он, делая ещё несколько
выпадов, лишь потом огненная атака улетает в меня. Слиш-
ком медленно, перед попаданием я отклоняюсь назад и вбок,
избегая попадания. Если бы его способность была быстрее.

– Слаб… – пытаюсь оценить результат его атак, как мою
спину пронзает резкая боль в области позвоночника. Черт,
лишь на секунду потерял из виду его дружка. Тело отказы-
вается двигаться, паралич? Второй противник обладает дру-
гими способностями.

На этот раз парень в черном не мешкается и выпускает ог-
ненную атаку незамедлительно. Больно, как же больно. Шар
взрывается языками пламени, прожигая мою одежду до ко-
жи, запах горелого бьет в нос. Моя кожа сильно пострадала,
из легких вылетает воздух, дыхание сбито, падаю на землю.
Усилием воли стараюсь погасить боль, получается, но пло-
хо. Двигайся, двигайся, твержу в сознании, тело начинает
медленно слушаться, нервные импульсы, сигнализирующие
о повреждении, затихают, отойдя на задний план.

– Ты что, Курои!? Совсем с ума сошёл! Хватит, это уже
не игрушки! – кричит девушка, по её щекам катятся слезы. –
Прости, Кенси-кун, я тебя подставила. Прости.

Тело опять пронзает боль в области плеча, я успеваю уло-
вить серебристый блеск в воздухе. Похоже второй использу-
ет молнию, понятно почему не успел среагировать, а этот гад
первый раз атаковал в районе позвоночника, поразив спин-
ной мозг, как же больно мать его. Эта атака была слабее,



 
 
 

только контроль все равно утрачен.
– Выруби девчонку, – шипит парень в черном, хулигану с

молниями. – А то мои атаки могут её убить, если она полезет.
Два трупа мне сегодня не нужны.

– Я все расскажу д… – пытается кричать грудастая девуш-
ка, но молния, поразившая в грудь, вырубает её. Хулиган на
момент атаки успевает убрать руки, а когда она начинает па-
дать вновь подхватывает и аккуратно кладет на землю.

– Суки… – с трудом выжимаю из себя, в меня бьет ещё
один электрический разряд.

– Кончай с ним, Курои, – говорит хулиган с молниями.
– Я говорил не называть ни имен, ни прозвищ! – ворчит

парень в черном, злобно смотря на меня. – Переживаешь за
подругу? Не бойся, мы ей ничего не сделаем, просто оставим
здесь! Надеюсь с ней ничего не случится.

Опять вижу синеватое свечение распространяющееся по
рукам от плеч, ближе к кистям оно окрашивается в красный.
Другая способность? В этот раз мой враг использует две ру-
ки.

– А ты довольно стойкий, раз выдержал мои атаки без ба-
рьера и не отключился, – внезапно говорит хулиган с мол-
ниями.

Здоровяк в черном резко присаживается, хлопая ладоня-
ми по земле. Красноватое свечение переходит на поверх-
ность переулка и устремляется в мою сторону. Если бы я мог
двигаться быстрее, тело дрожит, на другие действия в дан-



 
 
 

ный момент оно не способно. Атака медленная, когда дости-
гает меня заполняет пространство подо мной, грязный ас-
фальт начинает раскаляться. Шипение, вонь, опять воняет
горелым, ещё один источник боли внизу быстро распростра-
няется.

–  Столб огня!  – кричит здоровяк, он отрывает руки от
земли, на поверхности остались небольшие углубления. Ла-
дони хлопают и возвращаются на исходную.

В меня бьет ярко оранжевым, зрение отрубается пер-
вым. Сознание взрывается неконтролируемой болью, слиш-
ком много источников, не могу погасить столько. Проскаль-
зывает мысль о грудастой барышне. Вроде она меня и зама-
нила, но я почему-то переживаю за неё в такой момент.

***
Нехило тряхнуло, но я продолжаю соображать, это хоро-

шо, значит жив. Надеюсь меня в коридор не вернет. Скуч-
но как-то там, а в этом странном мире, чертовски похожем
на мой, очень интересно. Пусть я в чужом теле, не страшно,
привыкну, адаптируюсь.

– Меняйся сам или меняй окружение, в зависимости от
возможностей и нужд, – звучит до боли знакомый голос. Ров-
ный приятный бас, почему-то мне хочется назвать его отцом.
Вот только так ли оно? Не помню.



 
 
 

 
Глава 1

 
Еле удается удерживать сознание, тысячи источников бо-

ли сигнализируют, сливаясь в один, нестерпимый сигнал,
слух едва функционирует, отрывочно передавая звуки про-
исходящего вокруг. Зрение работает ещё хуже, периодиче-
ски вырубается, из-за чего картинки перед глазами скачут,
как пленка, смонтированная с большой потерей кадров и
цветов, словно способность видеть угасает.

Шум города сначала гаснет, потом начинает нарастать и в
этот момент ко мне возвращается возможность видеть, прав-
да поломанная, как я сказал раньше. Лежу на земле не могу
поднять тело, ревут сирены, где-то высоко вверху слышится
громкий звук. Ко мне бегут люди, носилки подхватывают ме-
ня. Через миг я уже лечу, над черным монстром утыканным
бесконечными огненными глазами. Прям шоггот какой-то,
только у первого глазки зеленые в основном, а у этой пуга-
ющей и страшной твари, что стелется далеко внизу, они го-
рят всеми цветами отличными от черного, каких-то больше,
каких-то меньше. Монстр внизу набирает скорость, превра-
щаясь в мешанину черного и цветного. Рядом взволнованно
звучат голоса.

–  Быстрее, ему осталось минут пятнадцать!  – сложно
разобрать пол говорящего, похоже на мужчину. Он продол-
жает кричать: – Давай уже используй эту технику!



 
 
 

–  Нет, мне госпожа не разрешает!  – раздается звонкий
женский голос.

– Дура, если он умрёт нам всем будет худо, используй её, –
точно, второй говорящий мужчина, я вижу лишь два силуэта
нависших надо мной, разобрать лиц не могу. – Ответствен-
ность беру на себя! Он должен выжить! Гнев госпожи – это
самое маленькое о чем тебе стоит беспокоиться сейчас!

Перед лицом начинает разгораться голубоватое свечение,
тепло проникает в меня, боль отступает, я медленно погру-
жаюсь в приятный теплый поток. Свет, такой дружелюбный
заполняет всё.

***
Сколько длилось мое забытье не помню. По ощущениям

вечность. Потолок, меня куда-то катят, вокруг суетятся люди
в белых халатах. Похоже на больницу, периодически выру-
баюсь и слабо понимаю происходящее, в голове самая мел-
кая из возможных мясорубок постоянно перемалывает про-
исходящее в несвязанные кадры. Образы откуда-то из дале-
кого прошлого или не далекого? Нет, ничего не понимаю.
Сколько времени надо мной суетятся эти врачи? Час, два? А
может три? Наверное больше, намного больше.

И вот опять провал, темнота и обрывки воспоминаний.
Приятный тихий городок, семиэтажное здание, я поднима-
юсь по лестнице, интересно, почему тут нет лифта? Двери
квартир выходят на открытую лестничную площадку, иду
шаг за шагом, в руках пакет с жрачкой. Вот значит моя дверь,



 
 
 

цифры вижу мельком, первая семерка, похожа на англий-
скую L, только её пересекает черточка под небольшим углом
по диагонали, образуя подобие креста. Похоже на японский
иероглиф. Так, открываю, захожу. Что-то не так. Подождите,
это не мой дом, не моя квартира.

– Его Потоки заблокированы! – врывается властный муж-
ской голос в сознание. – Быстрее, уже сделай что-нибудь!

– Что оба? – небрежно отвечает недовольный женский го-
лос. – Какой уровень соул? Душа хоть уцелела? От него ис-
ходит жуткое количество агрессивного энн.

Какой свинарник в этой квартире! Как давно тут пол мы-
ли!? Фу, это что мое жилище? Нет, нет. Точно нет. Я так не
живу, у меня должно быть чисто. Идеально чисто, не до аб-
сурда конечно.

– Ассистент, карту потерпевшего быстрее! – говорит жен-
щина.

– Да, конечно, Моритака-сама, – звучит взволнованный
мужской голос.

– Анжу, я чувствую твою энергетику на теле Кенеси-са-
на, ты применяла какие-то способности на потерпевшем? –
строго вопрошает женский голос. – Надеюсь, ты не исполь-
зовала запретную технику?

– Госпожа Наоко, мне приказал директор, он взял всю от-
ветственность на себя! Простите меня, я бы не сделала этого
сама! – жалобно пищит девушка, которую я к сожалению не
вижу, голос у неё звучит очень приятно. Интересно, а какого



 
 
 

размера у неё грудь?
– Ладно, похоже, без твоего вмешательство Фукуда Кенси

мог не выжить. Старик Гецуно был бы не очень рад подоб-
ному известию. Молодец Анжу, техника сработала отлично.
Подробности обсудим потом, а сейчас я займусь этим пар-
нем, лично. Хоть он из побочной ветви, которую Гецуно-са-
ма почему-то лишил аристократических привилегий, но всё
равно продолжает заботиться о них. Странно все это.

– Кажется, ты не о том думаешь, Наоко, – раздался уже
знакомый голос, вроде он надрывно кричал в вертолете, да и
только что говорил, я не сразу его узнал, сейчас звучит абсо-
лютно спокойно. – Мы вообще-то в лечебном заведении или
ты хочешь сказать мне, если бы он не был под протекцией
главы клана Фукуда, то не стала бы ему помогать.

Вопрос явно ввёл Наоко в ступор, вот только меня захва-
тило умиротворения, перед глазами вспыхнул свет, яркий и
дурманящий, через пару секунд он полностью поглотил мое
сознание.

***
Моё приятное путешествие закончилось. Из мира грёз,

наполненного гротескными образами словно составленными
из моих воспоминаний о прошлом и воспоминаний того пар-
ня, в чье тело я попал, опять в темный коридор. Использо-
ванная способность в вертолете, а потом второй раз более со-
вершенная версия от Наоко, словно была направлена на мое
принудительное сращивание с телом этого бедолаги. Обычно



 
 
 

пишут в книгах, рисуют в комиксах, а ещё показывают в ки-
но и мультфильмах, что я должен встретить сопротивление.
Как-то подавить истинного хозяина, сломить волю, а лишь
потом заполучу новую оболочку. Предыдущий владелец те-
ла, не хотел сопротивляться, а возможно не мог. Не думаю,
что это из-за моей уникальности, скорее всего это из-за его
особенностей или желания. Чувства подсказывали, что ста-
рый хозяин прячется где-то в глубинах подсознания, стара-
ясь избегать нашей ментальной встречи.

Я ходил по коридору в разные стороны. Здесь стало свет-
лее, в какой-то момент проход разделился, не особо заду-
мываясь выбрал левый, потом правый, разветвлений стано-
вилось все больше. За стенами появлялись застывшие реа-
листичные картинки, как на выставке фотографии, момен-
ты из жизни хозяина тела. Многое не понимал, а некоторые
моменты всверливались в моё сознание, как собственные, я
начал их считать своими воспоминаниями. Словно это про-
изошло со мной, когда-то давно. Ощущение двойственности
пропадало.

Наверное, так и было, только не со мной. А с ним, настоя-
щим Фукудой, с парнем, которого зовут Кенси. Он был чле-
ном знатного аристократического клана, который глава ли-
шил привилегий, дарованных империей знати. Только что-
то не сходилось. Во всех воспоминаниях я лишь мельком ви-



 
 
 

дел лицо нового тела, все мои многочисленные родственни-
ки выглядели, как азиаты моего мира, среди знакомых мне
лично рас, ближе всего были к японцам и китайцам, при-
мерно где-то посередине. Мое новое лицо обладало чертам
европейца. Почему? Может я внебрачный сын моего отца,
поэтому нашу ветвь клана изгнали. Обрывки воспоминаний,
представленные фотореалистичными застывшими картина-
ми в странной галереи, не давали таких ответов.

Моя ходьба в попытках докопаться до истины продолжа-
лась, коридоры спутывались сильнее, переходы и проходы
постоянно усложнялись. Многие картины я пропускал взгля-
нув мельком, где изображалась обычная повседневность.
Требовались базовые знания для понимания происходяще-
го на них. Кто эти люди, в некоторых кадрах угадывалась
школа, в других друзья или семья. Пока я не увидел очень
странную картину. Европейцы, молодая девушка с красивы-
ми длинными русыми волосами стояла ко мне спиной, она
держала мальчика лет десяти за руку, тот держал ещё одного
на пару лет младше, а он держал девочку возрастом не боль-
ше двух. В сердце кольнуло. Стало очень тепло на душе, я за-
вороженно простоял некоторое время. Меня манило к ним,
я чувствовал родство, но не мог вспомнить. Ничего не мог
вспомнить. Кто они? Мне просто необходимо вспомнить!

***
Первый раз я пришел в себя в полной темноте, слышал

голоса вокруг. Рядом со мной всегда кто-то дежурил. На-



 
 
 

верное, Кенси был очень важен для этих людей, ещё часто
они говорили о Гецуно, используя уважительный суффикс
“сама”, причём все поголовно. Из-за отсутствия зрения мой
слух обострился. Самое неприятное было ощущение пол-
ной беспомощности, тело излучало слабые нервные сигналы.
Контроль над конечностями полностью отсутствовал, как и
над некоторыми жизненными процессами.

Примерно через день, после нескольких снов и смен де-
журивших рядом со мной медиков, я почувствовал измене-
ния, какая-то часть зрения вернулась ко мне. В темноте по-
явились силуэты людей, по ним даже можно было различить
пол, за мной ухаживали женщины и один мужчина, ещё один
периодически заходил.

В этот же день от людей начало исходить голубоватое све-
чение, от маленького размером с кулак, до полностью запол-
няющего своего носителя. Таких было трое: Моритака, её
ученица Анжу и мужчина идентифицированный мной, как
директор. За время моего слушания не помню, чтоб хоть
кто-то называл его имя или фамилию. Все звали его дирек-
тор или директор-сама. Как я понял это свечение то, что они
называют потоком, а про меня сказали раньше ”потоки за-
блокированы”. Значит у меня их несколько, как и у других
людей. В переулке нападающие и девушка имели по три раз-
ных цвета, каждый разного размера. Белый словно Солнце
находился в центре, а вокруг вращались синяя и черные сфе-
ры. Сейчас же я вижу только один цвет, да и выглядит он по



 
 
 

другому.
Прошла ещё пара дней прежде, чем я начал видеть луч-

ше, появились цвета, четкие линии, не только силуэтов, но
и окружения. Единственное, чем я занимался – это спал и
старался сфокусировать зрение, да слушал разговоры. После
долгих попыток, наконец опять увидел сферы. У Директо-
ра, Моритаки и Анжу голубая сфера была больше черной
и почти такой-же по размеру, как белая в центре. У осталь-
ных посетителей моей палаты, Солнце было большим, а две
маленькие сферы медленно вращались вокруг. Монотонная
практика позволила мне быстро переходить от одного вида
зрения к другому.

Вместе с прогрессом выросла и утомляемость. Когда я
долго фокусировался наблюдая за аурами, сил тратилось
меньше. Видение сфер тратило намного больше сил, а если я
делал переход между ними несколько раз, почти сразу выру-
бался. Зато чувствовал, как тело стало регенерировать быст-
рее, может причина высокой утомляемости крылась и в этом.
Вернулись болевые ощущения, осязание и обоняние.

Первый раз пошевелив рукой вызвал бурю эмоций, у си-
девшей рядом с кроватью девушки. Она завизжала на радо-
стях и убежала из моей палаты. Вскоре с ней вернулась пожи-
лая женщина, этот вывод сделал полагаясь на неполноценное
зрение. Да и её голос был сварливым и шелестел, как опав-
шая листва.

– Умико-кун, ты уверена, что Кенси-сан пришел в себя?



 
 
 

Я же знаю, какая ты впечатлительная!
Умико помялась сцепив руки в замок перед собой:

–  Сумару-сан, посмотрите пожалуйста. Я точно видела,
как он шевелил рукой. Кенси-сан приподнял чуть-чуть кисть
правой руки.

– Девчонка, надеюсь тебе не показалось, не хочу беспо-
коить госпожу Моритаку по пустякам, у нас сейчас и так
много больных. Ты хоть новости смотришь? В четвертом
районе Джутаку произошло очередное нападение монстров.
Небольшая организованная группа напала на жилой студен-
ческий комплекс. Если бы не герой класса B , который нахо-
дился в этот момент в здании, могло погибнуть много людей.

– А кто это был? – восторженно вскрикнула девушка. –
Может Аякс или Шур? Или это была героиня.

– Прежде, чем болтать глупости, получше разберись в те-
ме. Аякс уже давно поднялся в класс А , пока ещё до циф-
ровой сотни не добрался, но говорят, что входит в топ-500
национального рейтинга. Это был не Шур, и не героиня. Ка-
кой-то новичок B класса, молодой парень, в новостях по-
дробно не сказали, видно нет хорошей поддержки. Тоже без
цифр.

Болтовня про супергеройство была весьма увлекательна,
тем более слова женщины пробудили часть воспоминаний
хранящихся в теле, снабдив меня, пока что обрывочной ин-
формацией, с которой придется работать. Для полноты кар-



 
 
 

тины я решил просканировать мою новую гостью. Фокуси-
ровка, глаза напряглись, черты окружения размылись зато
её силуэт стал значительно четче. В центре груди разгорел-
ся маленький красный огонек, тело быстро заполнилось ед-
ва заметной красноватой дымкой. Странное чувство тревоги
подступило ко мне, это был не страх, чувство почти чуждое
мне, какое-то мощное враждебное давление. Аура Сумару
была едва заметной, пока во мне были силы внимательно на-
блюдал, приглушенно слыша их голоса. Они далеко ушли от
темы, зависнув на обсуждении героев.

– Умико-кун, если твой брат хорошо разбирается в геро-
ях, он наверное выписывает ежемесячный справочник, вот
взяла бы и почитала рейтинги цифровых героев хотя бы,
прежде, чем говорить на такие серьезные темы. Хорошо те-
бя хоть герои не слышат, а то некоторые подобное могут и
за обиду принять. Будь поосторожнее. Так, пока мы стояли
Кенси-сан, так и не пошевелил рукой.

Приложив максимум усилий, мне удалось приподнять ки-
сти обеих рук над кроватью.

– Смотрите, я же говорила, к нему возвращается контроль
над телом.

– Хорошо, схожу позову Наоко-саму, надеюсь она свобод-
на, а ты никуда не уходи, может наш подопечный ещё будет
шевелиться.

Моритаку я уже не дождался, наблюдение за женщиной
потратило большую часть моих сил, а шевеление добило. По-



 
 
 

сле того, как Сумару ушла, тело почти сразу же сковал сон.
С этого момента, мое выздоровление заметно ускорилось.

***
– Кенси-сан, вы меня слышите, – в глаза ударил яркий луч,

хоть они были и закрыты, свет пробивался даже через веки.
Женский голос продолжил требовательно, – Кенси-сан, мне
нужно, чтоб вы со мной поговорили! Пожалуйста, посмот-
рите на меня.

– Уберите пожалуйста фонарик, – не открывая глаз про-
шептал я четко, на незнакомом мне диалекте японского. – А
потом я попробую открыть глаза, договорились?

– Конечно, Кенси-сан, как скажите, мне главное результат,
а не скорость, ваше здоровье важнее. Уже убрала.

– Анжу, скорость тоже важна, на днях должен приехать
Гецуно-сама, так что необходимо привести Кенси-сана в по-
добающий вид. Глава клана Фукуда не сильно обрадуется,
если не сможет поговорить с внуком, – требовательно про-
звучал холодный женский голос. – Действуй, не отступая от
привычной процедуры. Будь пожалуйста вежливой, я не хо-
чу выслушивать потом замечания в твой адрес.

– Да, госпожа, – покорно согласился мягкий женский го-
лос.

– Остальное оставляю на тебя, не подведи. И постарайся
без самодеятельности, как в прошлый раз, никаких запрет-
ных техник. Совсем! – хлопнула дверь. Способность ощуще-
ние местных аур подсказала, что мы остались наедине. Ес-



 
 
 

ли вы думаете, что я преспокойно лежал и балдел, пока две
невидимые моему глазу дамы болтали, то нет. Все это время
я пробовал раскрыть веки, но у меня не получалось, плоть
словно срослась. Может ресницы спутались.

– Анжу-сан, – автоматом использовал именной суффикс,
у меня все больше складывались впечатления, что я родом из
Японии. – Помогите мне пожалуйста, не могу открыть гла-
за, веки не поддаются. Словно их склеили суперклеем. Что
с ними? Посмотрите.

– Кенси-сан, подождите полминуты.
Теплые тонкие пальцы прикоснулись к моему лицу, мне

было больно, но в большей степени приятно. Кожа на лице
стала очень чувствительной, каждое её прикосновение вы-
зывало бурю эмоций.

– Скажите, вас посещала медсестра, ей дали указ, чтобы
она прорезала вам веки.

– Чего? – вскрикнул я, голос вылетел со свистом, вызывая
кратковременный приступ кашля. – Зачем мне прорезать ве-
ки? Что ты говоришь!?

Девушка пропустила мою фамильярность мимо ушей, ка-
жется по статусу моё тело было выше чем она, либо это тра-
диционная японская тактичность.

– Понимаете, Фукуда-сан, при использование восстанав-
ливающей техники госпожи Моритаки, регенерация и рост
тканей значительно увеличиваются, что может приводить к
определенным неприятным последствиям, поэтому выращи-



 
 
 

вание новых частей тела всегда производится под строгим
контролем. Директор мне говорил, что к вам преставлена
медсестра, которая хорошо знакома с техниками восстанов-
ления столь высокого уровня. И она даже несколько раз ра-
ботала с Наоко-самой. Поэтому должна была хорошо ухажи-
вать за пациентом Моритаки-самы.

Чего? Это уже себе говорю, что тут используются какие-то
техники я понял, парочку успел испытать на себе. Из воспо-
минаний тоже немножко усвоил, надо теперь понять, что со
мной произошло.

– Анжу-сан, скажи пожалуйста, что случилось со мной?
– Я не знаю точно. Могу сказать в каком состоянии мы

нашли ваше тело. Ожог 100% поверхности тела. Степень
тяжести преимущественно четвертая около 60%, остальные
места третья и две небольшие области вторая. Уничтожена
часть руки до локтевого сустава и обе стопы. Ориентиро-
вочное время реабилитации по прибытию в больницу четы-
ре-пять месяцев, возможно до года. Новое время, установ-
ленное Наоко-самой, около двух недель, максимум месяц.
Ваше тело регенерирует намного быстрее, полностью восста-
новлено около 67% тканей, кроме кожного покрова. Он вос-
становлен на 15% поверхности тела, лицо одно из первых
мест, где кожа восстановилась в первую очередь.

Я поднял руки, толстый слой бинтов покрывал каждый
сантиметр моей кожи. Попробовал пошевелить, легкая боль
прокатилась волной по телу. Терпимо, думал будет хуже.



 
 
 

– Наоко-сама использовала не только продвинутую лечеб-
ную технику для восстановления вашего поврежденного те-
ла, а ещё продвинутые медикаменты и перевязочные мате-
риалы, – девушка замерла с открытым ртом собираясь про-
должить.

– Анжу-сан, скажите я нахожусь в Японии?
От удивления её рот открылся ещё шире, потом она заку-

сила нижнюю губу:
-Кенси-сан, возможно я ослышалась, вы сказали в Ионии?
Я даже не знал, что ответить. Не пойму меня слух подво-

дит, вроде с японским у меня проблем не было, это один из
моих сильных языков. Так, а какие ещё мне известны. Пом-
ню, точно английский, в голове прокрутил немного грам-
матических структур моментально формируя предложения,
бегло от простых к сложным. Уже два языка. Так, ещё рус-
ский, мм, мозг без труда переключился на мышление, ис-
пользуя новый язык, этот тоже хорошо знаю. Как будто я был
билингвом с детства. А вот вспомнить, какой язык родной
не могу.

– Если я правильно поняла вы имели ввиду Ионию, ост-
ровное государство расположенное севернее нашей страны?

– Анжу-сан, где мы сейчас находимся? В данный момент,
что это за страна? – я приподнял ослабшую руку и ткнул ука-
зательным пальцем вниз.



 
 
 

– Мы сейчас находимся в Атлантии, крупное островное
государство в Азиатском секторе.

– А где Япония? Есть такая страна?

Девушка нахмурила лицо, став серьезной, она всеми си-
лами пыталась понять что я от неё хочу. Так, надо подумать,
а в моем мире была страна Атлантия? На ум приходит

только Атлантида. Не помню географических объектов с
таким названием. Да и то, Атлантида была в древности.

– Я закончила с отличием Имперскую Академию Меди-
цинского Искусства, по специальности традиционная хирур-
гия и энн-хирургия. География один из общеобразователь-
ных предметов, который длился три года обучения. До этого
в школе, которую я тоже закончила с отличием, нам препо-
давали географию шесть лет. И даже на просторах мировой
сети, я не читала, не слышала и не видела упоминания о су-
ществовании такой страны. Может вы прочитали в книге или
манге? Севернее нашей страны располагается Иония, древ-
няя полуразрушенная цивилизация, почти полностью пора-
женная Черной Завесой. Это единственная страна, которая
звучит похоже на вашу Японию.

Мы ещё недолго поговорили о географии. Анжу на все
сто процентов уверовала в мою потерю памяти. После её



 
 
 

ухода ко мне заглянул высокий мужчина в рубашке и синих
брюках азиатской внешности. Белый медицинский халат был
небрежно накинут на плечи. Он деловито поинтересовался
все ли у меня в порядке и что мне нужно? После него при-
шла седовласая женщина-невролог, которая долго допраши-
вала меня.

На следующий день заглянула Наоко, эта дама выглядела
весьма обворожительно. Длинные прямые волосы черно-си-
него цвета, аккуратная челка, которая меня не раздражала.
Не очень нравится этот элемент прически, как у мужчин, так
и у женщин. Кстати, у Анжу по-моему тоже была челка, я
даже и не заметил, настолько был увлечен получением новой
информации. В прошлой жизни точно помню меня эта при-
ческа сильно раздражала. А теперь даже не уверен.

Наоко, как и Анжу, села рядом, внимательно осмотрела
меня, прежде чем заговорить. Хотите знать, как я догадался
что это именно Наоко, а не кто-то другой. У всех сотрудни-
ков лечебного заведения имелись бейджики на груди с име-
нем и должностью. Кроме мужчины, не одевшего халат пол-
ностью. Пока Моритака Наоко рассматривала меня, я хоро-
шенько приценился к ее фигуре, не упустив ни одного из-
гиба. Стройная высокая с широкими бедрами и узкой тали-
ей. Грудь большая, наверное размер третий, может больше,
под одеждой выглядела упруго. Халат специально не застеги-
вала на три верхние пуговицы, открывая сдержанный круг-
лый вырез, обнажающий лишь верхнюю часть груди. Черная



 
 
 

юбка была довольно короткой, открывая прекрасный вид на
упругие ножки.

– Кенси-кун, – наконец заговорила она, перестав сверлить
меня своим тяжелым взглядом, когда её карие глаза прояс-
нились мне сразу полегчало. – Скажите, вы много помните
о себе?

– Честно сказать, мало. Даже очень. Я даже плохо помню
местные названия, – решил входить в роль потерявшего па-
мять, для моей попаданческой ситуации она подходила, как
нельзя кстати. Тем более некоторые уже поверили. – В на-
званиях стран полнейшая каша. Словно они вырваны из ка-
кой-то книги. Может я любил читать?

– Что ты помнишь о семье? Родители, братья, сестра, дя-
дя, дед? Помнишь хоть кого-то?

Я отрицательно покачал головой:
– Точно не помню, вертится пара имен на языке. Гацуно,

например, – в моей голове всплывали иероглифы соединяясь
в имена. – Вот, ещё несколько, только что на ум пришло. Ар-
эта и Мика, вроде мои родители. Маю вроде сестра, – осталь-
ные имена словно испугались и расплылись, голова заболела
от напряжения, пришлось помассировать пальцами виски.

–  Ещё!  – требовательно сказал Наоко, закинув ногу на
ногу, точнее она поменяла их местами. Похоже Моритака
поддерживает себя в хорошей физической форме, мышцы
во время этого движения четко прорисовались, у меня чуть
слюни не потекли. Неудивительно, моему телу же лет шест-



 
 
 

надцать, пубертатный период, как раз на пике находится,
правда моя беспарная конечность все равно не реагировала,
видать повреждения… Эх, надо будет изучить наедине, что
там с моим очень важным прибором.

Перевязанные пальцы массировали виски, стараясь унять
противную ноющую боль в голове, вызвав хоть чуточку вос-
поминаний.

– Э. Вроде Рю, Ли, Ая. Не помню точно, но похоже они
все мои родственники. Скорее всего братья и сестры.

– Отлично, – она потерла руки. – А теперь подумай пожа-
луйста, кто такой Гацуно-сама. Можешь не торопиться. Вре-
мя у нас ещё есть. Два дня, как минимум.

– Мм. Гацуно мой дед, – хоть попытки пробраться к нуж-
ным воспоминаниям приносили боль, с ней приходила ин-
формация. Обрывочная, как например сейчас, во время мо-
их плутаний по запутанным коридорам подсознания, видел
картинку, где изображен седовласый мужчина сидящий с
двумя молодыми парнями на лавке. Парочка по бокам от
него казалась мне тоже очень знакомой, да и они были похо-
жи, как братья. Скорее всего один из них мой отец, только
кто?

Наоко терпеливо выжидала пока я с умным видом сидел
напротив неё в прострации.

– Это всё? – наконец не выдержала красавица, аккуратно
подтянула руками сильно поднявшуюся вверх юбку.



 
 
 

– Гацуно мой дед, пока это всё! – твердо сказал я.
– Отлично Кенси-кун. Если ты помнишь его имя, попро-

бую тебе напомнить подробнее о вашей семье. Фукуда Гацу-
но, как нетрудно догадаться глава клана Фукуда. Одного из
самых влиятельных в имперском округе Хайден и во всей
Атлантии. Наш округ называют местом великого единства,
только здесь можно беспрепятственно встретить все разно-
образие мировых наций. И твой дедушка не смотря на то,
что ваша ветвь лишена аристократических привилегий про-
должает заботиться о всей вашей семье. Включая тебя.

Так. Я уже слышал об этом, когда находился в полу бре-
довом состоянии, что-то мне не очень понравились её слова,
как будто она говорила их снисходительно.

– Наоко-сан, скажите мне, что вы хотите от меня? – поста-
рался сделать свой юношеский, не до конца сформировав-
шийся голос, как можно жестче.

– Кенси-кун, хочу, чтобы когда твой дедушка приедет, ты
проявил к нему максимум уважения, не смотря на свою по-
терю памяти! – требовательно смотрела на меня Моритака. –
Клан Фукуда один из спонсоров этого лечебного заведения.
Гецуно-сама, не побоюсь этого слова довольно эксцентрич-
ная личность, не смотря на ваше родство, он может воспри-
нять твое плохое состояние, как оскорбление. Наше оскорб-
ление ему.

–  Я жив и здоров, за что благодарен вам! Хочу выра-
зить отдельную благодарность Анжу-сан, как-то не сообра-



 
 
 

зил сделать это лично,  – ну конечно, я же большую часть
проведенного вместе времени, просто пялился на её длин-
ные ноги, бедняжка даже покраснела.

– Кенси-кун, поблагодаришь её лично, до конца лечения
она будет заниматься твоим восстановлением под моим чет-
ким контролем. Кстати, сегодня перейдете к возвращению
опорно-двигательных функций. Надеюсь ты готов?

Положительно кивнул Наоко.
– Вот и отлично. Анжу зайдет во второй половине дня,

пока у нее много работы, так что будь терпеливым!
Честно сказать, я был готов. После того, как из пала-

ты убрали постоянных сиделок, начал постепенно практико-
ваться в ходьбе. Руки слушались намного лучше, чем ноги.
За последние два дня начал семенить вокруг кровати, камер
внутри не установлено, так что увидеть меня никто не мог.
Небольшая самоподготовка. Медсестры посещали меня по
расписанию, каждые полтора часа, так что времени у меня
было достаточно, а большие часы на стене помогали не про-
пустить момент посещения.

***
С Анжу мы провели плодотворно два дня в реабилитаци-

онном зале, где проходили мои тренировки на специальных
брусьях. Она отвозила меня туда на коляске, хоть я и ходил
уже самостоятельно, но до пункта назначения было далеко-
вато, хоть он и находился на этом же этаже. По пути я пе-
риодически сканировал людей, изучая их ауры и сферы по-



 
 
 

токов, лишь несколько раз видел людей из обслуживающего
персонала с красными источниками энергии, по размеру ещё
меньше, чем у Сумару.

Ажну несколько раз меняла мне повязки, поражаясь моей
быстрое регенерации, большие области кожи восстанавлива-
лись прямо на глазах. Внизу, кстати, все было в порядке, так
что я даже задумался над интимом. Надо было как-то разря-
диться, вся больничная обстановка сильно накаляет.

Ну ладно, теперь о главном, Анжу оказалась весьма обра-
зованной и поведала мне подробную информацию касатель-
но энн, о которой я слышал уже несколько раз. Энн- осо-
бый вид энергии, которым пользовались жители этого мира,
очень многие могли использовать энн на примитивном уров-
не, лишь настоящие энн-пользователи создавали невероят-
ные техники при помощи этой энергии. Например, сама Ан-
жу имела образование по двум направлениям, как она уже
говорила раньше. Классическая хирургия и энн-хирургия,
благодаря комбинированию обоих медицинских направле-
ний были возможны операции подобные моей, даже с вос-
становлением потерянных конечностей, в этом мире они не
были чем-то невероятным.

Вторая новость немного ввела меня в ступор. Помимо
энн-пользователей в мире существовали герои, причем лишь
единицы из них использовали в качестве источника своих



 
 
 

способностей энн, большинство использовали сейра, неста-
бильную, практически непредсказуемую энергию, которая
могла давать абсолютно любые способности. В повседнев-
ной жизни сейра называли просто супер силами. Большую
часть суперов составляли пользователи сейра, по причине
давно сложившихся традиций, энн существовала в этом ми-
ре очень давно, по некоторым источникам больше 10000 лет.
Именно из талантливых энн-пользователей сформировалась
аристократия, да что говорить, сама императорская семья
обладала могущественными техниками, передающимися из
поколения в поколение. А вот с суперами дела обстояли ина-
че, они появились около 2000 назад, но их было настоль-
ко мало, что их практически не брали в расчет. К 1500 го-
дам новой эры они начали набирать силу и влияние, но из-
за особенностей формирования и наследования этих самых
суперспособностей, создать клан супер-аристократов оказа-
лось невозможно. Если энн-потенциал передавался на ген-
ном уровне, то сейра была абсолютно не предсказуема, хоть
количество пользователей за последние 500 лет сильно уве-
личилось, но она по прежнему не связывалась с кровным
наследием. Взаимное использование обеих сил, также было
невозможно, при развитии одного из направлений, второе
быстро деградировало.

Некоторые подробности всплывали из моей памяти, вер-
нее сказать памяти тела. За эти дни я начал ощущать целост-
ность с новым телом. На мой вопрос про разноцветные сфе-



 
 
 

ры, Анжу была удивлена, пояснив это тем, что видеть сферы
могут люди с особым даром. Мне повезло, что я не сболт-
нул лишнего, раз это исключительный дар, то будет возмож-
ность узнавать обладателей разных способностей. Моя осто-
рожность принесла хороший бонус, теперь надо как можно
подробнее изучить все особенности моего нового мира. А
ещё в скором времени меня ждет встреча с дедом и главой
могущественного клана Фукуда. Честно сказать я немного
волновался, что не похоже на меня. Скорее всего это эмоци-
ональная память бывшего владельца.



 
 
 

 
Глава 2

 
Худощавый шестнадцатилетний парень, ростом метр и

семьдесят сантиметров, смотрит на меня в зеркало. Впалые
щеки, невзрачные тусклые глаза голубого цвета отдают хо-
лодом, тело полностью регенерировало за неделю с момента,
как я начал заниматься с Анжу восстановлением двигатель-
ных функций, которые кстати сейчас в полном порядке. Дви-
гаться мог абсолютно спокойно, без посторонней помощи.
Новая оболочка стала абсолютно родной, лишь редкие про-
валы в коридоры воспоминаний не дают забыть, что я при-
шел из другого мира. Ну и, конечно, слабое владение инфор-
мацией о моей новой жизни. Обрывки знаний из памяти из-
влекались с большим трудом, при самостоятельных попыт-
ках хоть что-то вспомнить. Но когда подключались окружа-
ющие источники информации дело шло намного лучше. По-
сле восстановления двигательных функций, мы стали зани-
маться разными медитативными практиками в попытке про-
будить заблокированные потоки энн. Пока что без успеха.

Во всем мне помогала Анжу, с которой у нас сложились
дружеские отношения. Мы проводили довольно много вре-
мени вместе, постоянно общаясь. Больше говорил я, задавая
вопросы, которые мне помогут установить связь с воспоми-
наниями, хранящимися в моем новом теле.

Постепенно формировалась объемная картина. Моей но-



 
 
 

вой родиной стала Атлантия, крупная островная страна
площадью около семи миллионов квадратных километров.
Официально подтвержденных территорий чуть меньше этой
цифры, но с неучтенными тысячами мелких островов, ско-
рее всего больше. Анжу приводила точные значения, толь-
ко моя новая память ещё плохо функционировала, поэто-
му я запоминал только крупные цифры. Атлантия располо-
жена на четырех крупных островах, находящихся относи-
тельно близко друг к другу. Самый крупный Йатан, а сле-
дом идут Мансю, Хансю и Аккайдо. Меня занесло в тело Фу-
куда Кенси, проживающего на самом густонаселенном ост-
рове Хансю, в самый густонаселенный городской округ им-
перского значения Хайдэн, где проживает свыше восьмиде-
сяти миллионов людей официально зарегистрированных и
около двадцати в статусе ПМЖ из других стран. Три сотни
лет назад император издал указ, признающий остров Хансю
территорией национального единства и упростил въезд для
иностранцев, ознаменовав эпоху иммиграции. Хоть въезд на
остальные территории по первой поре был сильно ограни-
чен, в данное время он стал намного проще. За исключением
столичного округа Мансю, где после нескольких инцидентов
контроль иностранных граждан только усилился. Для посе-
щения требуются дополнительные документы со специаль-
ным разрешением от императорской семьи и правительства
острова.

Городской округ Хайдэн, покрывает обширную террито-



 
 
 

рию площадью практически сто тысяч квадратных километ-
ров. Население распределено неравномерно, плотно заселе-
ны несколько крупных внутренних районов, которые рань-
ше были полноценными городами, в них проживают мил-
лионы человек. Обширная городская современная террито-
рия, заполненная огромным количеством небоскребов, вы-
тянулась более чем на сто километров вдоль береговой ли-
нии Атлантического моря. Здесь же на побережье находит-
ся четвертая по счету из четырнадцати “Скайтоверарен”, это
комплекс, состоящий из двух зданий стоящих рядом, каждое
в 251 этаж и высотой более одного километра. Между ни-
ми каждые пятьдесят этажей начиная со 150 идут чемпион-
ские арены, а 251 этаж объединяет оба здания, тут находит-
ся “Арена одного неба”. Всемирная организация “Абсолют-
ных Боевых Искусств”, основанная около ста лет назад, за-
нимается проведением боев во всем мире. И открытие соб-
ственного филиала, считается признанием страны, как роди-
ны высокоуровневых бойцов.

В высокоурбанизированной зоне проживает лишь часть
населения, многие живут за пределами мегаполисов в сель-
ской и пригородных зонах. Местность Хайдена холмистая,
есть небольшие горные хребты и три высоких горы. Прилич-
ную часть территории занимают большие парковые и запо-
ведные природные зоны, состоящие из смешанных и широ-
колиственных лесов, которые находятся под охраной госу-
дарства и покрывают практически 90% территории. Стро-



 
 
 

гий контроль Имперского комитета природной безопасности
позволяет сохранить первозданную красоту, пропитанную
духовным наследием предков. Некоторые территории все же
удается отвоевывать местным бизнесменам за приличные
деньги для застройки разнообразными коммерческими про-
ектами. Самое интересное, что на территории Хайдена прак-
тически нет индустриальных зон, после получения особо-
го статуса и объединения в имперский округ, все заводы и
фабрики любого типа были полностью вынесены на окраи-
ны или за пределы Хайдена. В результате образовались це-
лые производственные города. Данное решение позволило
сохранить зону проживания людей экологически чистой, но
создало определенные трудности, такие, как рабочие места
и транспортные пути.

Особый статус Имперского округа увеличил интерес жи-
телей страны, сделав популярным местом для отдыха и раз-
влечений. Сообщение на такой обширной территории при-
шлось налаживать развивая все возможные виды транс-
порта. Изначально был максимально задействован водный
транспорт, перемещающийся по трем крупным рекам Си-
нао, Иссикаи, Кано проходящим через Хайден и впадающим
в Атлантическое море. Постепенно индустриализация поз-
волила создать огромную развитую систему железных дорог,
сейчас оснащенную для передвижения скоростными поез-
дами от 210 км/ч и до 300 км/ч. У железной дороги есть
участки пролегающие под землей, водой и через горы. Поез-



 
 
 

да служат для перевозки пассажиров и разнообразных гру-
зов. Автодороги и автобаны образуют умную систему транс-
портных сообщений, позволяя добраться практически в лю-
бой уголок Хайдена. В последнее время начинают наращи-
вать мощь авиаперевозки, из-за растущей конкуренции па-
дает стоимость билетов и грузоперевозок, делая данный вид
услуг более доступным. И это лишь малая доля подробной
информации, которую удалось узнать и собрать из раздроб-
ленных воспоминаний.

В первой половине дня я обычно был предоставлен се-
бе. После обеда, который по прежнему подают мне в пала-
ту, как очень важной личности, приходит Анжу. Ростом сан-
тиметров на пять ниже меня, светло-русые волосы постоян-
но растрепаны, как я уже говорил лоб прикрывала челка, ко-
торая по какой-то причине мне даже стала нравиться, ино-
гда она собирала часть на боку перехватывая заколкой с дву-
мя темно красными шариками, напоминающими жемчуг. Не
знаю, существует ли такой в природе, но в этом мире, воз-
можно существует. Заколка в цвет её глаз, ещё более темных
и загадочных, словно она постоянно хранит какую-то тайну.
Телосложение спортивное, по всей видимости это особен-
ность энн-пользователей. Пока что из всех просканирован-
ных мной людей, ярко выраженных, когда силуэт окрашива-
ется голубоватой аурой полностью, было лишь трое, вклю-
чая Анжу и все трое в хорошей физической форме. Ну и
не мало важный момент, лично для меня, грудь. Конечно



 
 
 

меньше, чем у Моритаки, наверное размер второй, с поло-
виной. Красавица не носила открытой одежды, что бы дало
мне рассмотреть все подробности. Обычно под халатом, ко-
торый она редко расстегивала даже на верхние пуговицы, та-
ится белоснежная блузка или рубашка, а вот они всегда бы-
ли застегнуты под шею. Зато моей радости небыло придела
в том, что Анжу, как и остальной женский персонал боль-
ницы, среди которого было достаточно красивых девушек и
женщин, носит колготки и соответственно юбки.

Вот что бесило больше всего, то что уже полностью здо-
ровый я не могу покинуть больницу. Причиной был мой дед,
который до сих пор не удосужился меня навестить. Админи-
страция больницы в лице Моритаки Наоки и директора, не
хотели отпускать меня без его посещения. Они ждали при-
бытия Гецуно-самы, до этого события наотрез отказались
подписывать документы для выписки.

Единственным развлечением были репортажи на ТВ, ко-
торые крутили в комнате отдыха на плоском жидкокристал-
лическом телевизоре, вместе с фильмами, сериалами и ани-
ме. Да, в этом мире тоже было аниме, как и в моем. От всех
этих рассказов, мне хотелось побыстрее вырваться и побы-
вать в этом интересном новом мире. Но так, как я был шест-
надцатилетним пацаном, приходилось слушаться взрослых.
Без совершеннолетнего представителя клана из основной
ветви или моей, покинуть пределы больничного заведения я
не мог.



 
 
 

***
В очередной раз дожидаясь прибытия Анжу, после при-

ема пищи, смотрел в окно. Из моей палаты на двадцать
третьем этаже открывался скучный вид на другие высокие
здания из стекла и бетона, внизу раскинулся просторный
больничный двор. Ничего примечательного, несколько ал-
лей с лавками, спортивные площадки, вдалеке обширная
парковка, на которую прибывали машины по дороге, прохо-
дящей под кронами деревьев, а вокруг вплотную к террито-
рии больницы подступал густой лиственный лес. Как дале-
ко меня интересно увезли от большого города, в котором я
очутился во время перехода. Этот момент, когда сознание
перенеслось в тело Фукуда Кенси, точно помню вокруг себя
высокие здания, а теперь я нахожусь посреди леса. Неужели
меня увезли на вертолете так далеко?

Раздался стук в дверь. После того, как я начал передви-
гаться самостоятельно весь персонал, кроме доктора Мо-
ритаки и директора, стали стучаться прежде, чем входить.
С Наокой даже получилось несколько казусов, когда эта
неудержимая дама врывалась ко мне голому. Опять же сра-
батывало мое подростковое смущение, некоторые эмоции не
удавалось полностью взять под контроль, они подчинялись
инстинктам, сформировавшимся в этом теле. Для Анжу бы-
ло рановато.

– Войдите, – сказал громко, за дверью должны были услы-
шать. В данный момент я стоял посреди комнаты с голым



 
 
 

торсом. Текущее физическое состояние моего тела не про-
изводило впечатления, слишком слаб для шестнадцати лет,
в своем мире в этом возрасте был намного сильнее.

Дверь открылась не сразу, девушка в медицинском халате
придерживала ногой дверь, сработавший на 90 градусах до-
водчик уже намеривался закрыть вход, её руки оставались за
спиной. По спине пробежал холодок, мелькнуло неприятное
воспоминание из прошлого, мне поскорее хотелось узнать,
по какой причине не вижу рук. Из такого положения моло-
денькая медсестра с короткой мальчишеской стрижкой по-
клонилась и сказала, не поднимая глаз:

– Кенси-сан, можно войти?
– Заходи уже, – я конечно понимаю, японская вежливость,

порой подобное поведение со мной кажется чрезмерным.
Хм. Точнее атлантийская, только здесь большую роль играл
ещё мой не до конца понятный статус отставного аристокра-
та.

Девушка засеменила к столику, расположенному рядом с
кроватью, аккуратно положила прямоугольную коробочку из
белоснежной бумаги, которую так старательно скрывала за
спиной, словно боясь, что увидят, как она делает какие-то
позорные вещи.

– Это вам посылка от Фукуда Арэта, ваш отец попросил
передать личные извинения. Пока в связи с семейными об-
стоятельствами члены вашей ветви клана не могут навестить
вас, Кенси-сан, – она наклонилась ещё ниже, все время ста-



 
 
 

раясь смотреть в пол, чтоб не встретиться со мной глазами.
– Спасибо, э… – я хотел разглядеть её имя на бэйджике,

но она, сохраняя положение, попятилась назад, видно счи-
тая, что сможет передать эмоции моего отца из этого мира.
Отец. В моем мире был мужчина, которого я так называл.
Вот именно, что называл, но мне почему-то кажется, что он
не был моим настоящим отцом. Кроме мутных силуэтов и
неразборчивых голосов, других воспоминаний пока не при-
ходило в голову. Я постоянно старался вспомнить прошлое,
часто получая лишь головную боль.

Ладно, посмотрим, что отец из этого мира мне прислал.
Белоснежная бумага была упаковкой, внутри которой таи-
лась прямоугольная белая коробочка из твердого картона
высокого качества с изображением телефона-раскладушки,
серебристая надпись сбоку гласила ONYS F4. С другой сто-
роны такая же надпись была на Атлантийской азбуке каньа-
не, используемой для написания заимствованных иностран-
ных слов. Получается в этом мире существует язык сильно
похожий на английский или латинский из моего мира. Инте-
ресно, а телефон местного производства? С нижней стороны
к коробке крепилось письмо в бумажном конверте, прикле-
енное на канцелярский клей, когда я попробовал оторвать
оно легко отделилось, не оставляя следов. Содержимое было
написано на традиционном Атлантийском, иероглифы шли
сверху вниз и слева направо. Каждый символ был выведен с
огромной любовью, настолько четко насколько это было воз-



 
 
 

можно. Автор явно обладал каллиграфическим талантом.
“Добрый день, сынок! Надеюсь у тебя все хорошо, док-

тор Моритака должна была о тебе позаботиться. Не обращай
внимания на её слова, которые тебя могут задеть, большин-
ство людей из нашего окружения подвержены влиянию де-
да Гецуно. Надеюсь на твою терпеливость и сдержанность,
как в отношении окружающих, так и в отношении других
ветвей семьи. Мы очень хотим увидеть тебя, но пока дед ме-
шает этому. В своей обычной манере, он скрывает твое ме-
стоположение. Этот телефон с восстановленным контрактом
сотового оператора, согласился передать твой дядя. Хоть на
просьбу выдать местоположение он ответил отрицательно.
Возможно мой брат находится в таком же неведении, как и
мы. Надеюсь наш подарок доберется до тебя, тогда мы смо-
жем поговорить!

С любовью Фукуда Арэта”
Глубоко в сознании произошел какой-то легкий эмоцио-

нальный отклик, который доходил до меня очень медленно,
пока я распаковывал коробку, чтоб извлечь телефон. Стиль-
ная тонкая раскладушка, полностью повторяющая изобра-
жение на коробке, цифровые клавиши были дополнены ла-
тинскими символами. Записанных номеров не было, так что
придется отвечать на все звонки подряд. Через минуту после
включения телефон неприятно запищал примитивной мело-
дией. Побыстрее нажал зеленую кнопку приема вызова. Раз-
ложенный телефон удобно лежал в руке, я поднес к уху и



 
 
 

сказал привычное мне:
– Алло!
–  Братишка!  – динамик взорвался довольно качествен-

ным девичьим воплем прямо в ухо, пришлось на время бур-
ных эмоций телефон убрать подальше, а то появлялась веро-
ятность потерять слух на одно ухо.

– Привет, – ответил я, чувствуя приятную родственную
связь с говорившей, похоже мы хорошо ладим.

– Эй, Кенси-тян ты что от нас шифруешься?
– Сестренка, я же просил тебя так меня не называть! – тре-

бовательно ответил ей. – К парням так обращаться не при-
нято, да ты и не моя девушка, чтоб так говорить.

– Кенси-кун, ты что не стой ноги встал или у тебя уже по-
бывал старый маразматик Гецуно-сама? Это же твоя старшая
сестренка Рёко, ты же вроде раньше не был против.

– А сейчас, я против, прошу не говори так, – уже более
мягко сказал я, чувствуя в голосе Рёко нотки сомнения.

– Я точно разговариваю с мелким Кенси, который не осо-
бо парился над всеми этими суффиксами? В тебе что-то по-
менялось.

– Честно признаться, поменялась моя память, она прак-
тически утеряна, – картинно вздохнул в трубку, надо поль-
зоваться моментом и входить в роль.  – Только не говори
остальным пока! А лучше приезжай ко мне сейчас, пообща-
емся, может ты поможешь хоть немного вернуть воспомина-
ний, прежде, чем видеться с остальными членами семьи.



 
 
 

– Окей. А где ты? – поставила Рёко тут же вопрос ребром.
До меня только дошло, что понятия не имею, где сейчас на-
хожусь.

– В больнице, это могу сказать точно, подробнее, сейчас
попробую узнать.

–  У кого? Медперсонал, они могут быть под влиянием
нашего деда. Лучше активируй навигацию на телефоне, как
кстати тебе подарок? Отец сам выбирал, ты же знаешь его,
он помешан на всех этих технологичных штучках, вечно го-
нится за новинками. Эту модель ONYS F4 он купил за 1000
атанов, я даже сама ушам не поверила. И ладно бы себе, он
купил тебе.

– А что, у отца плохое отношение ко мне? – удивился я.
– Нет. У него очень хорошее отношение к себе. А ты пер-

вый получишь новую модель ONYS, это что-то из ряда вон
выходящее. Не поверю, что он будет ходить со стареньким
F3, наверное уже что-то задумал. Ладно, не буду терять вре-
мя. При встрече обсудим все тонкости наших семейных от-
ношений. Давай высылай, жду.

Сестренка Рёко отключилась. Я тут же залез в телефон
стараясь найти приложение или функцию по определению
местоположения. Удалось это сделать не сразу, установлен-
ная здесь система была мне не знакомой, отличительной чер-
той была крайняя не дружелюбность к пользователю, нако-
нец откопал пункт карты среди многочисленных нагромож-
дений из меню, вычислив местоположение, отправил коор-



 
 
 

динаты сестре сообщением.
Почти сразу пришел ответ: “Буду у тебя часов через пять,

надеюсь добраться быстрее”.
Интересно, насколько Рёко далеко от меня находится, раз

на дорогу ко мне ей требуется столько времени, я вернулся к
картам, у которых к сожалению не было панорамного отоб-
ражения. Так бы получилось получше изучить место, где на-
ходится больница. Пришлось довольствоваться плоской схе-
матичной картой, хорошо хоть подробная легенда всех обо-
значений была и сортировка по ним. Если верить карте, то
больница стояла в небольшой роще, а вокруг были улицы.

Я подошёл к окну, осмотрелся вокруг, лес стелился до
горизонта, как-то слабо это море зелени походила на мега-
полис. В поисках ответа залез в местный поисковик, кото-
рый оказался ещё ужаснее операционной системы телефона.
На выбор мне представлялось более тридцати поисковых си-
стем, которые очень плохо находили нужную информацию.
За борьбой с местным интернетом незаметно пролетело вре-
мя, как в дверь постучали. Ого, уже три часа, сегодня Анжу
задержалась.

– Кенси-сан, – раздался приятный голос. – Я вхожу.
– Да.
Девушка зашла в комнату, поразив непривычным наря-

дом. Сегодня вместо медицинского халата и юбки, на ней на-
дет спортивный белый костюм с диагональными полосками
по бокам, который выгодно подчеркивал фигуру, но в тоже



 
 
 

время казался свободным.
– У нас сегодня пробежка? – попытался пошутить я.
– Почти. Кенси-сан, Моритака-сама сказала приступить к

продвинутым тестам ваших потоков, к прибытию Гецуно-са-
мы, мы должны обладать полноценной информацией о ва-
шем состоянии, как физическом, так и ментальном. Вы пол-
ностью здоровы физически, так что мы можем переходить
на новый уровень тренировок.

– Анжу, я с удовольствием займусь любыми тренировка-
ми, только мне для этого потребуется специальная одежда,
или наоборот её отсутствие, – пошло подмигнул я, что скры-
вать, уже который день всеми способами пытался добиться
интимной близости с ней, вот только девушка тактично съез-
жала. Я ей нравился, однозначно. Но что-то её останавлива-
ло.

***
Спортивная одежда для меня нашлась в запасах персона-

ла, среди огромного гардероба, без труда сумели подобрать
стильный белый костюмчик, похожий на форму Анжу. По-
сле чего отправились за пределы моего огромного тридцати
этажного корпуса. На улицу я уже выходил, но другие здания
не посещал, как-то без надобности было. Теперь же мы на-
правились в отдаленное место, которое должно способство-
вать моему ментальному оздоровлению.

Комплекс зданий выполненный в традиционном япон-
ском стиле скрывался в небольшой кленовой роще, находя-



 
 
 

щейся на краю больничной территории, в стороне от мас-
сивного современного больничного комплекса состоящего
из многоэтажных монолитных стеклянно-бетонных постро-
ек, соединенных переходами на разных уровнях.

Мы остановились перед входом в центральное здание
выполненное полностью из дерева, легкие стены казались
вот-вот рухнут под массивной плоской двускатной крышей,
сильно выходящей за территорию строения. Конек крыши
по всей длине украшал восточный дракон насыщенного зо-
лотого цвета переливающегося в лучах солнечного света.

– И куда мы пришли? – немного удивился я, осматрива-
ясь внимательно по сторонам. Помимо основного массивно-
го здания рядом было несколько поменьше размерами, вы-
полненные в одном стиле, расположение построек выглядело
симметричным, о предназначении каждой можно было толь-
ко догадываться. А вот что находится в центральной я знал.

– Пойдем, Кенси-сан, твой дед скоро приедет, а нам есть
над чем поработать. Возможно, твое тело выздоровело фи-
зически, но ментально ты по прежнему не здоров и отпус-
кать тебя, не попытавшись восстановить нормальное течение
в твоих потоках, будет преступным.

Как я и думал, самое большое здание отведено под додзё,
пройдя через небольшой холл, где Анжу сделала поклон, мы
попали в центральную залу. Масштаб помещения поражал,
внутреннее убранство было максимально практичным, без
излишеств, преимущественно прямоугольная отделка в со-



 
 
 

четании дерева и ткани, на стенах изображались картины
битв самураев в полных доспехах и людей в разных одеждах,
использующих кроме мечей всевозможные оружия. От про-
стых ножей, до маленьких и больших кос, всевозможных ко-
лющих и режущих оружий. Хоть противники самураев вы-
глядели нелепо, на многих картинах они одерживали побе-
ды над грозными бронированными врагами, благодаря хит-
роумным уловкам. Встречались персонажи с легким голубо-
ватым свечением энн-ауры.

– Я так понимаю, это синоби, в вашей культуре они тоже
встречаются.

– Кенси-сан, ты наверное хотел сказать в нашей, – попра-
вила меня Анжу. – Твоя амнезия порой вводит меня в пол-
нейший ступор. Словно ты не просто потерял память, а её
подменили. Вроде на тебя использовали огненную технику.
Только по твоему поведению можно предположить, что бы-
ла использована ещё и ментальная техника высокого ранга,
способная так переворачивать мозги.

– Мы будем тренироваться или болтать? Может менталь-
ное оздоровление поможет исправить ситуацию. Или у те-
бя есть для меня сюрприз? – мой взгляд жадно пробежался
по её подтянутом телу, идеальное удаленное местечко, где
мы вдвоем. Пошлые подростковые мысли постоянно сбива-
ли меня. Главное понять, что делать дальше? Необязательно
же ждать деда Гецуно, пока он приедет и посмотрит на меня,
как на экспонат.



 
 
 

– Начнем с дыхательной техники, – Анжу в очередной раз
проинструктировала меня, что необходимо делать и мы ста-
ли напротив друг друга. Для удобства девушка сняла кофту,
оставшись в майке с короткими рукавами. Упражнение из
медитативной практики, которое мы уже отрабатывали.

Прошло примерно полчаса, на меня дыхательная техни-
ка, как и раньше, оказывала лишь убаюкивающий эффект,
пару раз я чуть не заснул. В отличие от меня потоки ауры
Анжу становились более концентрированными, закручива-
ясь быстрыми потоками приобретали упорядоченные очер-
тания. Мои внутренние ощущения подсказывали, что ниче-
го не изменилось, кроме появившейся сонливости.

– Попробуй представить течение энн внутри себя, – де-
вушка положила руку на грудь. – Как будто тут источник тво-
ей силы и она вытекает окутывая тело, как одежда. Пример-
но так.

Она сжала руки в кулаки, а затем резко разжала растопы-
рив пальцы, в этот момент я не использовал зрение распозна-
ющее ауры, но воздух аж заискрился, искажая пространство
вокруг Анжу, сантиметрах в пяти от её тела. Выглядело это
зрелищно, особенно, когда руки девушки делали плавные
движения, за ними стелился шлейф, искажающий на время
пространство.

– Это какая-то специальная техника? – уточнил я, безре-
зультатно пытаясь сделать, что-нибудь подобное, да хотя бы
почувствовать этот самый поток энн.



 
 
 

– Обычная базовая техника уплотнения энергии, подоб-
ным образом практикуется контроль ауры и определяется
потенциал энн-пользователя. Человек, который может мате-
риализовывать ауру, считается способным к овладению бо-
лее сложными и продвинутыми техниками.

На протяжении всех наших дней проведенных вместе, я
получил от неё очень много информации, касательно Атлан-
тии. А вот про свое новое тело Фукуда Кенси практически
ничего не знал. Но если они работают с нашей семьей, даже
пусть благодаря деду Гецуно.

– Анжу-сан, скажи честно, у вас с Моритакой контракт с
семьей Фукуда, соответственно вы следите за здоровьем всех
членов клана, включая нашу побочную ветвь. У вас должны
быть подробные медицинские карты на каждого.

Она лишь кивнула в ответ соглашаясь с моими словами.
– Что там написано? Что с моими ментальными способ-

ностями? Каким уровнем я обладал до этого инцидента.
– Минимальным, но не таким, как сейчас, – сухо ответила

девушка пристально смотря на меня. – Кенси, в данный мо-
мент твой уровень энн находится значительно ниже прежне-
го. По предположению директора и Наоко-самы потоки мог-
ли пробудиться после инцидента. После всех наших трени-
ровок, не ощущается высокой энн энергетики. Но это не зна-
чит, что ты безнадежен.

– Чего ты хочешь от меня, мы же не просто так сюда при-
шли? Мы и до этого пробовали достучаться до моих пото-



 
 
 

ков. Но по твоим словам они стали намного слабее.
– Есть один способ. Правда имеются определенные риски

при его использовании. Все будет зависеть, только от тебя.
Мы должны попробовать провести принудительную иници-
ацию.

– Можешь объяснить подробнее. Если такой способ есть,
то почему его не опробовали на мне ранее. Ты же не един-
ственная, кто обладает подобным умением. Или его все таки
пробовали на мне? – на моем новом теле, добавил я про себя.

– Конечно, инициацию может провести любой пользова-
тель энн рангом не ниже мастера. Но проблема в том, что
существуют риски гибели человека, над которым проводят
инициацию. Мой способ отличается лишь тем, что я превос-
ходный медик, который в случае неудачи может постараться
спасти твою жизнь. Инициация может сработать, при смер-
тельном риске для жизни.

– Так, постой, – я попятился назад к выходу. – Мне надо
обдумать. Хоть ты в прошлый раз и спасла мою жизнь, пока
не горю желанием опять переступать грань. Получается, ко-
гда меня поджарили те гопники в подворотне, это тоже была
инициация?

– В какой-то степени да. Очередная неудача. В средние
века аристократы Атлантии, очень часто пытались иници-
ировать своих детей, если они рождались со слабыми энн-
способностями. Кому-то везло, а кто-то погибал в процессе.
Раньше энн-медецина была развита слаба, её практиковало



 
 
 

лишь несколько кланов на высоком уровне, а их услуги стои-
ли недешево. К тому же, зачем помогать другим кланам уси-
ливая их за счёт пополнения рядов высокоуровневыми энн-
пользователями. После удачной инициации, выжившие за-
частую достигают очень высоких рангов, иногда даже нарав-
не с наследственными гениями. Поэтому многие семьи ари-
стократов до сих пор считают, что риск оправдан.

– Это вообще законно? – возмутился я. – Неужели прави-
тельство закрывает на это глаза.

– Вот опять, ты ведешь себя, как будто не из нашего ми-
ра,  – спокойным голосом сказала Анжу, отходя к дальней
стене в центре зала, как раз напротив входа. Большая карти-
на изображала батальную сцену, между двумя многочислен-
ными войсками самураев в красных и синих одеждах. Она
застыла уперев руки в бока. – Кенси, ты сам из знатной се-
мьи, если не помнишь, я тебе напомню. Аристократия до сих
пор остается очень влиятельной, как в политике, так и в со-
циуме. Отношения внутри семьи дают право главам творить
практически все, что угодно с остальными членами. Ведь
кланы это основная военная сила страны, наравне с армией,
состоящей в основном из нулевых энн-пользователей. Если
у тебя высокий уровень владения энн, но ты не относишся
к аристократическом клану, всегда можно найти для себя
место намного прибыльнее, чем армия государства. Которая
так же, как и армии стран другого мира, всего лишь дань ува-
жения нулевым. Есть ещё суперы, но их права сильно огра-



 
 
 

ничиваются и больше направлены на сдерживание угроз из
внешнего мира. А внутренняя политика по прежнему нахо-
дится во власти аристократии, в любой развитой стране.

– Ты хочешь провести инициацию насильно? – недоуме-
вал я, смотря на спину девушки. С одной стороны это бы-
ло неплохой перспективой на будущее, если во мне все таки
удастся пробудить энн-поток. Ведь в моем новом мире, как я
понял, в любом случае необходимо иметь эти силы, конечно
можно надеяться на пробуждение сейра, что в принципе воз-
можно в любом возрасте, только шанс с каждым годом будет
все меньше. Но даже если удастся пробудить энн, которой
мое тело никогда не могло нормально пользоваться. Что это
мне даст сейчас? Дети аристократов с пеленок начинают раз-
вивать свои способности, оттачивая и совершенствуя с каж-
дым годом. В моем возрасте они уже будут намного сильнее.
Конечно, есть шанс стать очень сильным, но даже если Ан-
жу, спасшая моё полусгоревшее тело в прошлый раз, гово-
рит о возможной смерти. Соответственно, на этот раз угроза
будет, как минимум равносильна прошлой.

– Решать должен ты сам, Кенси-сан, – коротко ответила
Анжу, мне показалось её голос дрогнул. Она неуверенна в
своих словах?

– Все сказала?
– Самая большая опасность заключается в том, что если

пробудится энн, её источник может стать неуправляемым и
ты сгоришь изнутри.



 
 
 

– А ты, сможешь этому помешать?
– Нет.
– Отказываюсь, – пускай я выжил в огне, но быть выжжен-

ным изнутри собственной неконтролируемой энергией. Воз-
можный исход от подобной инициации сулит малоприятные
перспективы.

– Я так и думала. Впрочем, чего было ожидать от изгоя.
Ты трус.

Раздался звук похожий на гонг, резкий и звонкий, он по-
вторился шесть раз. То что произошло дальше случилось за
доли секунды, хорошо, что я продолжал наблюдать за тече-
нием ауры Анжу. Её источник энергетического потока, резко
уменьшился, энн молниеносно сжалась, перемещаясь в но-
ги. В следующий миг она исчезла из виду, блинк и удар ру-
кой, наполненной синим свечением, пролетел над моей го-
ловой. Скорости моего тела едва хватило, чтоб увернуться,
при учете, что я знал откуда началось движение. Перекатом
разорвал немного дистанцию.

Девушка злобно смотрела на меня:
– Могло хватить одного удара, чтоб инициировать тебя, я

не могу подвести клан Фукуда.
Ничего себе энн-пользователь медик, на что же тогда спо-

собны бойцы? Пока Анжу распиналась, неся какой-то бред
по поводу деда Гецуно и моей семьи, я побежал к выходу.
Но когда достиг коридора, ударился о невидимую преграду.

–  Кенси-сан, было глупо надеяться, что тебе так легко



 
 
 

удастся уйти. Я позаботилась выставив защитный купол,
пусть мой уровень владения боевыми техниками не высок,
но разрушать додзё не входит в мои планы.

Она неторопливо двигалась в мою сторону, аура снова
стала концентрироваться перемещаясь в ноги. Не хочется
мне бить девушку, но похоже другого выбора у меня нет. Ес-
ли получится конечно, с такой скоростью моей соперницы
могу банально не успеть. Поток энн Анжу резко устремился
в ноги, девушка тут же исчезла из виду.



 
 
 

 
Глава 3

 
Анжу словно играется со мной, делает резкие выпады ата-

кует руками, во время ударов энергия перемещается концен-
трируясь в конечностях в зависимости от движений. Её стиль
боя имеет определенный ритм, который начинает ускорятся
со временем, но я постепенно привыкаю, медленнее, чем на-
до.

– Кенси-сан, как ты себя чувствуешь? Ощущаешь течение
энн? – спрашивает, ехидно скривившись. Издевается что ли?

Эти попытки заговорить мне зубы совмещаются с атака-
ми, поэтому максимально сосредоточен на чтении движе-
ний. Немного привыкнув к стилю, перестаю наблюдать за по-
токами энергии, способность сильно истощает мои силы, ко-
торых и так не очень много в этом тщедушном теле. Ну это
пока. Я изменю данное недоразумение, если переживу сра-
жение с Анжу.

Резкий рывок. Она с правого боку от меня, очередная
предсказуемая атака, складывается впечатление, что девуш-
ка не очень хорошо владеет тактикой боя. Действует пря-
молинейно, стараясь как-то разнообразить свои приемы, но
из-за ограниченных способностей, движения легко предуга-
дать. Ухожу шагом назад, пригибаясь держу руки в блоке пе-
ред лицом, как будто это сможет помочь в случае попада-
ния усиленной энн атаки. Не зря в свободное время трени-



 
 
 

ровал тело, сейчас благодаря этому могу выдерживать высо-
кий темп битвы. Вот только надолго? Даже специальная ды-
хательная техника из моего мира, которую я смог вспомнить
во время самостоятельных тренировок, не спасает. И это не
главная проблема. Единственное на что я способен против
Анжу, уклонения, а это точно не её максимальная скорость.
Но зачем она это делает? Выматывает меня.

Ухожу от новой продолжительной серии ударов, руки, за-
ряженные энн, проносятся совсем близко. Движения стали
непредсказуемыми, сжатый кулак проходит надо мной, затем
резко устремляется вниз, чуть не задев голову. Я откатыва-
юсь по полу, как полено. Раздается взрыв при соприкосно-
вении Анжу с полом, деревянное покрытие мелкими щепка-
ми разлетается во все стороны. Ещё несколько шагов, увели-
чиваю дистанцию, попутно пытаясь придумать контрмеры.
Бой становится реально опасным, хрупкая на вид девушка,
на порядок превосходит меня физически. А усиленные энн
приемы, делают эту пропасть ещё больше.

– Кенси!? – рывок, словно торпеда Анжу врезается в пол
рядом со мной, вовремя отступив избегаю прямого попада-
ния. Ударная волна бросает меня, заставляя кубарем катит-
ся по полу, от этой атаки остается небольшой кратер в де-
ревянном полу. В бешенном мельтешении умудряюсь заме-
тить новую атаку, укланяюсь машинально, затормозив. Ещё
одна ударная волна,от обрушившегося сверху удара, отправ-
ляет меня в воздух. Приземление выдается жестким, кажет-



 
 
 

ся подвернул ногу, поднимаюсь, прихрамывая стараюсь дер-
жаться, как можно дальше.

– Кенси-сан, мы будем сражаться или играть в догонялки?
– Я на это согласия не давал, – отмахиваюсь, упираясь в

стену.
– У нас обоих нет выбора, за нас уже все решили, – с со-

жалением вздыхает Анжу. – Ваш дед настроен серьезно.
– Так, стоп! – оборачиваюсь в её сторону, девушка замер-

ла подняв руки, выжидающе смотрит на меня. – Какое отно-
шение мой дед имеет к тебе?

– Мы же уже об этом говорили.
– Ну не он же тебе приказы отдает!? – возмущенно вос-

клицаю я. Рад что у нас завязался разговор, а то мое дыхание
сбилось, хоть немного времени восстановиться.

– Это приказ Наоко-самы! – она делает резкий выпад ру-
кой, что-то подобное я уже видел, чуть отклоняюсь в сторо-
ну, удается частично избежать дистанционного удара, сжа-
тый воздух врезается ядром, поражая левое плечо, жестко
впечатываюсь в невидимую преграду, боль раскатывается по
корпусу. Кажется, это конец. Пытаюсь встать, ноги подкаши-
ваются, от напряжения темнеет в глазах.

– Прости, Кенси-сан, – она неторопливо приближается ко
мне. – Я была с тобой не до конца честна. Мы провели время
вместе довольно неплохо. Честно, мне понравилось.

– Я это уже слышал, – говорю облизывая губы, во рту чув-
ствуется кровь, кажется она повредила мои внутренние ор-



 
 
 

ганы. – Мне тоже понравилось, заниматься вместе с тобой.
А в чем ты была со мной не честна?

Хотелось добавить чего-то пошлого, но горло и легкие
взорвались болью от ещё одного удара.

– Ты молод и горяч, мне нравятся такие, да и твои намеки
были весьма прямолинейны, но сближаться с аристократом,
пусть даже лишенным привилегий основного рода, к тому
же, который потенциально может умереть от моих же рук,
глупое занятие.

Вообще не понимаю о чем она, едва могу стоять на ногах,
в голове гудит. Картины из моей прошлой жизни проносятся
перед глазами. Крупицы утерянной информации сплетают-
ся, образуя полноценные пласты воспоминаний.

Спасительница, превратившаяся в моего палача, замира-
ет надо мной, удивительно как её глаза одновременно умуд-
ряются передавать призрение и сожаление, только я уже за-
путался, какое чувство адресовано кому.

– Наока-сама разработала специальную технику инициа-
ции. У неё повышенный шанс пробуждения мощного источ-
ника энн, вот только из-за этого увеличивается вероятность
гибели у пробудившегося.

– И ты хочешь попробовать её на мне?
– У меня нет выбора, как и у тебя его не было, когда ты

попал сюда. Ты даже не представляешь, как обрадовался Ге-
цуно-сама.

Последние силы потратил на сканирование её ауры, мощ-



 
 
 

ный источник разгорелся в центре груди, постепенно запол-
няя весь контур тела. Эта энергия отличалась от всего, что
я видел ранее, она была четко структурирована, выглядит
очень рельефной, с собственным рисунком, мощные струя-
щиеся пульсации пугают. Силы иссякли, я перестал видеть,
что происходит с энн Анжу. Да мое умение больше не тре-
бовалось. Голубоватое свечение обволакивало руки девушки
едва заметной дымкой, с каждой секундой уплотняясь. Ноги
подкосились, я медленно сползал на пол, смотря в глаза Ан-
жу, наполненные болью. Ей меня жалко, приятно.

–  Прости,  – сказала она прикладывая к моей груди ру-
ки, пугающий импульс, ритмично стучит с каждым разом
все сильнее, на единственный миг ощущение боли пронзает
грудь. Указательные и большие пальцы Анжу складываются
в фигуру, напоминающую то ли ромб, то ли наконечник ко-
пья. Примерно в этом месте у людей обычно находилась бе-
лая сфера.

***
Поток кристально чистой энн перетекает в Кенси Фуку-

ду, напрямую насыщая хилый поток. Парень и сам далеко не
атлет, но на удивление его тело за эти дни намного быстрее
предполагаемого восстанавливалось, да и в массе он быст-
ро прибавил. Её подопечный плотно налегал на еду, что рас-
ходилось с описанием в медкарте, где говорилось, что паци-
ент весьма избирателен в пище. Только сейчас он поглощал
любую поданную еду, это Анжу заметила сама, Наока-сама,



 
 
 

после удачного излечения, практически полностью переда-
ла лечение, лишь иногда контролируя и ругая, если она пло-
хо описывала проводимые процедуры или вообщ забывала
о них.

Руки задрожали от напряжения, последняя часть энергии,
зарезервированная ранее на инициацию Кенси, проникает
через её ладони в грудную клетку, где за ребрами находился
поток энн, спящий источник энергии, который необходимо
пробудить. Процедура, проведенная ей, значительно отлича-
ется от базовой.

Обычная техника инициации была довольно примитив-
ной по своей сути, в момент повышенной опасности цель,
испытывающая страх, должна получить урон чистой энн ата-
кой. Такой способ опасен, из-за сложности попадания в спя-
щий поток энн, что должно спровоцировать резкий скачок
и его активацию. При промахе существует высокая веро-
ятность повреждения внутренних органов, что очень часто
приводит к гибели. Разработали способ несколько тысячеле-
тий назад в период развития энн-практик, и в основном ис-
пользовали для создание большого количества воинов, поль-
зователей энн. По сохранившимся записями самые лучшие
результаты находились, где-то на уровне 50-70% при учете,
что проводит специалист инициатор. Но даже такие жертвы
давали значительный рост боевой мощи в конце, к тому же
инициация должна быть добровольной. Пробудившийся на-
сильно энн-пользователь банально не будет подчиняться, на-



 
 
 

вредить более опытным он вряд ли сможет, но и пользы из-за
такого пробуждения будет немного. Несмотря на примитив-
ность, данный способ остается и по сей день распространен-
ным из-за возможности использования практически любым
энн-пользователем, начиная с ранга “Воин” и выше.

Техника, которую разработала Наока-сама, действует куда
эффективнее, сама Анжу опробовала её уже на трехста па-
циентах, находящихся на грани смерти, чтоб пробудить энн.
В результате больше 90% выжили, при пробуждении регене-
рация заметно возрастает, а поток можно легко контролиро-
вать извне некоторое время, что дополнительно ускоряет и
усиливает лечение. Первые разы она проводила процедуру
инициации под четким контролем Моритаки-самы.

Основной принцип продвинутой инициации не резкое по-
ражение спящего потока энн, а плавное присоединение к
нему, после чего внутрь цели вливается максимально воз-
можное количество нейтральной энн. Самая большая слож-
ность, для создания этой техники, состоит в необходимости
использования абсолютно нейтральной энергии, не просто
чистой, как раньше. Придать энн такой окрас могут лишь
единицы из миллионов энн-пользователей, но это лишь пер-
вый этап, на втором необходимо умело соединиться с пото-
ком.

Наконец процедура завершилась, Анжу использовала Си,
усиление зрения позволяющее видеть потоки энн. Тело Кен-
си заполняла спокойная нейтральная энергия бледно серого



 
 
 

цвета, которая вихрилась в центре груди, создавая воронку.
Все идет по плану.

Она встала и прошлась, к выключателю барьера спрятан-
ному в картине, пика внедренная энн достигнет примерно
за пол часа. Девушка выключила на миг барьер, уже держа
в руке телефон с сообщением “Первый этап”. Послание от-
правлено. Переключатель вновь активировал защиту, повре-
ждения от атак заряженных энн начали медленно восстанав-
ливаться возвращая тренировочный зал в прежний вид.

***
Главный корпус больницы, расположенный в центре охра-

няемой территории, возвышался над землей на сорок пять
этажей. На сорок втором расположился личный кабинет Мо-
ритаки Наоко с компактной, практичной спальней и сануз-
лом, по сути маленькая квартира, без полноценной кухни.
Небольшое местечко для еды было оборудовано в спальне,
но им Моритака не пользовалась, отдавая предпочтение сто-
ловой, лишь иногда устраивала здесь небольшие перекусы.
Хорошая форма, в которой находилась тридцатидевятилет-
няя Наоко, зависела от многих параметров. Ей, как прак-
тику медицинских энн-техник, была необходима дополни-
тельная физическая нагрузка, в отличие от боевых специ-
алистов, к которым относилась подавляющая часть аристо-
кратии. По своей сути энн не была панацеей от всего, ско-
рее приятным дополнением, позволяющим усилить таланты
пользователя. Что при должном подходе давало потрясаю-



 
 
 

щие результаты, особенно в сфере медицины. Боевые техни-
ки, созданные для разрушения, никогда ей не нравились, по-
этому она пользовалась ими крайне редко, но всегда практи-
ковала, чтоб оставлять это направление в тонусе.

На телефоне-раскладушке, лежащем на столе рядом с мо-
нитором, загорелся световой индикатор, следом прозвучал
звуковой сигнал оповещающий о сообщении. Она глянула
на содержание сообщения. Ещё один пунктик в копилку Ан-
жу. Сама Наоко была сильно против, Гецуно-сама настоял на
принудительной инициации, в который раз пришлось идти
на поводу у этого влиятельного старика. Хоть у её ученицы
не было проблем с усовершенствованной техникой, благода-
ря великолепному умению контроля энн.

Анжу девушка с талантом к медицине и превосходной
энн аурой, радовала с каждым днем. Особенно после удач-
ного использования техники “экстренного восстановления”,
правда не без пинка от директора. Наоко надеялась, что те-
перь у неё прибавится уверенности для принятия самостоя-
тельных решений во время экстренных ситуаций.

Наоко взяла Анжу девочкой из приюта, из которого ко-
гда-то сбежала сама. Совершенно случайно она оказалась
рядом, находясь в поездке для выполнения заказа одного из
аристократов, лечение пострадавшей простолюдинки после
любовных игр. В своем обыкновении знатные семьи откупи-
лись от бедняжки, если бы подобное произошло веком рань-
ше её бы попросту устранили. Но сейчас люди становятся



 
 
 

цивилизованными, хотя до сих пор некоторые кланы придер-
живаются более традиционных методов. Закончив со столь
нелицеприятным делом, Наоко решила прогуляться по го-
роду, без конкретных целей, так, всего лишь понастольгиро-
вать. И вот через пару часов она стояла у приюта, а ещё через
час собирала молчаливую девчонку с печальными глазами.
Чтобы ускорить процесс, ей пришлось обратиться к своим
недавним клиентам, местным аристократам, имеющим боль-
шое влияние на органы самоуправления, заметно ускорив
оформление документов и оставив большую часть денег, вы-
рученных за проделанную операцию, администрации прию-
та. Она ехала на машине обратно в имперский округ Хайден
на съемную квартиру с девочкой, глаза которой теперь бле-
стели при взгляде на свою спасительницу. Неизвестно, что
ей пришлось пережить за время пребывания в этом аду, но
Моритака по себе знала, что ничего хорошего. В таких ме-
стах редко вообще бывает, что-то хорошее. И основной про-
блемой является не только безразличное отношение воспи-
тателей, в лучшем случае, а сами отношения между детьми,
жесткие, приближенные к животным, которые ломают почти
всех. И этот спонтанный импульс произошел лишь потому,
что она помнила себя, бегущей в одной потрепанной засти-
ранной ночнушке, дождливой ночью, прижимающей к себе
украденное личное дело из архива. Поэтому при виде Анжу
не смогла удержаться. Она не могла спасти всех. Но могла
спасти её.



 
 
 

Но для них обоих все сложилось хорошо. Сегодня она раз-
думывала над покупкой недвижимости в имперском город-
ском округе, втором по значимости в стране после столич-
ного и первом по перспективности. Контракт с семьей Фу-
куда обязывал их заботиться о всех членах семьи, включая
ветвь Арэта, что вызывало определенные вопросы. На кото-
рые она надеялась получить ответы в ближайшее время. Го-
ды сотрудничества с кланом Фукуда заметно улучшили фи-
нансовое положение. И теперь, после спасения задницы мо-
локоса, гуляющего непонятно зачем в криминальном районе
Хайдена, Наоко надеялась получить дополнительные приви-
легии и доступ на остров.

Она закончила писать о влиянии нейтральной энн на спя-
щих пользователей и, бегло просмотрев, закрыла. Именно
так называли людей, у которых не пробудился поток. Некото-
рые, особенно надменные энн-пользователи, называли таких
людей нулями. Пока Анжу занималась лечением несложных
пациентов, концентрируя внимание на Фукуда Кенси, Наоко
посещала отделение безнадежных пациентов, используя про-
двинутую технику инициации. Все исследования проводи-
лись благодаря Гецуно-саме, этот влиятельный старик имел
большой интерес в создании сильных энн-пользователей. О
подробностях его мотивов было не сложно догадаться. Но
для Наоко, это был уже пройденный этап, данная техника
действовала почти со 100% вероятностью, о подобном могли
только мечтать сильные мира сего. Фукуда добрался до неё



 
 
 

первым и сумел взять под крыло. Для него это было всего
лишь начало, следующее направление, которое он хотел раз-
вивать, было создание техники определения потенциально
сильных суперов и пробуждения сейра, в текущих реалиях
это казалось сюжетом популярной манги из еженедельного
журнала “Джанк”.

Главным же объектом Гецуно уже долгие годы, являлось
пробуждение хоть какой-то силы в ветви Арэта, особенно
его интересовал Кенси. Моритака всегда считала, что он не
кровный Фукуда, уж слишком много в его внешности было
от жителей Союза, да и не на кого из кровных родственни-
ков он не был похож. Этот момент тоже был довольно тща-
тельно изучен. И основной проблемой ветви Арэта было то,
что из десяти детей лишь двое обладали полноценными энн
способностями. Мать раньше имела высокий ранг энн-поль-
зователя, только после рождения первых двух детей, её спо-
собности стали угасать, предположительно из-за пробудив-
шейся сейра, вот только конкретно, что это была за супер-
способность, до сих пор никто не смог узнать.

– Чего же тебе надо от нас, старик? Зачем тебе целая ар-
мия энн-пользователей? Да ещё и суперов в придачу. И по-
чему тебя так сильно волнует ветвь сына Арэта-самы? – про-
сматривая информацию присланную на электронную почту,
Наока говорила мысли вслух. Группа осведомителей соби-
рала информацию на главу клана Фукуда, как и полагается
порядочному аристократу, теневых дел он почти не вел. Так



 
 
 

казалось на первый взгляд. Большим пробелом оставалось
одно место.

В отчете подробно описывались имперские родовые зем-
ли, принадлежащие клану. Именно здесь может происхо-
дить, что-то не совсем легальное, пока это было всего лишь
предположение, основанное на чистой интуиции. Семья Фу-
куда владела крупным островом Дансошима в трехстах ки-
лометрах на западе от округа Хайден, близ пика Кайто-
пи, площадью тридцать пять тысяч квадратных километров,
несмотря на статус частных владений, там проживают люди
и есть три крупных города. Большая часть населения, три
с половинной миллиона людей, проживает вдоль северо-за-
падного берега выходящего к океану. Жители могут свобод-
но перемещаться лишь по ограниченной территории, около
девяти тысяч километров, остальная часть острова считает-
ся заповедными родовыми землями, на которые даже у им-
ператорской семьи весьма ограниченный доступ, из-за осо-
бого статуса, как бы это не звучало абсурдно. Таковы тра-
диции, правители в прошлом дарили своим верным васса-
лам территории указом, присваивая особые статусы, в знак
доверия остров Дансошима получил максимально возмож-
ный уровень автономии от имперской семьи. Статус незави-
симых родовых земель сильно ограничивал любое стороннее
воздействие на эти территории, в том числе вмешательство
имперской семьи. Маленькое клановое государство.

–  Ты точно что-то скрываешь, Гецуно,  – Наоко внима-



 
 
 

тельно всмотрелась в фото седого мужчины, с густой боро-
дой и короткой стрижкой, волевое лицо выглядело абсолют-
но непроницаемым. Надменный взгляд даже с экрана мони-
тора, вызывает неприятные ощущения. Возможно, не знай
его лично Моритака не чувствовала бы подобного. Она вы-
шла из всех аккаунтов, прежде, чем отправить компьютер в
режим ожидания. Привычка была просто необходима, для
сохранения максимального уровня секретности.

С навязчивой мыслью она покинула кабинет. Срочно тре-
бовалась доза никотина, очень срочно. Единственное место,
где можно было покурить без лишних глаз, находилось на
крыше центрального корпуса. Выбор маршрута наверх пал
на лестницу, во-первых, она могла кого-нибудь встретить в
лифте, во-вторых, лифт не поднимался на крышу. Он ехал
до технического этажа, который был не номерным, а обозна-
чался буквой “Т”, а по лестнице она могла сразу попасть к
её личной курилке. Проверив на всякий случай наличие си-
гарет в кармане и зажигалки, с огнем случались проблемы,
это единственная вещь, которую она постоянно теряла. Прям
избирательная рассеянность, Наоко улыбнулась, обнаружив
все необходимое на месте.

Ей как медику были прекрасно понятны негативные по-
следствия курения, но благодаря своим энн-способностям
она практически полностью их компенсировала. Могла об-
ходиться без сигарет долгое время, стараясь выкуривать не
больше пяти в день, сегодня это был уже четвертый выход



 
 
 

на крышу. Ещё две максимум, так думала Наоко, открывая
картой-пропуском дверь на технический этаж. Когда она во-
шла, почувствовала свежие следы нескольких аур, возмож-
но, обслуживающий технику персонал, предвкушение нико-
тина увлекало наверх, сбивая концентрацию.

Крышу обдувал приятный теплый ветер, так свойствен-
ный для начала июня на Хайдене, минуя крупные вентиля-
ционные блоки Наоко шла к своему укромному уголку. Она
была сильно удивлена, увидев здесь сложившего за спиной
руки директора больницы. Кагами Айго, интересно, что же
он тут забыл?

– Я не думал, что ты по прежнему страдаешь от этой па-
губной привычки, – сказал он не оборачиваясь, халат в его
привычке небрежно висел на плечах, коричневые волосы в
модной стрижке были идеально уложены. Директор обернул-
ся, красно-карие глаза ехидно блеснули, а красивое муже-
ственное лицо оставалось непроницаемым. – Ты же уже не
маленькая девочка, чтоб бегать курить тайком от остальных.
Раз делаешь это, так делай с достоинством.

Наоко извлекла длинную сигарету из пачки, губы крепко
зажали белый фильтр, оставляя следы помады на бумаге:

– Не твое дело, Кагами. Вот именно, что я не маленькая
девочка, чтоб выслушивать нотации от старика, – язвительно
ответила она. – Что ты тут забыл? Наверное, занимаешься
проверкой вентиляции, как и положено директору больницы
с лицензией на лечение аристократии.



 
 
 

Губы Кагами расплылись в улыбке:
– Это не только твое укромное место, я открыл его намно-

го раньше.
–  Старик,  – сказала Наоко доставая зажигалку, пальцы

крутанули колесо в попытке извлечь огонь.
Директор преодолел расстояние до неё буквально за мгно-

вение, материализовавшись рядом, перехватил руки Мори-
таки за запястье. От него пахло дорогим приятным парфю-
мом, глаза источали холод и враждебность. Совсем недолго.

– Что случилось? Твои руки дрожат, почему? – он отпу-
стил её

– Он скоро приедет, возможно сегодня. Ты же помнишь,
как я не люблю общение с ним. Его интересует, лишь соб-
ственная выгода.

– А возможно, мы будем ждать ещё неделю, – скривил гу-
бы директор, тема разговора для него была весьма неприят-
ной. – Этот старик.

Губы Кагами крепко сжались, вокруг глаз и на лбу про-
чертили морщинки, выдавая возраст намного больший, чем
может казаться со стороны. Дым сигареты клубился, быстро
тая на ветру.

–  Ты прекрасно знаешь Гецуно, в этом весь глава кла-
на Фукуда. Старик всегда так поступает с простолюдинами,
будь из нас с тобой хоть кто-то аристократом, имей хотя бы
толику благородной крови, он бы действовал иначе. Ладно,
выкладывай, что хочешь от меня, ты же не просто так ока-



 
 
 

зался здесь. Я в этом уверена, – Наоко крепко затянулась,
пепел на конце сигареты не выдержал и обвалился.

Глаза директора, хитро блеснули.
***
Я открыл глаза, лежу все в том же додзё, где Анжу победи-

ла меня. Девушка сидит неподалеку, облокотившись на ба-
рьер, лицо чуть осунулось, словно она потеряла в весе кило-
грамм пять.

– Жив, это уже хорошо, – тяжело вздохнула она.
Мои воспоминания. Они вернулись, а ещё часть памяти

хозяина тела. И что же я вспомнил о себе. У меня есть семья,
только они остались где-то в другом мире, который рань-
ше был моим. Прекрасная красивая жена, трое детей. Стар-
шая девочка, хотя нет. Она уже девушка, высокая стройная,
вся в мать. И два пацана. Мои крепыши, черты их лиц мут-
ные, но мои чувства, которые испытываю, они настоящие,
вот мы стоим рядом, нас фотографируют. Жена прижимает-
ся ко мне в этот момент, не для фото, родные мне губы шеп-
чут слова на ухо.

– Может хватит, Андрей? У тебя есть хороший приемник,
пора передавать дела новому поколению.

– Ещё чуть-чуть, – шепчу я, нежно прижимаю её к себе,
чувствуя хрупкую, но в тоже время наполненную силой жен-
щину. – Я должен довести до конца это дело.

– Кенси, что чувствуешь? Течение энн ощущаешь внутри
себя? – врывается в мои воспоминания Анжу.



 
 
 

Я продолжаю молчать, стараясь сохранить эти хрупкие
образы, прикладываю указательный палец к губам:

– Тихо, – требовательно говорю, даже не смотря на девуш-
ку, но тут же добавляю чуть мягче. – Пожалуйста. Я пытаюсь
понять, что со мной происходит.

Контрольная точка, из-за которой все произошло не так,
как я планировал. Но это воспоминание осталось недоступ-
ным. В своем мире моя семья владела крупной IT компа-
ние, занимающейся аналитикой баз данных и разрабатываю-
щей разнообразное ПО для социологического анализа и кон-
троля внутри крупных корпораций. Вот только, помню точ-
но, что это было лишь прикрытием настоящей деятельности.
Мое настоящее занятие было очень кровавым, в прошлом
убивал людей. Не просто так, не за деньги. Точнее не только
за деньги, я преследовал какую-то цель. Очень важную для
меня, и для моей семьи. Но что-то пошло не так. Кто-то стал
на моем пути.

Грудь наполнилась жаром, ощущение из моей прошлой
жизни. Белый огонёк внутри разгорался всё сильнее, с каж-
дым моим вздохом набирая объема, скоро внутри пылало
бушующее пламя. Несколько мгновений и меня захлестнул
всепоглощающий пожар. Белесые языки пожирали мою ста-
рую сущность и выжигали остатки прошлого хозяина, стара-
ясь срастить наши я воедино. Привычная мне тьма смени-
лась испепеляющим белым светом. Как когда-то раньше.

***



 
 
 

Анжу едва успела покрыть себя защитным барьером из
энн, когда от лежащего на полу Кенси начали расходиться
мощнейшие вибрации. Девушка замерла, едва способная ды-
шать, она впервые почувствовала настолько мощный поток
духовной энергии исходящий от человека. Волны продолжа-
ли распространяться в стороны, искажая защитные слои ба-
рьера, пока что устройство, произведенное мастерами энн,
справлялось. Воздух стал вязким, затрудняя дыхание. Она
читала, что существуют люди, способные использовать “со-
ул” – энергию души, но не могла представить, что она будет
настолько сильной. Необходимо доложить об этом Наоко, но
для начала Анжу надо сдержать проявление духовной силы,
чтоб за пределами додзё не смогли узнать о подобном. Мощ-
ный источник соул привлечет много ненужного внимания к
больнице и в итоге, к семье Фукуда.

Медленно переставляя ноги, она двинулась в сторону ак-
тиватора барьера превозмогая чудовищное давление, вол-
нами расходившееся от Кенси. Неужели это истинная сила
рода Фукуда. Возможно, именно этого все время добивал-
ся Гецуно-сама, так старательно ставя над внуком постоян-
ные опыты. Пальцы девушки дотронулись до энн-кристал-
лов, расположенных на спрятанном в стене механизме, вы-
кручиваю на максимум все возможные защитные показа-
тели, рассчитанные на удержание энн пользователей ранга
учитель. Надеюсь хватит, думала Анжу, стараясь понять на-
сколько сильным будет давление соул, исходящее от Кенси



 
 
 

и выдержит ли защита.
Воздух начал искриться, энергия соул материализовалась

молочным туманом окутывая пространство, с каждым ми-
гом становясь все гуще и плотнее.

Анжу лишь успела открыть телефон и начала печатать, за-
щита блокировала сотовую связь, но как только она спадет
сообщение отправится госпоже Наоко.

***
Директор вместе с Моритакой спускались в хирургиче-

ское отделение главного корпуса, где проводились сложней-
шие операции, в том числе с использованием энн, когда са-
мо пространство исказилось под давлением чудовищной ду-
ховной силы. Дыхание перехватило на несколько мгновений.
Директор первым пришёл в себя.

– Это что было? – от удивления у него округлились глаза. –
Ты почувствовала это?

– Ещё как, – едва прошептала Моритака, ей критически
не хватало воздуха, она по прежнему пыталась восстановить
дыхание.

Когда они вышли из лифта, у Айго зазвонил телефон.
– Алло. Слушаю. Понял, мы вас ждём. Процедура, уже

была проведена, – он прикрыл рукой микрофон и обратился
к Наоко. – Как результат.

Моритака читала сообщение на телефоне с открытым
ртом, она покачала головой:

– Результат отрицательный, мне надо срочно отлучиться



 
 
 

у нас произошел инцидент.
– Кенси жив? – с надеждой спросил Айго.
– Жив, – бросила Наоко не оборачиваясь и тихо добави-

ла. – Надеюсь жив.
–  Я вызываю Ассоциацию,  – крикнул в спину дирек-

тор. – Попрошу максимальной поддержки. Такой всплеск со-
ул привлечет много внимания к себе.

Моритака быстро вернулась к лифту, ей надо было срочно
добраться до тренировочного додзё раньше остальных. Она
надеялась, что радиуса окружающего леса хватит, чтоб пога-
сить вспышку соул. В сообщении от Анжу, говорилось, что
источник соул настолько силен, что смог сломать многоуров-
невую защиту рассчитанную на удержание энн-пользовате-
лей ранга учитель. А источником энергии был духовный по-
ток Кенси. Главное, чтоб на территории больницы не оказа-
лось высокоуровневых энн пользователей, которых привле-
чет это всплеск энергии.

“Гецуно в пути, прибудет в течении часа” пришло сообще-
ние от директора. Старик едет, это значит, что он может при-
быть к вечеру, а может намного раньше указанного времени,
ведь послание адресовано простолюдинам, поэтому не обя-
зательно придерживаться написанного. Лидер клана Фуку-
да вел себя максимально пренебрежительно со своими без-
родными подчиненными, компенсируя этот минус хорошей
финансовой выгодой. Сев на электромобиль, предназначен-
ный для перемещения по территории, который активировал-



 
 
 

ся картой-пропуском, Наоко резко тронулась, направляясь в
сторону источника. Яркое свечение со стороны традицион-
ного комплекса поднималось над деревьями.

Большая часть центрального здания, в котором находи-
лось додзё, сильно пострадала, крышу полностью развороти-
ло, стены выбило, лишь крупные деревянные колонны, по-
добно костям поддерживали остатки здания. В воздухе сме-
шанные с энн-барьером летали обломки дерева, обрывки бу-
маги и ткани, защитный механизм, рассчитанный на подоб-
ные ситуации пытался восстановить постройку, мешал бу-
шующий в центре источник белого пламени, который возвы-
шался над постройкой метров на десять. С замиранием серд-
ца Наоко подходила к мощной духовной силе. Она понима-
ла, что где-то там находится Анжу, которая может уже быть
мертва, если не выдержала её душа. С каждым шагом давле-
ние мощи чужеродного духа становилось сильнее, сковывая
движения и вызывая трепет. С большим трудом, пересили-
вая себя и свой страх, она продолжала двигаться к своей це-
ле. К малышке Анжу, которая может быть жива.

Над головой раздался неприятный звук, уже знакомый,
как-то раз она сталкивалась с подобным, с ужасом Наоко
подняла голову. Чуть в стороне от бушующего источника со-
ул, примерно в пятидесяти метрах над землей, прямо в воз-
духе появились три фигуры. Использовав Си она проскани-
ровала их на энн-ауру, ничего. Значит это могут быть суперы
или… По привычке в опасных ситуациях Моритака сконцен-



 
 
 

трировала энергию в органах чувств, для моментального ре-
агирования.

Силуэты шевельнулись, внешне двое из них походили на
людей, третий подобно обезьяне упирался руками в невиди-
мую опору на уровне с ногами.

– Жгут, вперед, – прозвучал властный голос, говорил цен-
тральный.

Скрюченный силуэт сорвался вниз и мощно врезался в
землю.



 
 
 

 
Глава 4

 
Наоко приготовилась, в момент столкновения против-

ника с землей она использовала технику Сина, позволяю-
щую чувствовать приближение всего представляющего опас-
ность, дополняя привычные источники охвата окружения.
Она по прежнему не ощущала энергии энн. Упавший перед
ней Жгут источал пугающую жажду убийства. Прошла все-
го лишь секунда, резкий свистящий звук , что-то движется
очень быстро к ней.

Длинный шершавый язык с силой ударил в место, где сто-
яла Моритака. Жгут притянулся следом, в его внешности
сочетались человеческие черты с ящерицей, зеленую кожу
покрывали твердые наросты напоминающие шипы. Словно
снаряды они выстрелили, заставляя использовать Сдвиг, тех-
нику быстрого перемещения на короткие расстояния. Вруб-
ленная на максимум Сина лишала возможности нормально
укреплять тело, иначе ориентация в пространстве сразу же
ухудшится, в таком режиме использование сразу двух силь-
ных базовых техник для неё весьма проблематично. Прихо-
дилось полагаться лишь на слабый уровень боевой защиты,
которая может не справиться с атакой. Удары длинного язы-
ка сочетались с выстрелами шипастыми наростами, которые
бомбардировали пространство вокруг. Противник переме-
щался в пространстве свободно отталкиваясь от воздуха, что



 
 
 

делало его атаки еще более непредсказуемыми.
Оставшаяся парочка пока что не присоединялась, без-

молвно наблюдая за сражением свысока. Который был в
центр, полностью скрывался под длинным балахоном. Вто-
рой, напоминающий больше всего человека, сидел сложив
ноги в позе лотоса, перед ним стояли барабаны.

После очередной атаки язык Жгута застрял в каменной
кладке площадки, уменьшив охват Сина, Наоко тут же ис-
пользовала усиление, накачивая тело физической мощью,
ухватив за склизкий хлыст дернула врага на себя. Увле-
ченный своим длинным отростком, ящероподобный летел
прямо на неё с огромной скоростью, Моритака все сильнее
уменьшала зону охвата Сина, концентрирую энн в форме
уплотнения и усиления в одной руке. На костяшках быстро
сформировались каменные наросты. В момент приближения
монстра она ударила со всех сил в чешуйчатую морду, с хру-
стом отправляя врага в полёт, прямо на источник духовной
силы.

– Дерьмо, – стиснула она зубы, – не рассчитала.
Жгут немного погрузился в белый свет, а затем вылетел

подобно пушечному ядру обратно, Наоко лишь успела при-
гнуться, как живой снаряд ломая деревья скрылся из виду.

– Следующий! – крикнула она показывая на зависшую па-
рочку, сверху исходил сигнал опасности. Сдвиг за сдвигом,
она перемещалась по сторонам, уворачиваясь от невидимых
атак, по пятам с воздуха обрушивались удары, разбрасывая



 
 
 

каменную кладку по сторонам оставляли глубокие ямки на
месте.

Просто так это не может происходить, стоявший справа
бешено молотил руками по барабанам, используя технику
дистанционной атаки. Да кто же они? Ни капли энн, Наоко
склонялась к тому, что её враги суперы, они отличались от
людей имея определенную монструозность во внешнем ви-
де. Не важно, кто они, если их привлек источник соул, это
может окончиться плохо для всех. Включая огромное коли-
чество невинных людей из больницы: персонал, посетители
и клиенты. Наоко надеялась, что Айго отправил уже вызов
в Ассоциацию, здесь понадобится герой класса B не мень-
ше, а то и выше. В кармане завибрировал телефон, нет это
пейджер оповещения. Смотреть сообщение не было време-
ни, пока враг находится в воздухе, ей остается только увора-
чиваться.

За спиной раздался мощный рёв, к разрушенному додзё
выбрался изуродованный от удара Жгут, челюсть отвисла, а
из пасти капали крупные сгустки тягучей черной жижи, с ед-
ва уловимым отблеском красного, напоминающей нефть. От
рева сотрясался воздух и закладывало уши, прямо на глазах
он начал регенерировать, попутно увеличиваясь в размерах,
к концу восстановления увеличившись больше, чем в два раз
от первоначального размера.

Атаки с воздуха прекратились, зато возобновились об-
стрелы шипами, которые теперь больше походили на толстые



 
 
 

колья, скорость и частота снарядов возросла в разы. Наоко не
могла сблизиться Сдвигом, враг предсказуемо держал её на
расстоянии, а для Поступи, техники перемещния на длин-
ные расстояние, ей придется уменьшить Сина до минимума,
что может быть чревато атакой сверху. Интересно, почему
другие противники не нападают, когда один из них атакует?
Или это уловка, чтоб запутать?

Прыгнув в воздух Жгут свернулся и крутясь обрушил град
шипов, умудряясь при этом атаковать строго в направлении
Наоко. Пришлось проводить огромное количество сдвигов
полагаясь на ощущения от Сина, длительное использование
обеих техник сильно истощало поток Наоко, все таки она не
боевой пользователь энн. Где черт возьми служба безопасно-
сти, там даже среди рядовых есть уровни воин и даже гвард.
Хоть её силы находятся примерно на уровне Мастера, в луч-
шем случае, и то это самая нижняя планка ранга, на грани.
Количеством практики и боевого опыта, она наравне с гвар-
дом.

Закончив воздушную атаку, Жгут очутился рядом с На-
око, сделав несколько выпадов получил серию усиленных
ударов в ответ прямо по корпусу. Атаки Моритаки, сов-
мещенные со сдвигом, монстру не удавалось предугадать.
Слишком высокий темп задавала Наоко, добавив каменной
кожи в укрепление кулаков, чтоб не получать повреждений
от собственных атак. Данная способность была максималь-
но эффективной, камень один из немногих элементов, с ко-



 
 
 

торым она не плохо обращалась. Противник стал заметно
тяжелее, Наоко усилила атаку максимально вложившись в
удар, как в прошлый раз. Ящер увернулся, тут же перехва-
тив её руку впился когтями одной лапы, а второй постарал-
ся ударить прямо в живот. Их руки сцепились, Моритака на-
сыщала свое тело энн, покрываясь каменной кожей, для за-
щиты, что позволило избежать серьезных повреждений. Но-
га в туфле ударила в землю, погружаясь в каменное покры-
тие площадки, чтоб увеличеть связь с окружением. Нижние
лапы монстра ушли в землю по колено, но он по прежнему
оставался на голову выше. Рывком освободившись, она пе-
реместилась сдвигом назад и что есть сил ударила ладоня-
ми по земле перед собой, погрузив врага по пояс. Одна ру-
ка оставалась на земле продолжая удерживать сковывающую
технику, а вторая сделала несколько взмахов концентрирую
энергию. Резким движение Наоко обратила пальцы в сторо-
ну ящера, повторяя движение руки из земли вылетело пять
шипов темного камня, с силой ударив в панцирь чешуйчато-
го, острые каменные пики не могли пробить броню, но дав-
ление продолжалось, пока тварь не оторвалась от нижних ко-
нечностей с ревом забрызгав все окружение кровью. Риск-
нув Наоко использовала поступь, уменьшив Сина до мини-
мум в полтора метра вокруг себя, что было весьма опасно,
с огромной скорость воздушных атак второго врага, она бы
попросту не успела уклониться.

Существа не шевелились, продолжая безмолвно наблю-



 
 
 

дать с воздуха за сражением. А Наока не собиралась отды-
хать, если тварь способна быстро регенерировать, необхо-
димо действовать прямо сейчас. Резервуар потока энн исто-
щился на треть, использование элементарных техник увели-
чило затраты энергии, если бой затянется она может израс-
ходовать весь запас до конца битвы. А у неё ещё минимум
два врага остается.

Отрубленные ноги Жгута торчали из земли, а он валялся
в паре метрах позади, орашая землю багрово-черной кровью
издавая ужасающий вопль.

– Дрянь, – с трудом разобрала рычащий голос Моритака.
– Урод, – буркнула под нос Наоко, концентрируя энергию

в защиту на уши, чтоб громогласный крик не дезориенти-
ровал её. Сина компенсирует снижение слуха на время фи-
нальной атаки. – Ну что же, дружок, готовься.

Поступь позволила ей сократить дистанцию, от левой но-
ги по земле начало распространяться каменное уплотнение в
сторону визжащего Жгута, монстр попробовал ответить вы-
стрелами шипов, но снаряды врезались в толстый слой кам-
ня, выставленный навстречу. С четырех сторон формиро-
вались столбы, между ними начала расти огромная камен-
ная плита, погружая врага в тень. Выглядывая из-за своего
укрытия Наоко контролировала формирование техники, Си-
на компенсировала слепые зоны. Ящер попытался сбежать,
но из уплотненного камня тело обхватили каменные око-
вы, не давай выбраться из под плиты. На земле и над голо-



 
 
 

вой Жгута появлялось множество острых шипов. В прошлый
раз не сработало, но в этот Наоко добавит кое-что ещё. По-
верхность камня медленно покрывалась металлом. Усовер-
шенствованная техника позволяла преобразовывать камень
из мелких частицах, находящихся в земле, создавая более
прочный материал.

– Железная Пасть чудища! – махнула ладонью вниз На-
око, обрушивая плиту с железными зубьями, навстречу ле-
жащему на таких же зубьях монстру. В последний миг жгут
ухватился языком за один из столбов, попытался вытянуть
себя, но было поздно. Железная пасть захлопнулась.

– Идеальный прикус, – улыбнулась Наоко, наблюдая, как
лишь чуть чуть преодолевая небольшое сопротивление, схо-
дятся челюсти техники. Кровь брызнула в щели со всех сто-
рон, словно в монстре жидкости было раз в пять больше, чем
он сам размером.

– Ну что, кто следующий? – тяжело дыша она смотрела
на парочку висящую вверху. Поток истощился ещё на десять
процентов, плохо, её предел остаток в дюжину процентов,
если опустится ниже может потерять сознание.

Эти ребята странно выглядят, полулюди, полу монстры,
они похожи на вторженцев из разломов, мало своих проблем
с суперзлодеями и организованной преступностью. Так ещё
незваные гости достают. Кажется их там трое. Неужели вели-
кая семья Амбер не справилась, удивительно, когда это было
в последний раз. Сто, двести лет назад? С историей у Наоко



 
 
 

была не лучшая дружба.
Из-за спины левого сорвался камнем вниз ещё один, со-

всем мелкий, как ребенок лет двенадцати, косматый монстр
с четырьмя руками, в каждой из них металл по форме похо-
жий на сильно зогнутый кинжал, без привычных элементов,
рукояти, гарды, почти круглый. Вот черт. Наоко пригнулась,
в долю секунды два странных лезвия пролетели над головой.
Повезло, вовремя убрала каменную защиту, а то могла по-
пасть в опасное для жизни место, неизвестно насколько они
острые. Ей сильно не хватало боевого опыта в открытых сра-
жениях. Она привыкла действовать немного иначе.

***
Примерно в тоже время, как над додзё появилась троица.
Главный корпус окружало еще четыре здания, пятью эта-

жами ниже соединенные с центральным и друг другом, слож-
ной системой коридоров. Позволяющей перемещать очень
быстро больных, проводимые опыты требовали максималь-
но оперативного сообщения. Больница представляла собой
не просто лечебное заведение, а институт передовой меди-
цины, поэтому для Фукуда-сана, было так важно получение
контроля над Хайденским филиалом, по сути директор по-
лучил здесь полнейший контроль, без вмешательства из сто-
личного руководства, где находится главный корпус. Цен-
тральный имперский округ, контролирующий столь огром-
ное государство. Почти семь миллионов квадратных кило-
метров, а если верить россказням на побережье, то около



 
 
 

восьми, со всеми не учтенными островами, которых великое
множество, но из-за опасности береговой зоны, никто не хо-
чет заниматься пересчетом и регистрацией, с текущими тех-
нологиям это сложный и рискованный процесс, а у власти
есть более важные задачи на данный момент. Обеспечение
благосостояния более миллиарда жителей. Хорошо хоть не
два миллиарда, как в империи Сай, расположенной в азиат-
ском секторе сверх континента Пандеи.

Директор сообщил в ассоциацию, деньги Гецуно-самы
позволяли заключать контракт на охрану с самыми лучшим
агентствами. Он запросил поддержку 5 героев S ранга или
аналогичное количество человек A ранга сопоставимых по
силе с S. Данные опции охранного контракта сильно облегча-
ли заботу о защите. Служба безопасности больницы не все-
гда могла справляться с возникающими проблемами. Такое
количество суперов должно хватить для охраны источника
духовной силы, пока не удастся его приглушить. Неужели
все это мальчишка Кенси, его показатели всегда были сла-
быми. Директор тоже не понимал, почему старик всегда во-
зился с этим парнем, не мог он верить во всякие россказни
про избранного аристократа. Тем более это уже давно про-
шло, две с половиной тысячи лет назад, за что тогда воева-
ли их семьи. Контроль, они хотели иметь власть над людьми,
неужели одинадцатое тысячелетие истории Атлантии повто-
рит предыдущие. Опять сменится императорская семья на-
шей страны? Не может такого быть, неужели повторится ис-



 
 
 

тория двух тысячелетней давности? Это невозможно. Кто за
всем этим стоит? Старик Фукуда? Такой вариант был весьма
вероятен.

По телефону Айго так же отправил предупреждение о
происшествии Гецуно-саме, пусть тоже будет в курсе, воз-
можно, он подключает личные силы, для максимально быст-
рого устранения сложившейся непредвиденной ситуации.
Им необходимо максимально минимизировать потери среди
пациентов.

Директор выскочил в центральных холл двадцать пятого
этажа из своего собственного лифта, когда раздался взрыв
выбивший окна, защитный барьер энн сработал рефлектор-
но, если бы не многолетние тренировки, лежать его телу сей-
час среди многих более слабых энн пользователей. Эта при-
вычка, выработанная годами, спасла его жизнь. Он опять это
сделал, в который раз позаботился только о себе. Слишком
много времени Кагами занимался совершенно другим дела-
ми, он убивал, вместо спасения людей. За сорок восемь лет
он повидал многое, и именно по этой причине отказался от
семьи, его деятельность слишком опасна для близких. Вот
как сейчас.

Он врубил Сина, отправив волну подобно сонару, позво-
ляющую оценить количество живых, помимо энн он мог чув-
ствовать поток соула, что позволяло быть более объектив-
ным, попутно пытаясь найти источник энн или другой воз-
можной энергии. Кто это сделал? Другие выжившие прихо-



 
 
 

дили в себя от легкого шока, все таки техника защиты у энн
пользователей тренируется с детства даже у простолюдинов,
атака была больше массовой. Погубив лишь четверть от на-
ходящихся внутри здания людей, все таки место не совсем
обычное. Большая часть находилась в отключке или легком
шоке, на его этаже на ногах стояло пять человек из ста трех
выживших. Большая часть погибла от взрыва, судя по выби-
тым окнам в соседнем корпусе, площадь поражения состави-
ла десять этажей, и центр взрыва находился выше них. Бли-
же к источнику ситуация обстояла заметно хуже, количество
выживших в разы меньше, чем на его этаже.

Максимально усиливая энн защиту, он двинулся к окну.
Враг в длинном балахоне, скрывающем все тело, висел в воз-
духе без опоры над крышей перехода соединяющего корпу-
са. На одной из стен притаился разноцветный мерцающий
квадрат, снизу перехода, расположенного на сороковых эта-
жах, к центральному корпусу, на черной веревке висело бес-
форменное существо, похожее на кусок размокшего пласти-
лина, с горем скатанного вместе.

– Эй, тут есть живые? – прозвучал голос переполненный
ненавистью, говорившего не было видно, но источник на-
ходился там же, где-то наверху. Кто из них атаковал, и что
может произойти дальше? Где служба охраны, где воины и
гварды охранного агентства? Возможны ли ещё нападения.
Айго извлек телефон и обнаружил, что связь пропала. Ко-
гда он отправлял сообщение, сеть была доступна, но после



 
 
 

взрыва оборвалась.
Директор отпрыгнул Сдвигом назад, часть здания на

несколько этажей, включая место, где стоял директор, мо-
ментально срезало, на полметра вглубь, сильно тряхнуло и
срезанная часть со скрежетом поползла вниз в центр, падая
она полностью срубила соединение коридора, обрушив часть
перехода вниз.

Директор переместился за стену в момент нападения, вы-
брав безлюдную комнату, пятерку выживших людей перере-
зало пополам, синпо-ай позволило избежать моментальной
смерти. Оставленная сжатая метка на месте его исчезнове-
ния позволяла наблюдать за местом, а также чувствовать, ма-
ленькая и совсем не заметная.

– Странно, мне показалось, тут был еще один человек в
сознании, – тонкое, едва заметное в воздухе лезвие приоб-
рело форму летающего глаза, окруженного энергетическим
шлейфом.

Из воздуха выскочил здоровый мужчина в одной набед-
ренной повязке, вместо кожи тонкий слой хитина, на голове
антены, как у муравья.

– Тебе виднее, – хмыкнул насекомоподобный. – Присту-
паем к следующей стадии.

Его пальцы щелкнули, часть лежащих тел окружила крас-
ная дымка, некоторые начали изменяться. Не может быть,
внимательно наблюдал директор. Хорошо, что он переме-
стился в комнату без людей, если бы такое случилось, его



 
 
 

скорее всего обнаружили. Слабое ощущение энн и соул ис-
чезало, словно эти люди стали совершенно другими. Даже
мертвые источали привычную энергию, но не встающие под
влиянием красноватого свечения.

Стиль боя Айго подходил больше для скрытого нападе-
ния, идти в лобовую не его вариант, раньше работали вме-
сте с Наоко на выполнении грязной работы. Только скрыва-
ли личности, хорошо, что его способности не увидел никто
из живых, он не любил оставлять свидетелей.

***
От прямых атак двух летящих с огромной скоростью

крутящихся лезвий, Наоко уворачивалась, даже эффект бу-
меранга возвращающий оружие к четырехрукому владель-
цу удавалось избегать. Её враг жутковатый звероподобный
монстр, с бурой шерстью и длинной вытянутой мордой, на
лбу красовались темные костяные наросты в форме коро-
ны. Не смотря на свой мелкий рост и худобу, Моритака чув-
ствовала исходящую от него опасность. Максимально кон-
центрируясь она медленно отступала назад, что же произо-
шло с Анжу?

Нижняя пара рук врага резко дернулась одновременно с
верхней, четыре метательных лезвия полетели по дуговым
траекториям, пересекаясь и закручиваясь. В последний миг
Наоко крутанулась, рывком проскальзывая между сходящи-
мися снарядами. Когда она находилась в воздухе, а метатель-
ные ножи оказались позади, они резко разделились каждый



 
 
 

на три, восемь из двенадцати новых снарядов полетели об-
ратно в неё. Два впечатались в землю от её удара с безопас-
ной стороны, каким-то чудом ещё от трех она смогла увер-
нутся. Один резанул по животу с левого бока, боль неприят-
ным жаром прокатилась по телу, лезвие оказалось очень ост-
рым, оставив глубокую рану даже на укрепленной энн коже.
От одного из двух последних Наоко увернулась, а вот второе,
резко изменив направление полета, отрезало руку у самого
плеча. Остальные лезвия вновь атаковали.

Подхватив свою конечность, Наоко использовала поступь,
влив максимум энергии, в один миг она оказалась во внут-
реннем дворике, расположенном за додзё с другой сторо-
ны от эпицентра духовного шторма. Энергетический туман,
рассеянный по внутреннему двору, снижал видимость.

– Чёрт, – стиснув зубы от боли она приставила руку на ме-
сто, направляя потоки лечебной энн. Такие раны она могла
оперативно излечивать, только требовалось время и спокой-
ствие. Это было очень опасно. Пока бушует источник соул,
возможно ей удастся.

В тумане стоял силуэт, высокий парень в темных одеж-
дах значительно выше её ростом, не азиатской внешности,
он повернулся. Черные волосы трепал ветер, а серебряно-бе-
лые глаза смотрели высокомерно. У него не чувствовалось
потока энн, а бушующая соул не давала определить наличие
духовной энергии у незнакомца.

Враг? Несколькими сдвигами она ушла в бок, погрузив-



 
 
 

шись глубже в духовный туман, усилилось давление соул.
Надо атаковать первой. Кулаки покрыли каменные наросты,
быстро преобразующиеся в металл. На костяшках выросли
острые прочные шипы. Поступь? Нет, она использовала тех-
нику множественных сдвигов, все таки она позволяла остав-
лять на высоком уровне Сина. Быстро обходя по дуге, Наоко
максимально фокусировала укрепляющую энн в руках, до-
бавляя прочности своей бойцовской технике. Вот его спина,
высотой под два метра, ладно и не таких валила.

Мощный удар, усиленный множественным сдвигом, на
огромной скорости вошел во врага, но вместо того, чтобы
встретить сопротивление, спокойно прошел сквозь силуэт.
Так это призрак? Она развернулась, смотря, как тает в рас-
тущем чудовищном вихре надменный парень. Серебристые
глаза по прежнему смотрели высокомерно, добавился ещё
жуткий холод. Он вытянул руку в её сторону, указательный
палец показывал за спину.

Рефлекторный сдвиг вперед спас жизнь, на место, где она
стояла, врезался град знакомых круглых ножей, крутясь по
инерции они взрыхляют землю, разбрасывая комьями в сто-
роны. Уже здесь.

Наоко побежала в сторону по грани духовного тумана, за-
ходя так глубоко, как могла выдержать. Она пыталась проду-
мать план дальнейшей битвы, если четырех рукому карлику
удалось в прошлый раз отрезать ей руку не сближаясь, то в
этот раз всё может окончиться намного хуже.



 
 
 

Лезвия свистели рядом, заставляя Моритаку использовать
сдвиг, а пару раз даже поступь, чтоб разорвать дистанцию
и запутать врага. Который появлялся вдалеке, раз за разом
отправляя метательные ножи вслед. Чертова Ассоциация,
что так долго? Сколько можно ждать, неужели ей придется
драться с оставшимися врагами самой? Если так…

Снаряд больно резанул по плечу, глубоко прорезав плоть.
Направив чуть-чуть энн для регенерации, Наоко напала пер-
вой. Поступью переместившись к цели, она ударила шипас-
тыми кулаками в четырехрукого, когда металлические наро-
сты почти достигли зверомордого, он радостно оскалился.
Четыре острых лезвия крутясь ударили по металлу, изменяя
направление рук, остальные восемь под разными углами ата-
ковали Моритаку. Если бы не вовремя выставленный камен-
ный барьер, который лишь сумел задержать снаряды, позво-
лив ей переместится сдвигом за спину врагу, сражение было
бы окончено.

–  Связующий шип!  – вскрикнула Наоко распахнув по-
сильнее декольте на груди, из центра ударила длинная ме-
таллическая пика, пробив спину мелкого монстра, его голо-
ва резко крутанулась, делая неестественный оборот вокруг
шеи. Пасть распахнулась обнажая устрашающие ряды зубов,
резкий высокий звук ударил потоками в лицо, оглушая и дез-
ориентируя. В этот момент пробившие каменный барьер лез-
вия ударили по телу монстра не причиняя ему сильного вре-
да, оставив небольшие порезы они попадали. Звуковая атака



 
 
 

продолжалась, относя Моритаку все ближе к духовному ту-
ману. Длина связующего шипа, сделанного из самого проч-
ного металла, который она могла создать, росла, увеличивая
затраты на создание техники.

С большим трудом удерживая сознание, под влиянием
множества непривычных перегрузок, Наоко ударила кула-
ком по земле погрузив полностью кулак, что остановило дви-
жение. Второй рукой ухватилась за металл связавший их, с
кулака тут же спала атакующая форма, пальцы сжались, по-
том прошлись перебором от мизинца к большому. Она по-
удобнее схватила металл, касаясь большим пальцем груди
произнесла:

–  Цветенье железных шипов!  – по металлу пробежала
мелкая дрожь, его структура быстро менялась ощетинив-
шись мелкими острыми колючками, преображение быстро
двинулось в сторону связанного с ней монстра. Длина колю-
чек росла по мере приближения к цели.

Враг прекратил атаку звуком, лежащие на земле лезвия
тут же взмыли в воздух и ринулись в сторону Наоко. Вто-
рой кулак она не просто так погрузила под землю, уже сми-
рившись с высоким расходом энергии, использовала еще од-
ну технику преображения металла. На встречу крутящимся
клинками врага, поднимая брызги земли, полетели усилен-
ные железом шипы, без труда сбив каждый вражеский кли-
нок, три из двенадцати от столкновения разлетелись. Изме-
нения за это время достигли четырехрукого монстра. Под



 
 
 

крик Моритаки:
– Цветите, железные шипы! – тело врага разорвалось из-

нутри в мелкие клочья сотней длинных острых игл. Тяже-
ло дыша Моритака застыла, рассматривая остатки против-
ника. Использование техник, связанных с металлом, потреб-
ляло заметно больше энн, что сказывалось на самочувствии.
Столь долгие и тяжелые бои истощали эмоционально, когда
ты находишься так близко к смерти. Особенно в момент, ко-
гда отрубили руку, Наоко едва не запаниковала.

И черт возьми, где суперы? Почему ассоциация так мед-
лит, неужели где-то ещё поблизости произошли нападения.
Контракт обеспечивает защиту конкретного лечебного заве-
дения. Герои должны направляться напрямую сюда. К то-
му же у Ассоциации имеется собственная выделенная ли-
ния экспресс поездов, позволяющая реагировать максималь-
но быстро, оснащенная десантными капсулами. Что-то явно
здесь не так.

Продолжая двигаться в сторону оставшихся противников,
Наоко анализировала состояние собственной энн. Меньше
тридцати процентов, плохо, осталось два врага, неизвестно
насколько сильных, но шанс все таки оставался. Если они
будут действовать как раньше поодиночке. Один из напав-
ших обладает странной способностью дистанционных атак.
О способностях главаря, пока не было ничего известно, что
заметно ухудшало положение. Победить над обоими она уже
не планировала, её основной задачей было протянуть мак-



 
 
 

симум времени, выходить Наоко не собиралась, после пыла
битвы вернулись болевые ощущения в прирощенной наспех
руке, это было необходимо, сейчас она сама контролировала
процесс заживления. Все таки её специализация энн-меди-
цина, а не боевые действия. Эту сторону она отринула уже
давно, сосредоточившись над исследованиями разных энер-
гий существующих в этом мире.

***
Монотонный безликий зал с размытой бледной тексту-

рой, все максимально упрощено, словно рисунок ребенка. Я
взглянул вокруг, в центре из примитивных форм был выло-
жен круг, место для костра. Как знакомо. Учитель, он впер-
вые привел меня сюда. Духовное горнило моей собственной
души, отсюда мы черпаем силы для сражения и жизни. По-
дробностей не помнил, какие способности могу получить,
но чтоб выжить в этом мире, протянул руку вперед, паль-
цы прошли тонкую преграду, легкая дрожь пробежала по те-
лу. Окружение в этот миг приняло четкие очертания, кото-
рые тут же начали таять. Ладно, надо сконцентрироваться
на главном, пробуждении духовного начала. Сфокусировал-
ся, пытаясь высвободить свои намерения, только ими можно
пробудить настоящую духовную силу. В центре круга вспых-
нул маленький белый огонек, мои губы расплылись в улыб-
ке. Да, я помню, именно так все начиналось, только в первый
раз все было хуже, учитель всегда относился ко мне макси-
мально строго, наверное даже жестко.



 
 
 

“Я хочу силы!” так звучали мои намерения, стать сильнее,
чтобы выжить в этом непростом враждебном мире.

Белое пламя разгоралось с каждой секундой сильнее и
сильнее, тепло обволакивало нарастая, пока не превратилось
в жар, столбы огня вырвались за пределы круга поглотив ме-
ня, размытые очертания полностью исчезли, мое тело рас-
творилось в ярком свете.

В этот момент я оказался словно в эпицентре ядерного
взрыва, такой концентрации духовной мощи мне не доводи-
лось испытывать раньше. В моем мире, в отличие от этого,
существовала только духовная сила напрямую зависящая от
воли и устремлений её обладателя, чем сильнее они были,
тем лучше раскрывались способности. Но в этом мире, за все
время прибывания я не ощущал подобного духовного фона,
словно до этого она не была активна. Техника Анжу что-то
сделала со мной.

***
Я очнулся на остатках пола додзё, вокруг плотной стеной

кружился густой белесый туман, образуя непроницаемый ба-
рьер, недалеко лежала Анжу. Мы оказались в эпицентре ду-
ховного шторма. Попробовал привести девушку в чувства,
но без успеха, она находилась в глубокой отключке. Хорошо,
что жива.

Места критически не хватало, встав, я почти достал ма-
кушкой до туманной дымки над головой, пальцы сами собой
потянулись к белой стене. Неужели вся эта духовная сила



 
 
 

моя? В момент соприкосновения с туманом, меня захлест-
нули сильные эмоции.

Нет. Все не так. Моя духовная энергия лишь маленькая
капля в океане этой бушующей мощи. Куча воспоминаний
обрушились на меня. Причина столь большого выброса со-
ул, стал храм. Додзё, стоявшее здесь несколько веков, само
место, земля под зданиям пропитаны намерениями, клятва-
ми, волей тренирующихся здесь людей. Кто как не воины,
хороши в проявлении силы духа и железной воли, они сто-
летиями насыщали это место духовной мощью. Я выступил
лишь катализатором, преобразующим эту силу в духовную
энергию моего мира.

Прекрасно, сейчас попробуем. Обе ладони погрузились
в вихрь духовной энергии, обрушивая на меня новые эмо-
ции. Радость победы, горечь поражения, трагедии, несбыв-
шиеся надежды, богатый спектр оказывал сильное психоло-
гическое давление. Но мне удалось уловить духовные части-
цы, из которых состояла смешанная сила тысяч людей трени-
рующихся здесь. Необходимо поглотить самые лучшие, по-
лучив часть боевого опыта и возможно какие-то умения. В
моем мире благодаря этой способности я… Я…

Что я? Черт, не могу вспомнить, что же я делал? От пло-
хих мыслей чуть не потерял контроль над поглощением. Го-
лова просто разрывалась. Нет. Нельзя останавливаться! По-
ка не потеряю сознание. Ноги тряслись от напряжения, все
тело пробивала дикая дрожь. Я сильнее, меня так просто не



 
 
 

сломить. Надеюсь это тщедушное тельце выдержит. Поток
соул тек слишком быстро в мое тело. Надо заканчивать. Я
попытался прервать технику поглощения, убрал руки, но си-
ла продолжала вливаться в меня не останавливаясь. Духов-
ное давление впечатало меня в противоположную сторону,
выдавливая из барьера. Стиснув зубы, всеми силами старал-
ся перенаправить поток духовной энергии. Дзинь. Барьер не
выдержал, я пушечным ядром вылетел из эпицентра, разо-
рвав ядро бушующей энергии. Духовный туман рассеивался
покрывая огромную площадь вокруг, выходя далеко за пре-
делы больницы. Меня продолжало уносить вдаль, я успел за-
метить несколько силуэтов висящих в воздухе, вот внизу по-
до мной промелькнул забор больницы, а теперь, сливаясь в
зеленое пятно, пролетали кроны деревьев. Если я упаду и
сломаю себе шею, мне конец. Надо что-то придумать. По-
лет начал замедляться. Надеюсь Анжу в порядке, бедняжка
осталась на полу додзё.

Началось падение, мое тело летело прямо на верхушки
деревьев, видимо работал адреналин и без труда, используя
освобожденную духовную энергию, во время покрыл себя
защитой. Руками блокировал мелкие ветки, развернув так,
чтобы не повредить вены. На данном этапе моя духовная за-
щита позволяла укрепить тело и в лучшем случае избежать
серьезных ранений. Выгодав момент, я ухватился за толстую
ветку, но на такой скорости пальцы предательски соскольз-
нули, в добавок треснулся подбородком, чуть не вырубив-



 
 
 

шись, пролетел по диагонали ломая все на своем пути. Энер-
ция наконце иссякла, крепкая ветка поймала меня хорошим
ударом в пузо. Голова кружилась, но я сумел вскарабкаться
и сел поудобнее приходя в чувства.

Первичная оценка физического состояния оказалась удо-
влетворительной. Никаких серьезных повреждений, множе-
ственные ушибы, царапины, мелкие порезы, два пальца вы-
вихнуты. Ума не приложу, как слабое тело смогло это пере-
жить.

Понять бы к каким последствиям привело появление ду-
ховного шторма. Я бодро спустился с дерева и ориентируясь
по следам падения двинулся в сторону больницы. Чистый
воздух наполнял легкие, позволяя быстрее восстановиться.
Пробужденная духовная сила усиливала мою базовую дыха-
тельную технику, увеличивая регенерацию. Плохо то, что я
понятия не имею, что происходит вокруг. Несколько силу-
этов зависли в воздухе над эпицентром духовного вихря, ко-
гда меня выбросило. Интересно, кто эти ребята, супер герои
или злодеи? Возможно, их привлекло большое количество
высвобожденной духовной энергии. Не пропустить бы самое
интересное.

***
Директор Айго продолжал наблюдать создав ещё несколь-

ко сфер контроля, на разных этажах. Ситуация везде бы-
ла примерно одинаковая. В местах, где прогремел взрыв, в
подавляющем большинстве выжили пораженные странной



 
 
 

красной энергией люди. Зараженные убивали обычных лю-
дей, даже тех, кто находился в бессознательном состоянии.
Там, куда взрывная волна не добралась, было все намного
хуже, творилась настоящая бойня.

В этой суматохе Айго старался пробраться наверх, попут-
но вырубая, а в крайнем случае убивая зараженных. Его це-
лью было добраться до верхних этажей, если и нападать, то
оттуда, убивая по одному монстрообразных врагов.

– Эй, человек! – директор переместился на этаж, где ле-
жали одни разорванные на несколько частей трупы. – Как ты
сюда попал? Я же убил уже здесь всех. Ладно, не важно, убью
ещё раз.

Перед ним стояло странное создание. Пять нижних конеч-
ностей напоминали лапы паука, они крепились к цилиндри-
ческому телу обмотанному шипастой спиралью. Откуда ис-
ходит голос не понятно. Спираль очень быстро начала рас-
кручиваться вверх, превращаясь в хлыст.

Лучшим вариантом было перенестись, но телепортация
директора требовала определенной задержки перед новым
использованием. Айго приготовился уклоняться, но монстр
не успел закончить атаку, его швырнуло с огромной скоро-
стью по коридору вперед, выбив окно с куском стены он вы-
летел наружу. На его месте стояла девушка в короткой трех-
цветной юбке, откровенный топ едва сдерживал пышную
грудь. Она прыгала с ноги на ногу, сделав несколько быст-
рых ударов в воздухе. Соломенные волосы были заплетены



 
 
 

в две тугие косички, которые задорно прыгали за спиной из
стороны в сторону.

– Кина, неужели вы пришли, – директор радостно вздох-
нул, на левой груди красовалась буква А.

– Ты как всегда трусишь, Кагами. Мог бы парочку мон-
стров уложить сам. Почему из вашей больницы в послед-
нее время так часто приходят вызовы? Это второй за месяц.
Да ещё потребовал столько А рангов. Чем вы тут занимае-
тесь? – презрительно фыркнула девушка и бегом направи-
лась за улетевшим монстром. – Как вам аристократы ещё до-
веряют?

Она на бегу поднесла браслет на левой руке к губам и ска-
зала:

– Тридцать пятый этаж чисто, выбила монстра на улицу,
направляюсь за ним. Там в центре было ещё несколько. Сей-
рак, прикрой! Они выглядят довольно сильными, так что
рассчитываю на тебя.



 
 
 

 
Глава 5

 
Наоко видела, как всплеск соул выкинул за территорию

больницы Фукуду Кенси, этот парень очень важен для Гецу-
но-самы, но в данный момент её больше всего беспокоила
Анжу. Где её девочка? Сумела ли выжить в этом энергети-
ческом вихре. Моритака пробивалась к центру, где находи-
лись остатки разрушенного всплеском соул додзё. Густой ту-
ман рассеивался медленно, сильно затрудняя продвижение,
ей пришлось уже несколько раз обходить участки насыщен-
ные сильной духовной энергией, которая оказывала невыно-
симое давление, не давая возможности пройти через них.

В этой молочно-белой мешанине концентрированной со-
ул, даже врубленная на полную техника Сина не позволяла
полноценно оценивать окружение, иногда Наоко врезалась в
летающие прямо в воздухе деревянные обломки. Духовная
энергия течет в стороны подобно потоку сильного ветра, со-
здавая сопротивление движению.

Громкий звук звучит рядом, шум лопастей, вертолет.
Неужели герои из ассоциации прибыли? Или это силы клана
Фукуда? Дождались…

Ближе к центру туман практически непроницаем, но На-
око продолжала идти, она постепенно привыкла к вибриру-
ющей накатывающей волнами агрессивной энергетике соул,
которая продолжала струится навстречу и создавала силь-



 
 
 

ное давление. С трудом пробившись почти через твердый по-
следний рубеж, Моритака попала в центр вихря. Анжу ле-
жала без сознания на обломках пола, грудь медленно взды-
мается.

– Малышка, – Наоко проскользила по полу и села на ко-
лени перед своей воспитанницей. – Детка, ты в порядке?

Она опустила голову к груди, энергия энн практически
угасла, зато чувствовалось сильное течение соул внутри. На-
ложив сверху руки, Моритака активировала мощнейшую це-
лебную технику, стараясь стабилизировать внутренние по-
токи энн, попутно сканируя целостность органов. Помимо
сильного насыщения жестко скомпрессированной соул, дру-
гих угроз для здоровья Анжу сейчас не ощущалось. Но эта
проблема была очень опасна, в потоке ощущалось присут-
ствие множества инородных духовных частиц, что в теории
могут уничтожить её сущность.

– Какого!? – глаз женщины дернулся, туман вокруг начал
рассеиваться быстрее, раскрывая её местоположение. Ощу-
щение давящей духовной энергии слабело.

В воздухе остался один враг, внешне похожий на чело-
века, цвет кожи отличался от привычных оттенков, да и
одет был в довольно примитивную одежду, как дикарь. Воз-
можно, кто-то из аборигенов с островов. Небольшие племе-
на по прежнему оставались и даже охранялись на террито-
рии Атлантии. А цвет кожи, спокойно мог измениться под
влиянием пробудившейся суперсилы. Из-за двух барабанов



 
 
 

он получил соответствующее прозвище – барабанщик, заме-
тив цель он тут же ударил, обрушивая на неё сверху мощ-
ную невидимую атаку. Наоко поступью, подхватывая Ан-
жу, старается переместиться, как можно дальше прячется
под крышей уцелевшего здания. Она готовится к перемеще-
нию, ожидая, когда последует новый удар. Стоит попробо-
вать контратаковать? Враг сейчас находится метрах в два-
дцати над землей, а Наока не сильна в дистанционных техни-
ках. Можно попробовать подобраться к врагу, но это слиш-
ком рискованно. Да и оставлять Анжу без присмотра она
не собирается, значит ей остается только бежать. Тщательно
осмотревшись Наоко обнаружила второго вторженца в бала-
хоне.

Он стоял возле медленно разрушающейся с течением вре-
мени техники “Каменной пасти”, усиливая зрение энн Наоко
увидела, что происходит. К выставленным рукам стекаются
кроваво-грязные потоки закручивающиеся в миниатюрные
торнадо, не касаясь рук формируется в воздухе шар из остан-
ков Жгута.

Когда враг в балахоне закончил формирование бурлящей
кровавой сферы, миниатюрная красная планета полетела к
барабанщику. Тот выставил навстречу предмет, напомина-
ющий погребальную урну, кровь и другие части втянулись
небольшим водоворотом, словно спущенная в ванной вода.

Перед врагом, висящем в воздухе, пролетела ткань свер-
нутая в грубый клубок, в момент, когда они поравнялись, из



 
 
 

ткани выпрыгнул худощавый парень, атакуя белым длинным
хлыстом.

Ну наконец. Герои здесь, теперь это их забота, успела об-
радоваться Наоко. Барабанщик ловко закинул урну за спи-
ну, конец хлыста не достал до врага буквально десять санти-
метров. Вторая рука принялась выбивать быстрый ритм на
одном из барабанов. Прибывшего на подмогу откинуло гра-
дом ударов, он едва успел развернуть свой хлыст, который
превратился в огромную простыню, проглотившую большую
часть ударов.

Повелитель ткани, герой класса А, Наоко недавно смот-
рела интервью с ним и репортаж про его способности. Ге-
ройское имя Клот, обладает способностью трансформиро-
вать и быстро создавать материал по свойствам идентичный
разным видам ткани, в том числе делать очень прочную. А
также, при соприкосновении с неживыми объектами, может
временно изменять их свойства, но это лишь поверхност-
ная информация находящаяся в открытом доступе и широ-
ко освещаемая всеми СМИ. С учётом того, что он даже не
номерной герой, трудно представить насколько сильны его
способности. Моритака собирала всю доступную из любых
источников информацию о героях имперского округа Хай-
ден, но даже от информаторов из Ассоциации, она не полу-
чала ничего нового касательно этого героя. Лишь слухи, ко-
торые совпадают с открытыми источниками.

Наблюдая за битвой она совсем позабыла про второго.



 
 
 

Куда он делся? Наоко поглядывала на Анжу находящуюся
в бессознании, чужеродная соул постепенно рассеивалась,
медленно вытекая из её воспитанницы. Парень в балахоне
переместился к останкам второго поверженного ей врага. Он
скрестил руки, снова собирая останки в кровавую сферу. По
хорошему, необходимо помочь герою, уничтожить или хо-
тя бы захватить вторженцев. Они могут быть ценны для по-
следующих экспериментов и опытов, если это враги, сильно
измененные пробуждением супергеройской силы, то это от-
личный материал.

Где люди Гецуно? Неужели Айго не сообщил о большом
выбросе соул старику. Даже рядовые бойцы клана имеют
уровень воина или гварда, хотя по большему полагаются на
современное огнестрельное оружие, что в совокупности да-
ет очень хорошие результаты. Герой это хорошо, но неуже-
ли директор не рассчитал реальной угрозы и вызвал так ма-
ло. Всего один, может быть недостаточно. Сейчас спокойное
время, для высокоранговых героев практически нет стоящей
работы, они только и занимаются, кино и всякого рода ме-
диа, популяризируя свои образы, зарабатывают на этом хо-
рошие деньги.

Белая простыня разрослась обвивая врага, тканевые путы
сомкнулись образуя плотный клубок, который крутясь начал
сжиматься, из складки выскользнул Клот, ловко взобрался
сверху скованного барабанщика. Герой картинно поднял ру-
ку над головой, он жаждал публики, глазами искал свидете-



 
 
 

лей своей победы. Пальцы сжались в кулак, с металлическим
скрежетом размер белоснежной тюрьмы резко уменьшился.
Наоко представила, как белый материал окрасится в кровь,
но его разорвало на тысячи мелких лоскутов, а Клота от-
несло в сторону, из-за спины резко разросся многослойный
плащ, став крыльями удержавшими героя в воздухе. Изящно
поймав один лоскут он взмахнул им, посылая в полет, кусо-
чек ткани быстро метался в воздухе касаясь других. Обрыв-
ки сворачивались в острые длинные спирали и уносились в
сторону врага. Эффект нарастал, снарядов становилось все
больше и больше. Удары барабана ускорялись разбивая на
мелкие кусочки летящие иглами кусочки ткани. Монотон-
ный ритм, подобный пулеметной очереди вдруг изменился,
враг подключил вторую руку, удары левой были очень быст-
рыми, а правой медленными, по бочкообразному корпусу
музыкального инструмента прокатилась волна красноватого
цвета. Обе руки хлопнули по мембране, издав долгий гром-
кий звук, невидимая атака моментально уничтожила все сна-
ряды.

Недалеко шумела вертушка. Враги не реагировали на по-
сторонние звуки, каждый занимаясь своим делом. По дороге
ведущей через деревья в сторону додзё двигался вооружен-
ный отряд. В момент, когда бойцы выбежали на каменную
площадь, вторая грязно кровавая сфера отправилась вверх
к монстру барабанщику. Клот тут же попытался помешать
ему, выбросив ещё одну большую ткань, но враг перевернул



 
 
 

барабан и ударил по нижней мембране, вспышкой переме-
стился вперед избегая атаки. Кровавая сфера попала прямо
в урну и начала медленно затягиваться.

–  Огонь!  – сразу же раздался крик командира, приглу-
шенные выстрелы наполнили воздух. Две дюжины стрел-
ков, рассредоточившись по периметру, прятались за дере-
вьями и атаковали короткими очередями, чередуя стрельбу
по несколько стволов, чтобы держать врага постоянно в на-
пряжении. Барабанщик хлопнул ещё раз по нижней мембра-
не, вспышка сопроводилась резким стеклянным звуком.

Враг в балахоне, совершенно незаметно, как и в прошлый
раз, переместился, зависнув рядом с барабанщиком. Пули не
достигали цели, останавливаясь в нескольких метрах опада-
ли на землю. Повинуясь жестикуляции рук героя, ткань рас-
щепилась на мелкие лоскуты, запустив подобную прошлой
атаку, но в этот раз барабанщик спокойно ожидал, когда
втянется кровавая сфера, а спиралевидные иглы снаряды не
могли достигнуть цели.

Силуэты вторженцев сильно вытянулись вверх, сжались и
растаяли в воздухе вместе с кровавыми сферами, обрывки
искаженных образов растворялись на ветру.

***
Пока я добирался до больницы надо мной пролетел

вертолет, видел летающую машину мельком. Когда спустя
несколько минут пролетело судя по шуму вертушек ещё
несколько, понял, произошло что-то серьезное. Интересно,



 
 
 

до моего вылета из центра духовного вихря или после. Ори-
ентируясь по шуму подобрался близко к широкой дороге, а
затем продолжил движение вдоль нее по направлению к точ-
ке вылета. Машин в туже сторону проносилось очень много.
Сначала я подумал остановить одну из них, чтоб доехать, но
решил идти пешком. Пока не узнаю точно, что произошло,
надо быть максимально осторожным.

У ворот больницы стояли люди в черных камуфляжных
одеждах, на правой руке в области плеча красовалась вось-
миугольная нашивка с тремя полосками волн. Каждая волна
отличалась количеством гребней: самая нижняя имела три,
средняя четыре, а верхняя пять, так выглядел Герб клана Фу-
куда. Каждая полоска значила тип водоема, нижняя означа-
ла реки и озера, средняя моря, а верхняя океаны. Семья Фу-
куда прославилась в первую очередь, как моряки и долгое
время оставалась лидером в этой области. Сейчас по преж-
нему они одни из крупнейших игроков в судостроительном
бизнесе и морских грузоперевозках, не только в Атлантии,
но и во всем мире.

Прежде чем выходить я внимательно изучал издалека об-
становку, если учесть отношения моей семьи с правящей
веткой клана Фукуда, совершенно непонятно, чего хочет от
меня, а точнее моего тела дед Гецуно. Особенно в связи с
частичной амнезией. На входе сразу несколько групп людей
клана и местной охраны осматривали машины приезжих, яр-
кие вывески с разнообразными логотипами и кричащими



 
 
 

слоганами, точно давали понять, что прибыла пресса.
Я подобрался совсем близко, моё чутье подсказывало о

присутствии кого-то рядом, краем глаза продолжал следить
за подозрительным направлением, слушая разговоры. В ос-
новном проверяли документы, сравнивая и пробивая их на
портативном устройстве напоминающем ноутбук, но выгля-
дящим очень громоздко. Как и ожидалось, под прикрытием
деревьев ко мне двигался отряд бойцов клана, расстояние
составляло около пятидесяти метров.

По дороге громко рыча пронесся яркий оранжево-зеле-
ный спорткар, напоминающий ранние версии Феррари, во-
дитель лихо подрулил к ближайшему проезду, где толь-
ко освободилось место, а стоящий в очереди микроавтобус
не успел перестроится. На дверях красовались буквы НА
заключенные в круг, перечеркнутый длинной молнией от
стекла до низа порога, делящей дверь пополам. Водитель
несколько раз посигналил, требуя убрать шипы растянутые
на дороге. Несмотря на всю свою наглость, ему пришлось
ждать, пока неторопливо подойдет один из бойцов. Неко-
торое время они общались, из салона машины слышались
недовольные крики, после чего боец поживее прошел с до-
кументами к портативному компьютеру расположенному за
шипами, быстро проверил и крикнул остальным:

– В порядке! Открывайте, это комендант Ассоциации Ге-
роев. Поживее.

Шипастую растяжку сложили в сторону, проверявший



 
 
 

выставил руку с документами, а водитель, набирая скорость,
на ходу выхватил удостоверение личности.

– Руки медленно вверх и за голову! – раздалось за спиной,
долго же они шли, прошла почти целая вечность. Я встал
послушно исполняя приказ, медленно повернулся.

– Господин, Кенси! – вперед выступил мужчина лет трид-
цати пяти, с погонами капитана. – Гецуно-сама вас разыски-
вает. Разрешите сопроводить вас к нему, незамедлительно.

Отряд из дюжины мужчин, картинно вытянулся по стойке
смирно, а затем синхронно поклонился, капитан чуть-чуть,
остальные сложились почти пополам.

Я лишь пожал плечами, настало время познакомиться со
стариком Фукуда. Мой дед глава могущественного клана,
и благодаря его приказам долгое время меня удерживали в
больнице, не то чтобы я сильно сопротивлялся, но осадок
остался. Будь моя связь с воспоминаниями тела лучше, воз-
можно, сбежал бы, если у старого владельца были на это вес-
кие причины, а не простые детские обиды.

Отряды бойцов клана суетливо бегали в сопровождении
местной службы охраны по территории, когда от главной ал-
леи мы вышли к основному комплексу зданий в глаза сра-
зу бросился сильно поврежденный главный корпус. Я насчи-
тал минимум по десять этажей на центральной башне и двух
соседних, полностью лишенных окон. В некоторых местах
отсутствовали ещё и стены. На мои вопросы никто не удо-
сужился вразумительно ответить, сказали какой-то взрыв,



 
 
 

информация в данный момент уточняется. Думаю правду
узнаю очень быстро, если не в разговоре с дедом, то пара че-
ловек из персонала больницы мне точно даст ответы. Если
выжили.

Несмотря на потрепанный вид центрального здания боль-
ницы, меня вели именно туда. На входе капитан уточнил ин-
формацию у другого отряда бойцов, охраняющего периметр.
Здание уже успели полностью проверить и на каждом этаже
дежурило по несколько человек, по рации уточнил у кого-то
по имени Рена, куда доставлять мою драгоценную персону.

Мы поднялись на сороковой этаж, где располагался цен-
тральный офис больницы. Я оказался в зале совещаний, ка-
питан, максимально давая понять, что у меня нету выбора,
попросил:

– Кенси-сан, оставайтесь здесь до прихода господина Ге-
цуно, лидер клана уладит некоторые вопросы с администра-
цией и прибудет повидаться с вами.

Безразлично кивнул в ответ, прекрасно понимая, что осо-
бого выбора у меня и нет в данный момент. Но пока старик
где-то прохлаждается, я решил попробовать устроить себе
такой выбор, во мне бурлило сильное чувство недовольства.
С одной стороны хотелось увидеться с дедом, немного вы-
яснить отношения. Тем более, когда я контактировал напря-
мую с собеседником повышался шанс пробудить воспомина-
ния спящие глубоко в подсознании. По крайнеме я так счи-
тал.



 
 
 

Достал телефон, который чудом пережил сражение с Ан-
жу и все последующие события. Набрал Рёко, с момента на-
шего последнего разговора прошло больше трех часов, сест-
ра обещала добраться за пять. Первый звонок прошёл без
успешно. И почему хорошие мысли приходят в голову позд-
но. Со второго раза она взяла трубку.

– Слушаю, Кенси-кун, – прозвучал приятный женский го-
лос, в отличии от звонкого голоса Рёко, моя новая собесед-
ница была более зрелой. Одной простой фразы хватило, чтоб
понять, трубку взял кто-то другой.

– Кто со мной разговаривает?
– А кому ты звонишь, Кенси-кун? – послышался сдержан-

ный смешок.
– Фукуда Рёко, но разговариваю я не с ней сейчас. Это

точно!
– Так если звонишь Рёко-тян, набирай её номер, – строго

произнесла моя собеседница.
– Сестра, это ты? – решил зайти с другой стороны, если

не Рёко, возможно кто-то из других моих сестер.
– Малыш, Кенси, да это твоя старшая сестрёнка, но не Рё-

ко. Не узнаешь меня?
– Значит Рёко звонила по твоему номеру? А она не сказа-

ла тебе, что твой братик потерял немного память?
– Вот, как. Ну мелкая у меня получит. Эй, Рёко, – голос

прозвучал отдаленно. – Ты почему мне не сказала, что Кенси
память отшибло!?



 
 
 

– Ой. Маю, прости меня. Совсем из головы вылетело, –
едва слышно лепетала Рёко.

– Эй, сестренки, вы обе ко мне едите?
– Да, – снова вернулась ко мне Маю, теперь я знал с кем

разговариваю.
– Замечательно. У меня тут для вас новость, не знаю, на-

сколько это хорошо или плохо. Надеюсь подскажите, что де-
лать. Объявился дед, он хочет пообщатся со мной. Стоит его
ждать или бежать на встречу вам, вы же должны уже скоро
приехать. Думаю на пару часов смогу себя занять чем-ни-
будь. Изучу местные достопримечательности, например.

В трубке раздался шум, через минуты голос Маю звучал
ворчливо на заднем плане, а из динамика вырвалися радост-
ный крик Рёко:

– Братишка, беги от этого старого хрыча. Он не достоин
иметь дело с нашей ветвью рода. Если есть возможность беги
без оглядки.

Телефон опять поменял руки, вернувшись к спокойной
Маю.

– Кенси-кун, не слушай Рёко. Она болтает глупости. До-
ждись деда, только так ты сможешь узнать, что он задумал.
Возможно, опять плетёт козни против отца, обязательно вы-
слушай старика. Мы в пути, осталось немного, при необхо-
димости пиши или звони. Как будем на месте, наберём. Ни-
чего плохого он тебе не сделает, слишком любит своих вну-
ков, – я почувствовал, что её слова словно оборвались. Воз-



 
 
 

можно, она хотела сказать что-то ещё, но не стала.
– Братик! – раздавались вопли на заднем фоне.
– Пока, мы скоро! – закончила Маю, голос сестры прозву-

чал с тревожными нотками, звонок завершился.
Интересно, Рёко едет ко мне вместе с Маю, если старшая

сестра убеждает меня остаться поговорить, значит слова де-
да могут быть важны. Нет, все таки надо поступать рацио-
нально. В любом случае, я должен, как бы мне не хотелось
сбежать, остаться. Эти ложные чувства совсем расходятся
с моим мировосприятием, опять пробиваются остатки со-
знания настоящего Кенси. Лучше бы вместо пустых эмоций
пришло конкретное понимание столь сильной неприязни.

Время тянулось медленно, из панорамных окон зала со-
вещаний открывался хороший вид на территорию больни-
цы, соседние сорока этажные здания не были повреждены.
Хорошо осмотревшись я не заметил нигде разрушений, кро-
ме как на трех зданиях центрального корпуса. Что-то тут
произошло? Недостаточное количество информации вызы-
вало раздражение. Внимательно всматриваясь в происходя-
щее напряг глаза, усиливая духовное течение, пробудивша-
яся энергия значительно улучшила зрение позволяя видеть
происходящее словно из бинокля, пока не так долго, как хо-
телось. Внизу прибывал транспорт разного размера, помимо
фургонов и автобусов с гербом клана Фукуда, подъезжали
машины с разными надписями. Какие-то уже видел на въез-
де. Телевидение и радио, оттуда выскакивали люди с микро-



 
 
 

фонами и камерами, их встречала местная охрана, стараясь
контролировать не давая разбредаться по территории боль-
ницы. В данный момент распространение лишней информа-
ции стоит избегать. Ещё хуже, если произошедшие здесь со-
бытия породят ложные новости, как это часто бывает. Не ду-
маю, что СМИ этого мира сильно отличаются от наших. А
желтушных представителей этой отрасли с такой густонасе-
ленной страной наверняка хватает. Они будут пытаться спе-
кулировать любыми зацепками, прежде, чем провести досто-
верную проверку.

Я выглянул в корридор, рядом с дверьми дежурило четве-
ро бойцов клана с автоматами, не из тех что меня провожали
сюда. Их поток энн был весьма большим и четким, по всей
видимости они хорошие пользователи высокого ранга.

– Вы будите здесь торчать или пойдете займетесь, чем-то
полезным? – вышел я в коридор включая в себе властного
аристократа.

– Кенси-сан, приказ господина Гецуно, охранять вас пока
обстановка не будет до конца стабилизирована.

– Ну, тогда проводите своего господина в туалетную ком-
нату, – махнул требовательно рукой.

Парень с сержантскими лычками, тяжело вздохнул, ка-
жется он понял, что общение со мной не будет приятным, а
возможно он уже с подобным сталкивался.

***
Директор стоял в просторной лаборатории заставленной



 
 
 

большими стеклянными резервуарами, большая часть кото-
рых была разбита. Лицо исказила гримаса злобы и разоча-
рования, бровь нервно подергивалась. Четвертое хранили-
ще в этом здании. Он был в полном шоке, его вычистили
практически полностью. Как это было возможно? Он достал
телефон нервно выискивая нужный номер. Выбрав контакт
“Джиро ГВ” дрожащим пальцем нажал кнопку вызова. Хоть
бы…

– Алло. Айго, – ответил главный врач больницы практи-
чески сразу. – Лабораторные хранилища с одиннадцатого по
пятнадцатое пусты. Поднимаюсь дальше, как у тебя обстоят
дела?

– Примерно так же, – скрипя зубами процедил директор.
Он не мог поверить своим глазам и словам прозвучавшим в
телефоне. Вот же дерьмо.

Пазл постепенно складывается в полноценную картину.
Тот взрыв, это нападение лишь отвлекающий маневр. Пока
прибывшие суперы, а затем отряды клана сражались с зара-
женными, кто-то почти под ноль вычистил весь ценный че-
ловеческий материал. При чем взрыв задел именно главный
корпус, где не было исследовательских лабораторий. В пер-
вом и втором корпусе исследовательские комплексы уже пе-
реместили, а значит нападающие наверняка знали о их ме-
сторасположении. Появление вторженцев, в момент когда
произошла вспышка соул, больше похож на совпадение, но
однозначно он сыграл им на руку.



 
 
 

– Эй, ну ты там скоро? – из-за полуоткрытой двери раз-
дается недовольный голос Кины, девушка заглядывает во
внутрь, картинно зажимает нос пальцами. – Ну и вонь. Вы
что тут людей консервировали?

В некоторых разбитых резервуарах лежат погибшие лю-
ди, частично подтверждая её злую иронию, Айго подходит
ближе, техника Сина работает на полную пытаясь найти хоть
каплю энн или соул, от оставшихся образцов. Следов похи-
тителей, к сожалению, тоже нет. Директор тщательно осмат-
ривает тела, брезгливо кривясь от деформирующейся кожи.

– Кагами, ваши эксперименты закончены, – она присажи-
вается рядом хлопая рукой по плечу.

– Замолчи, прошу тебя, – едва сдерживается Айго. Злоба
распирает его изнутри. Эти монстры, чертовы ублюдки, на-
павшие на них.

Звонит телефон, он с надеждой хватает трубку, ожидая
услышать хорошие известия от Джиро, но звучит спокойный
женский голос.

– Айго-сан, господин Гецуно хочет с вами встретиться в
вашем кабинете.

Рена, значит они уже тут.
– Сколько у меня есть времени?
***
В ответе“как разберемся с делами”, мало конкретики, но

это в духе Гецуно.
На территории больницы находилось очень много посто-



 
 
 

роннего народа, бойцы клана Фукуда, герои класса “А” из
ассоциации, прибыло несколько полицейских отрядов мест-
ного управления, а следом за ними ворвались самые непри-
ятные незваные посетители. Репортеры всех мастей и уров-
ней. Возможно, кто-то из пациентов, а может даже из персо-
нала, слил информацию в сеть. Нападению подвергся лишь
центральный офис, самое плохое, что могло произойти, что
большая часть зараженных исчезла вместе с нападавшими.
Наоко сообщила то же самое, она успела убить двоих, а ещё
двое остались, враги лишь забрали останки поверженных
членов нападения и исчезли. Служба больничной охраны
вместе с руководящим персоналом обследовала здания, под-
считывая и устанавливая примерное количество пропавших.

– Общение с прессой оставляю на тебя, Джиро, – Айго
похлопал по плечу невысокого полного мужчину.

– Как всегда? – лишь выдохнул он в ответ.
–  Мне предстоит разговор намного сложнее,  – тяжело

вздохнул директор, выискивая кого-то из приближенных Ге-
цуно-самы поблизости. В кармане завибрировал телефон.

– Что мне им говорить? – уточнил Джиро, главный врач
больницы.

– Пока действуем по плану “А”, меньше знают, – начал
Айго, но не успел договорить.

– Больше болтают, – закончил за него Джиро. – Кагами, ты
уверен, что надо снова занимать подобную позицию. Опять
поползут слухи, имперские СМИ конечно не будут опус-



 
 
 

каться до подобного, но вот второсортные каналы под гли-
фом предположений, засыпят все медиа пространство лжи-
вой желтухой.

Сообщение пришло от Наоко, она звала Айго для беседы
в офис. Один из командиров прибывшей подмоги клана до-
ложил о нахождении Кенси, что было замечательно. Стран-
но, что Гецуно захотел пообщаться в первую очередь с ним,
выбор приоритета в сторону простолюдина, не был свойстве-
нен для старика. Но сколько времени уже прошло час, два?
Приехали не только местные репортеры, здесь была куча на-
роду из центрального района.

– Пока мы находимся в неведении о произошедших собы-
тиях, ты сам прекрасно знаешь, что дальше говорить. Тяни
время и лей побольше воды. Я верю в тебя Джиро. Агента
из ассоциации я возьму на себя, можешь отправить его сразу
ко мне, как прибудет.

Главврач лишь буркнул:
– Я выбрал эту профессию не для пустой болтовни. Мое

призвание спасать людей от смерти, а не от правды, – не до-
ждавшись ответа он побрел к шумящей толпе корреспонден-
тов, которую едва удавалось удерживать службе охраны сов-
местно с бойцами клана Фукуда.

Один из личных помощников Джиро тащил к толпе ав-
тономный громкоговоритель, который обычно использовал-
ся на крупных собраниях персонала. Главврач взял в руки
микрофон, прочистил голос, произвел простую проверку ис-



 
 
 

правности и начал:
– Уважаемые гости, прошу спокойствия! Вы все хотите

получить ответы, я постараюсь дать вам их, как можно боль-
ше. Прошу ещё раз спокойствия, задавайте вопросы подни-
мая руку, отвечу максимум на один от каждого, так что не
повторяйтесь. Можете приступать.

–  Аияма Кай, имперский новостной канал округа Хай-
ден, экстренные новости. Поясните ситуацию, что здесь про-
изошло. Пожалуйста, не опускайте подробностей. И есть ли
угроза для нашего города?

Кагами улыбнулся, он знал, что Джиро справится, мо-
жет ему и не нравилась роль пустослова, но выполнял он
её идеально. Сам Айго врят ли бы справился лучше, по-
рой ему казалось, что главврач больницы патологический
лжец, насколько искусно ему удавалось обводить вокруг
пальца СМИ. Практически не выдавая ценной информации,
он умудрялся отвечать на каверзные вопросы с искренним
лицом.

***
В кабинете директора повисла напряженная атмосфера,

когда в дверь вошел невысокого роста седовласый старик.
Фукуда Гецуно не выглядел на свои девяносто два, возраст
по его внешности сложно было определить, биологические
часы похоже остановились годах на пятидесяти. Кожа лишь
немного дряблая, морщины не портили лицо, а добавляли
мудрости строгому лидеру клана. Одетый в монцуки- тради-



 
 
 

ционное кимоно, сверху хаори с двумя вышитыми фамиль-
ными гербами на груди с каждой стороны, верх черный с
простыми белыми узорами на рукавах. Штаны хакама в мел-
кую зебру, правая рука Гецуно сжимала веер, а левой он опи-
рался на длинную палку, круглый набалдашник так же укра-
шал объемный фамильный герб.

– Приветствую тебя, Айго-кун и тебя, Наоко-тян, – улыб-
нулся старик неторопливо проходя к столу.

В знак приветствия оба поднялись и глубоко поклони-
лись, своему покровителю. Гецуно в знак уважения ответил
коротким поклоном головы, лицо старика оставалось непро-
ницаемым. Сев за стол, какое-то время все трое молчали,
словно подбирая слова.

–  Приступим,  – сухо скомандовал старик, пристально
смотря в глаза Айго. – Лаборатория, что с ней произошло?
Количество уцелевших образцов.

– Лаборатории с первой по десятую полностью опустоше-
ны, из тысячи подопытных уцелело, только шесть и около
двух сотен погибло.

– Называй точные цифры, прошу тебя, – вставил Гецуно. –
Важна каждая деталь, для понимания полной картины про-
изошедшего.

Директор прочистил горло, и стараясь не терять контакт
с серыми сверлящими глазами, продолжил:

– В третьем лабораторном корпусе похищено, около… –
он сбился, но тут же продолжил. – Семьсот восемьдесят де-



 
 
 

вять единиц материала, двести пять погибло и шесть выжи-
ло, после вскрытия камер хранения.

При слове материала на лице Гецуно проскользнула лег-
кая улыбка, а Наоко непроизвольно скривила губы. Краем
глаза директор заметил реакцию Моритаки, он знал, что ей
не нравится подобное обращение к живым людям, но все же
использовал такую формулировку. Он продолжил:

– При похищении, все камеры были уничтожены, соответ-
ственно грабителям необходимо было достать живых людей
перед перемещением. Нестабильные образцы, находящиеся
на обеспечении энн-раствором погибли практически сразу,
при контакте с воздухом.

– Как дела в четвертом корпусе?
–  Полностью уцелела двадцатая лаборатория, погибло

семьсот девятнадцать человек, похищен сто восемьдесят
один. Ориентировочно, через десять минут, после прибытия
героев ассоциации, нападающие исчезли.

Гецуно повернул голову в сторону Наоко.
– Моритака-сан, что вы скажите об этом. Вам хватит это-

го материала для продолжения исследований? Благо мы пе-
реместили образцы из первых двух лабораторий.

– На первое время, несомненно хватит, но после этих со-
бытий, в срочном порядке надо переносить исследователь-
ские лаборатории, что будет весьма затруднительно при та-
ком внимании к нам.

– Я постараюсь уладить с местными властями поднявшу-



 
 
 

юся шумиху,  – заговорил лидер клана Фукуда, перебегая
взглядом между Айго и Наокой, сухим пальцем ткнул в сто-
рону директора.  – Но тебе, Кагами, надо готовиться луч-
ше всех. Местные власти могут закрыть на это глаза. А вот
управление высшей имперской академии, обязательно при-
влечет внимания к данному событию. В этом случае я мо-
гу лишь повлиять на отсрочку, уверен, что среди персонала
есть не один информатор, который оповещает имперское ме-
дицинское управление. Взрыв в главном корпусе медицин-
ского заведения такого масштаба, ставит под сомнение ком-
петентность его руководства. Они вышлют комиссию для
проверки.

Старик сделал паузу, в которую сразу же влезла Наоко.
– Сколько у нас есть времени?
– Максимум, который могу вам обещать, это неделя, – на-

морщил лоб Гецуно. – В лучшем случае. За это время необ-
ходимо полностью перевести весь исследовательский мате-
риал на родовые земли, а также подчистить все следы наших
исследований. Надеюсь документально у тебя с лаборатор-
ными помещениями все в порядке? Кагами, эти столичные
бюрократы в первую очередь будут проверять бумажки, а по-
том уже начнут искать вещественные доказательства, если
их что-то не устроит.

– Каков шанс оставить пост директора за собой? – с на-
деждой вздохнул Айго.

– Думаю пятьдесят на пятьдесят. Шансы есть, но тебе при-



 
 
 

дется постараться.
В дверь постучали.
Чувствуя себя хозяином в кабинете, откликнулся Фукуда

Гецуно:
– Войдите!
Дверь кабинета приоткрылась, в проеме показалась высо-

кая черноволосая девушка, атлантийской внешности с очень
приятными чертами лица.

– Гецуно-сама, – она с поклоном зашла внутрь прикрыв
за собой дверь, продолжила называть имена присутствую-
щих сопровождая каждое поклоном. – Наоко-сан, Айго-сан.
Не хочу вас прерывать, но прибыл комендант ассоциации и
срочно хочет вас увидеть.

– Всех? – удивленно воскликнула Наоко.
– Зови его сюда, – властно махнул рукой Гецуно. – Этот

чертов Като, опять будет действовать мне на нервы.



 
 
 

 
Глава 6

 
Старенький пассажирский автобус подобрал меня с сест-

рами на выходе из больницы и неторопливо пыхтя покатил-
ся по дороге в сторону станции , унося медленно из тихо-
го больничного городка центральной прибрежной террито-
рии Хайдена, я так и не увидел небоскребов, что меня очень
сильно удивляло, как и побережья. Мне казалось, что мы
должны находиться где-то недалеко, учитывая площадь и
холмистую местность, возможно, океан где-то за горизон-
том. Прошло три дня после происшествия, меня продержали
изолированным все это время, как серьезно больного. Сест-
ры остались в больнице, где им выделили место в гостевом
отделении, обычно здесь размещали приезжающих издалека
родственников. Пока меня обследовали общение с сестра-
ми было максимально коротким, как и контакты с другими
людьми. Наоко с большой осторожностью относилась к мое-
му состоянию. Хоть после происшествия соул всплесков не
повторялось. Я потихоньку тренировал духовную силу, даже
несколько раз при обследованиях выпускал её на максимум
доступный мне сейчас, но Моритака даже глазом не вела.

Бедняжка Анжу находилась в критическом состоянии, её
лечением занималась собственноручно Наоко-сама. Я пола-
гался, что кто-то из них даст мне ответы, Анжу не могла,
а Моритака похоже не хотела, постоянно меняла тему раз-



 
 
 

говора. На прощание она оставила свой номер, директор в
этом жесте присоединился, они оба были весьма доброже-
лательны, настойчиво просили звонить при необходимости.
При этом Наоко вела себя очень обеспокоенно, по всей ви-
димости ей не хотелось отпускать меня. Как будто у них не
было другого варианта. Чувствую здесь не обошлось без уча-
стия деда, наверняка его рук дело. Три дня ко мне заходили
в специальных защитных одеждах, персонал вел себя макси-
мально осторожно и потом сразу же выпустили. Очень стран-
но выглядит.

– Кенси-кун, ты и правда совсем забыл, как устроен наш
мир? – улыбнулась Маю высунув руку в открытое окно. Она
была немного выше меня с длинными темными волосами со-
бранными в несколько хвостиков, будто в случайных местах.
На лицо приятная, только серьезные взгляд выдавал в ней
зрелость, ей уже исполнилось двадцать четыре, сдержанная и
рассудительная сильно контрастировала на фоне младшень-
кой. Рёко была старше меня всего на год, училась она во вто-
ром классе старшей школы, девчонки в семье Фукуда были
высокие. И эта сестричка обогнала меня на несколько санти-
метров. Её волосы едва доставали плеч, выкрашенные в яр-
ко-белый цвет, очень качественно, на удивление худощавая,
не могла усидеть на месте. Она за нашу поездку уже несколь-
ко раз успела поменять места в салоне автобуса и вернутся к
нам, рассматривая однообразный лесной пейзаж.

– Сестренка, если не хочешь, можешь не настаивать, сразу



 
 
 

как доберусь до дома буду восстанавливать информацию с
помощью интернета.

– Ладно тебе, братишка, с удовольствием помогу вспом-
нить, – не обращая внимания на суету Рёко, Маю с прису-
щим ей спокойствием продолжала.  – Определенные зоны,
выбранные имперской территориальной службой, специаль-
но скрываются, чтоб не перегружать внешним видом участ-
ки с другими типами архитектуры. Больница была специаль-
но окружена видами леса, чтобы создавать ощущение уми-
ротворения.

– Но я же бежал по лесу, деревья были вполне настоящие,
хорошо прочувствовал своей шкурой, когда падал.

– Правильно, больница окружена деревьям, но на неболь-
шом расстоянии, в радиусе пяти, может десяти киллометров.

–  Где же мегаполис Хайден, со множеством небоскре-
бов? – не удержался я, очень хочется посмотреть на много-
миллионный город. В полубредовом состоянии, когда мое
новое тело почти полностью спалили, успел увидеть злачную
подворотню, так мало.

– Гигаполис, братик, находится дальше за горизонтом, –
Маю ткнула большим пальцем назад, указывая направле-
ние. – В сорока киллометрах расположен центральный район
Хайдена, большие лечебные комплексы специально вынесе-
ны за городские территории.

– А как же медицина в городе? Неужели население обхо-
дится без врачей? Или для доставки тяжелых пациентов ис-



 
 
 

пользуют вертолеты, а город обходится небольшими поли-
клиниками и больницами экстренной помощи.

– Ну, примерно так. Только у нас есть больницы, а это пер-
вое слово ты наверное опять из манги взял. Что-то новенькое
читаешь? Рассказывай, – хитро прищурила глаза Реко. – Те-
бя точно не подменили, братишка? Незнакомец, прием, при-
ем! Куда дел Кенси-куна?

Младшая из старших сестер картинно махала рукой перед
глазами.

– Успокойся, мелкая! – потрепала её по волосам Маю. –
Ты ведешь себя раздражающе!

– Сама мелкая! Мы с тобой почти одинакового роста, –
возмущенно убрала руку сестры Рёка.

– Пять сантиметров, ты попробуй дорасти ещё. Да и дело
не в росте, и тем более не в возрасте, – Маю ткнула указа-
тельным пальцем в висок. – Ты мелкая вот тут.

После этих слов они чуть не сцепились, в этот момент со-
всем не верилось, что Маю двадцать четыре, ведь специаль-
но спровоцировала. Немного остыв, сестры наперебой рас-
сказывали мне, как маленькому ребенку, подробности об
устройстве дорожной инфраструктуры. Какой транспорт пе-
ремещается, когда и куда. Как я и предполагал, машины,
только начинают набирать оборот, зато уже есть простые вер-
сии электромобилей. Технологии в некоторых направлени-
ях развивались немного по иному пути, чем в моем мире.
Один талантливый изобретатель в начале века успел не толь-



 
 
 

ко изобрести, но и популяризировать литий-ионные аккуму-
ляторы и батареи, вот только запас хода в таких автомоби-
лях пока низкий, не превышает 200 км. Это Маю у нас спец
оказалась в этой теме, она учится на инженера-электрика.

В информационных технологиях мой мир продвинулся
намного дальше, а вот в социальной сфере пока совсем непо-
нятно, надо лично изучать, все таки здесь аристократиче-
ское общество. Возможно так же, но это пока предположе-
ние, слишком мало информации, с большой неохотой тело
делится этим ценным ресурсом. Даже после слов деда я не
мог понять, что происходит с моей новой оболочкой. Но од-
но знал точно, наша связь усилилась благодаря пробуждению
моей духовной силы. Как все хорошо сложилось, что Анжу
притащила меня в то додзё. Девчонка била больно, но это
наверное мне и помогло, только вместо энн пробудилась со-
ул. Прошло всего три дня, но к этому времени я немного су-
мел подстроить новое тело для контроля духовной силы. Ин-
тересно, за сколько восстановлю первые техники, надо вы-
брать что-то подходящее и начинать практику для возвраще-
ния полной духовной силы. Странные слова деда Гецуно не
давали мне покоя.

– Ты не их родной ребенок! – ухмыльнулся дед, он вошел
в конференц зал один, кто-то остался за дверью. Мельком
я видел длинные женские волосы, девушка? Кажется лицо
было совсем молодое, похоже она моего возраста. Интерес-
но кто это? Информация о ней хранилась в глубине подсо-



 
 
 

знания, надо придумать, как вспомнить. Это важно и сильно
облегчит восприятие мира.

–  И это всё?  – включился в роль непослушного внука,
именно так меня расписывали Наоко и Анжу, пока буду де-
лать вид, что играю по его правилам. – Ты повторяешься,
старик. Я хотел дать тебе попытку, и решил остаться. Но ты
меня разочаровал.

Не задумываясь направился к выходу, Кенси бы сделал
именно так, если сильно ненавидел этого человека, но решил
дать ему возможность исправиться. Дед может среагировать
в том случае, если так не было раньше.

– Я тебе говорю, пришелец из другого мира, ты не их сын.
Когда-то ты должен был попасть в это тело.

– Не неси бред, старик, – рука повернула дверную ручку. –
Меня ждёт моя настоящая семья.

Значит он не будет меня останавливать. Странно, думал
за дверью кто-то ждёт, значит она ушла. Теперь у них много
дел, тогда я ещё надеялся, что Анжу расскажет мне подробно
о произошедшем.

В любом случае я отреагировал так, будто не знаю о чем
он говорит. Посмотрим на его реакцию, как старик воспри-
мет мои слова. Если меня проверяют, в любом случае про-
верка рано или поздно случится. Надеюсь милые сестрич-
ки не замешаны в этом. Вроде ничего подозрительного в их
поведении я не заметил, значит мое поведение совпадает в
большей степени с поведением настоящего Кенси. Мне пред-



 
 
 

стоит сделать очень многое. Для начала проверить свою се-
мью, а потом начну реализовывать долгоиграющие планы,
пока в голове лишь наброски. Для начала надо добраться до
дома. И что делать с учебой?

– Когда возвращаемся в школу? – спросил я Рёко.
– Как обычно, в первый понедельник сентября, братик, –

улыбнулась она, отсев за спину сестры. В автобусе помимо
нас, ехало пять человек, пассажиры с опаской поглядывали
на нашу троицу.

Времяисчисление в этом мире идентично нашему, я по-
считал по календарю в телефоне. Те же двенадцать месяцев
в году, те же минуты и секунды. А год у нас сейчас 1994 и у
меня два с половиной месяца на подготовку плацдарма, если
я хочу уделить внимание посещению учебного заведения. В
воспоминании из прошлого эту социальную часть упустил.
Отец настаивал на домашнем обучении. В любом случае, ес-
ли будет не интересно всегда смогу пропустить, а школьную
программу сдам экстерном. Все таки меня интересует боль-
ше социальная часть учебного заведения, ну и смогу улуч-
шить знания об этом мире, а главное найти побольше хоро-
ших связей. Так сколько мне сейчас, тридцать семь? Нет, Рё-
ка говорила, что она на год меня старше, а ей семнадцать,
значит мне шестнадцать. Вроде так. Я же помнил свой воз-
раст, а теперь забыл. И эта цифра тридцать семь наверняка
из моей прошлой жизни. Только порой мне уже кажется, что
у меня и правда амнезия. Но по большей часть все же уверен,



 
 
 

что попал в тело этого бедного пацана. Получается я уничто-
жил его душу? Не знаю, как это работает, но надеюсь не так.

Сестры сопровождали меня в студенческий городок Гай-
коши, вернее Маю. Рёко ехала туда же, мы учились с ней в
одной школе, а вот Маю училась в столичной научной ака-
демии. Сестра на время летних каникул, путешествовала по
стране. До места назначения двести пятьдесят километров,
девчонки предложили поехать на скоростном “Синкансэн”,
тогда мы бы уложились за час, всего с четырьмя остановка-
ми в крупных городах. Но мне хотелось получше изучить до-
стопримечательности, да и времени будет достаточно зада-
вать вопросы. Со слов Маю она побудет со мной до завтра,
у неё назначена лекция в местной инженерной академии, та-
кая у них практика. Старшей сестре предстоит посетить ещё
пять высших учебных заведений с лекциями, из-за меня ей
пришлось корректировать свой маршрут, да и возвращаться
в свое учебное заведение необходимо было уже в августе, в
отличие от нас с Рёко.

– Сколько примерно будет ехать поезд? – покупкой биле-
тов занималась Маю.

Пожилая женщина уткнулась в монитор компьютера и
словно зависла, прошла пара минут прежде чем раздался от-
вет:

– Вы направляетесь из Амагаты в Гайкоши? – уточнила
работница железнодорожного вокзала.

– Да, именно так.



 
 
 

Расплатившись сестра забрала билеты, до отправления
был ещё целый час, сегодня с утра я мало поел, а мои практи-
ки по контролю соул, тратили очень много энергии. В ожи-
дании поезда затащил девчонок в город.

Амагата – городок с железнодорожной станцией, здесь
проживали или квартировались люди, работающие в боль-
ничных комплексах, в округе их было несколько десятков.
Один из множества мелких пригородов набережного мега-
полиса, расположенный в пятидесяти киллометрах. По су-
ти он служил перевалочным пунктом для большинства лю-
дей, но все таки постепенно росло местное население, а при-
езжие работники медицинской сферы оставались здесь на
долгое проживание, работая вахтовым методом в больницах.
Довольно необычное комплексное решение. Мне было инте-
ресно, с таким огромным населением, где работают люди? Я
лично хотел посмотреть город, далеко мы не зашли и зависли
в кафе, за едой час пролетел быстро и пришлось торопиться
обратно на вокзал за пять минут до отправления.

Пассажирский поезд состоял из пяти длинных вагонов с
лавками друг напротив друга, по моим смутным воспомина-
ниям, по ширине в моем мире вагоны были меньше. Ну да
ладно. Мы попросили проводницу, приветливую пожилую
женщину, найти нам место потише. Маю без зазрения сове-
сти засветила ей фамильную печатку с волнистым гербом.
Женщина сразу же поменялась в лице, разволновалась что-
ли и проводила нас в последний пятый вагон, где было со-



 
 
 

всем пусто. Попутно пообещав максимально содействовать
нашему спокойствию и убежала в начало поезда.

– Это что сейчас произошло? – спросил я, когда мы оста-
лись одни в вагоне.

– Фамильный перстень клана, – хмыкнула хитро Маю, по
её голосу сразу стало понятно, что она сама хочет услышать
вопросы. И у меня они были, старшая сестренка была эру-
дированной и не стеснялась выставлять это напоказ.

– Всего лишь кусочек драгоценного металла, – я облоко-
тился на стол, аккуратно взяв её ухоженные пальцы посмот-
рел незамысловатое украшение. Но буквально через пять се-
кунд, как сфокусировал взгляд, искусно выгравированный
герб засветился синеватым огоньком, оставляя в воздухе
небольшую проекцию, стоило отвести взгляд свечение нача-
ло угасать и полностью исчезло секунд за пять.

– Вспомнил? Любой аристократ знает основные знаки от-
личия, – вставила Рёко. – Братишка, ну давай же. Пошевели
мозгами.

Как и прежде, у меня складывалось впечатление, слов-
но важная информация заблокирована. Сколько не смотрел,
ничего не приходило в голову.

– Выкладывайте, – наконец сдался я.
Сестры переглянулись, выбирая, кто будет говорить. Ко-

нечно же, начала рассказ старшая, после легкого кивка от
Рёко.

– Фамильный перстень означает не только род, но и слу-



 
 
 

жит подтверждением принадлежности к аристократии. Его
получает каждый ребенок достигнувший восьми лет. Имен-
но к этому времени полноценно пробуждается и формиру-
ется поток энн. Правда у некоторых, – Маю скосила глаза на
сестру, совсем по детски глазеющую в окно. – Поток остается
в зачаточной форме. Только глава рода на своё усмотрение
решает, кто получает перстни, кто-то может получить знак
аристократии позже, в редких случаях раньше. Иногда, как
наказание, член знатной семьи может вообще не получить
перстень или лишиться его, такое тоже может произойти, но
крайне редко.

Я опять посмотрел на перстень, как и прежде изобра-
жение фамильного герба загорелось, постепенно создавая
небольшую объемную проекцию.

– Кольцо можно подделать?
– Само кольцо, форму, думаю не сложно. А вот эффект

энн, маловероятно, – пожала плечами Маю. – Если так по-
думать, обладатель хорошей техники выделения и то, надо
совместить её с манипуляцией. И в результате скорее всего
получится слабая имитация, как следствие, подделку будет
легко обнаружить.

Сестра сняла кольцо и передала мне:
– Попробуй одень.
Я одел и посмотрел на него, никакого эффекта не после-

довало. Интересно. Когда вернул перстень сестре, свечение
вновь появилось.



 
 
 

– Ты даже украдкой можешь посмотреть на перстень, и
произойдет то же самое. А ещё при зачаровании обязательно
используется кровь будущего владельца. Подробности тех-
нологии производства таких предметов хранятся имперской
семьей.

– Что значит таких?
Сестра картинно закатила глаза, но продолжила:
– Братишка, ну в самом деле, с тобой как с маленьким на-

до нянчиться. Иногда императорская семья в виде подарка
дарит другие украшения, да и любые предметы. Сама техни-
ка очень тонкая, можно настраивать по желанию. Например,
некоторые предметы могу активировать все члены семьи или
рода.

Довольно занимательно, вот только вопрос, хотел задать
я, но меня опередила Рёко:

– Сестренка, я вот что-то не понимаю, откуда они берут
кровь?

Маю прикрыла глаза рукой, знакомый жест из моего мира,
его ещё фейспалм называют.

– Так, малышня, хорошо хоть рядом взрослых рода нет,
отчитали бы вас по полной программе. Ладно брат память
потерял, ну а ты малявка, неужели совсем забыла, чему нас
учили в детстве. Это же базовые знания.

– Не нуди, давай рассказывай. Не все же в семье гении,
кто-то и обычный человек.

Про гения это интересно, надо взять на заметку. Память



 
 
 

моего тела пока что не хочет делиться информацией, при-
дется справляться самостоятельно, разузнаю чуть позже.

–  Начиная с самого рождения, каждые пять лет, члены
всех знатных семей сдают кровь в имперские медицинские
учреждения. Хоть этой процедуре уже больше тысячи лет,
многие аристократы до сих пор сильно возмущаются по это-
му поводу. Ссылаясь на возможные эксперименты с генами
знати, в которых могут храниться родовые техники, переда-
ющиеся из поколения в поколение. Опасения весьма оправ-
даны, так считают многие. По мне же, это только домыслы и
мифы, – улыбнулась Маю. – Былых времен. Которые сейчас,
с текущим уровнем медицины, становятся более реальными.

– Ты про легенду о Иссае?
Что-то подобное я помнил, кажется и в моем мире была

подобная история.
– Скорее сказке, которой пугали знатных детей, – попра-

вила Маю.  – Ей очень много лет, она гласит, что в семье
обычных крестьян родился очень сильный мальчик, который
чисто физически был сильнее людей использующих энн. Не
всех конечно, но с возрастам эта сила росла, из-за воспита-
ния он даже не думал использовать её против своих господ.
А использовал только для крестьянской работы. Шло вре-
мя, он рос, когда ему было примерно шестнадцать, начались
разборки между местной знатью, несколько кланов начали
открытую войну, что в те времена не противоречило закону,
если на это были веские основания. Парень Иссай любил де-



 
 
 

вушку из соседней деревни, когда группа врагов господина
остановилась в деревне, один из солдат клана Бэнья изнаси-
ловал её, в результате она умерла. На следующий день Ис-
сай пришел к своей возлюбленной, желая признаться в своих
чувствах, но родители сообщили плохие новости. В ярости
он кинулся догонять покинувших деревню солдат, его попы-
тались остановить местные, но это было безуспешно.

Маю взяла долгую паузу, я слушал старательно вылавли-
вая ценную информацию, пока рассказ вызывал лишь сомне-
ния в его пользе. Зато Рёко уставившись на сестру аж сияла,
ей семнадцать, а ведёт себя лет на десять.

– Ну, Маю. Продолжай, не томи, чем закончилось, давай
рассказывай! – толкнула в плечо она старшую сестру.

– Что конкретно произошло между Иссаем и солдатами
Бэнья неизвестно, он вернулся весь окровавленный, особен-
но жителей пугало лицо, его губы были покрыты кровью,
словно он выпил её у кого-то. На вопросы о случившемся от-
вечал: столкнулся с дикими животными. Все вроде бы улег-
лось, но через время в деревню опять пришли солдаты кла-
на Бэнью, но уже другой отряд. Они искали своих товари-
щей, начали задавать вопросы, вести себя очень агрессивно.
Угрожали расправой, если жители не признаются, кто убил
людей рода.

– Неужели это не могли сделать люди враждующего клана,
ведь воины Бэнью находились на чужой территории? – спро-
сил я, и сразу решил уточнить. – К тому же, почему люди Бэ-



 
 
 

нью, находясь на вражеской территории, просто не уничто-
жили деревню, ведь крестьяне поставляют продовольствие
другому клану? Такой ход значительно подорвет силы про-
тивника.

– Здесь есть тонкости в законах того времени. Когда знат-
ные семьи вступали в открытое противостояния между со-
бой, не нарушая статуса мирного времени, они получали
определенные ограничения. Запрещается трогать мирных
жителей находящихся под протекцией кланов и родов участ-
вующих в локальных разборках. Ну одна девушка не в счет,
тем более староста деревни в любой случае доложит о проис-
шествии господину. Это допустимые инциденты, а вот уни-
чтожение целой деревни или даже убийство большого коли-
чества мирных жителей недопустимо.

– Вы сильно уходите от темы! – возмущенно влезла Рё-
ко. – Сестренка, закончи рассказ, а потом уже будете разгла-
гольствовать об особенностях средневековой политики.

– Говоришь, как будто сама не знаешь! – фыркнула Маю.
– Ну, пожалуйста! У тебя лучше получается, ты же такая

умница.
Старшая сестра скривила губы, брови прорисовали на мо-

лодом личике морщинки.
– Деревня, в которой проживал Иссай, совсем небольшая,

домов двадцать, может тридцать, не больше сотни человек.
Так что угрозы были вполне реальные, в подобных разбор-
ках выяснение всех нарушений происходило не сразу. Тем



 
 
 

более наказания были не таким уж и страшными, как пра-
вило за одного убитого крестьянина платили по десять ата-
нов. Род Бэнья, существующий до сих пор, славится как не
самый честный. Они всегда прибегали к хитростям и под-
лостям, зачастую выигрывая не благодаря силе, а при помо-
щи уловок и обмана. Сумма в тысячу атанов не такая уж
большая плата за принципы. Ведь ситуация складывалась та-
ким образом, как будто знать убили обычные крестьяне, со-
вершенно недопустимое явление для того времени. А если
ещё и доказать, что тоже зачастую не составляло труда, то
нарушитель мог вовсе избежать наказания. Убийство члена
знатной семьи преступление намного серьезнее по тяжести,
чем смерти сотни простолюдинов. Староста всеми силами
пытался доказать непричастность, тогда воины Бэнья при-
грозили, что будут убивать по жителю, каждый час. Но де-
ло до этого не дошло. Иссай вышел и сознался, что он соб-
ственноручно расправился с отрядом воинов и сказал, что
примет наказание. Его должны были казнить прилюдно со-
гласно закону, но кровожадным Бэнья все равно было мало.
Они не верили, что один парень мог убить две дюжины энн
пользователей рода рангом мастер и гвард. Тогда Иссай впал
в ярость, прямо на глазах крестьян он начал голыми рука-
ми, лишь иногда используя техники энн убивать второй от-
ряд знати. Некоторые убийства выглядели довольно стран-
но, он кусал их в горло, словно поглощая кровь. После этого
происшествия Иссай сбежал из деревни, в общей сложности



 
 
 

убив больше сотни бойцов клана Бэнья. После этого проис-
шествия начали ходить слухи, что есть возможность похи-
щать техники энн, поглощая кровь врага. Чуть позже неко-
торые даже пили кровь побежденных, считая что таким спо-
собом смогу получить уникальные родовые способности пе-
реходящие между поколениями.

– Братишка, ну что думаешь? Правда круто? – уставилась
на меня Рёко. – Представь, иметь такую способность, что при
поглощении крови получится использовать уникальные тех-
ники? Собрав достаточное количество, можно стать совсем
непобедимым.

– Сомневаюсь, – покачал головой в ответ. – Даже если тех-
ника передается на генном уровне, ей ещё надо уметь поль-
зоваться. В знатных семьях использование родовых техник
оттачивается годами, доводя до совершенства. А кто-то, за-
получив чужую технику, не сможет раскрыть её потенциал
в полной мере без длительной практики и использования в
реальном бою.

– Рёко, хватит мечтать! Кенси правду говорит, а ты со сво-
им историями из манги, грезишь о легком пути.

– Ну, конечно! Просто кто-то гений, которой без проблем
дается всё, так она ещё и оправдывается постоянно. А у ко-
го-то совсем нет таланта к энн, – сложив руки на груди, от-
вернулась в окно Рёко.

– О чём это она? – я посмотрел на Маю, вот это уже ин-
тереснее и ближе к теме.



 
 
 

– Эх, беспамятный наш, и это тебе тоже придется объяс-
нять.

***
Поезд неторопливо вез нас через красивые виды живо-

писной природы. Остров Хансю, на котором находился им-
перский округ Хайден, был покрыт густыми лесами, расту-
щими на бесконечных холмисто-гористых склонах, покры-
вая земные неровности до самых верхушек. Редко встреча-
лись голые камни, поднимающиеся выше, чем на пару де-
сятков метров над верхушками деревьев. Преобладали лист-
венные леса, но иногда я видел небольшие участки покры-
тые хвойными, похожими на кипарис. Железная дорога тя-
нулась через густые леса, пересекаясь с другими дорогами,
как правило, в многоуровневой развязке. ЖД пути находи-
лись обособленно от автострад, чтоб не замедлять скорость
передвижения. Переездов из моего мира я не увидел ни од-
ного, хотя мы проехали уже половину пути и около деся-
ти небольших городов, делая быстрые остановки по пять де-
сять минут. Мелких поселений было огромное количество
по всей территории Хайдена, со слов Маю до каждого из них
можно спокойно добраться на машине, на поезде, а до неко-
торых еще и на водном транспорте по рекам. Общественный
транспорт здесь был очень хорошо распространен: поезда,
автобусы, пассажирские корабли, хоть последние два и усту-
пали значительно железнодорожным перевозкам по скоро-
сти, особенно в сравнении со скоростями Сапсана.



 
 
 

Всё это время Маю рассказывала о тонкостях взаимоотно-
шений отца с дедом и причинах, лишивших нашу ветвь ста-
туса дворянина. Поддержка от клана в некотором роде оста-
лась, но тут уже Фукуда Арэта воспротивился и отрекся пол-
ностью от финансовой поддержки, но детям ей пользоваться
не запретил. Все таки многомиллиардная империя грузопе-
ревозок деда имела очень широкие финансовые возможно-
сти. Не говоря уже о содержании десятка внуков. Отец же
пытался уже долгое время реализовать себя за пределами бо-
евых искусств основанных на энн, в момент выхода из кла-
на в тридцатилетнем возрасте у него уже был ранг учителя,
предпоследний в текущей классификации. Следующий шёл
ранг “гранд”, на данный момент считающийся максималь-
ным, которым обладали живые люди. Выше был “носитель”,
но людей с таким уровнем энн в мире не было известно уже
несколько сотен лет. Даже обладателей ранга “гранд” во всем
мире предположительно насчитывалось не более миллиона
людей, эти расчеты основывались на статистических данных,
а вот известно наверняка было всего о трехста семи тысячах.

Но когда Арэта в возрасте двадцати четырех лет полу-
чил ранг учителя, создав к этому возрасту две дюжины уни-
кальных энн-техник, дед уже понадеялся на возможность,
что сын в перспективе, сможет добраться до ранга основа-
тель. Скорость развития энн умений была поразительна, де-
лая Арэта самым известным гением Атлантии, в верхушке
аристократии на данный момент. Из-за чего Гецуно стал де-



 
 
 

лать очень сильный акцент на его способностях, старик хо-
тел сделать отца новым главой рода Фукуда.

Меня очень удивил данный факт. Подобно нашему миру
традиционно главой становился старший ребенок мужско-
го пола, а Арэта был лишь третьим мальчиком в семье. Два
старших брата обладали неплохим потенциалом, но сильно
уступали фавориту дедушки. Гецуно слишком сильно зацик-
лен на улучшении влияния рода и готов на любые ухищре-
ния. Способы обойти эти традиции существовали. Хоть Ар-
эта и противился, но дед практически сумел склонить его
на свою сторону. Потом пропал старший брат, подробности
исчезновения до сих пор неизвестны, по некоторым данным
это случилось на родовых землях Фукуда. Маю была доволь-
но хорошо осведомлена, часть информации узнала от отца,
а часть из своих источников, как она сказала.

Сестра считает, что дед способствовал этому исчезнове-
нию, хотя с одобрения императорской семьи он мог вы-
брать любого ребенка наследником, даже сделать дочку гла-
вой клана. Для этого конечно требовались очень веские при-
чины, старик Гецуно ни за что не согласился бы на подоб-
ное. Ведь такое поведение подрывает авторитет среди других
аристократов, а верхушка всегда чтит традиции. Всего в Ат-
лантии насчитывается чуть больше трех сотен кланов и лишь
двадцать пять из них могут носить статус императорских, на
данный момент таких двадцать четыре. В совет кланов вхо-
дят лишь двадцать три имперских, остальные тридцать семь



 
 
 

мест занимают кланы со статусом свободных аристократов.
Хоть полностью лишить клан Фукуда звания аристократов
император на данный момент не может, зато может аннули-
ровать статус императорского, дающий значительно больше
привилегий, но в тоже время и больше ответственности. Но
даже это не так страшно, как нарушение традиций. Среди
свободных аристократов имеются подобные прецеденты, но
для семьи Фукуда, древней семьи с тысячелетней историей,
попросту недопустимы.

Второй брат пропал так же при неизвестных обстоятель-
ствах, после чего у отца начался серьезный конфликт с де-
дом и в результате он отрекся от клана, ну а Гецуно лишил
его всех привилегий рода Фукуда. После чего наследником
стал младший брат Фукуда Хаяси.

У меня созрел вопрос:
– Сестра, – обратился к Маю, – напомни мне пожалуйста,

а почему у тебя есть кольцо, оно же наделяет тебя привиле-
гиями аристократии, а у нас с Рёко нет. Почему? Это было
решение наше?

– Нет, деда, он сказал, что не примет в семью не способ-
ных использовать полноценно энн!

– А я сама решила, пошёл он! Не люблю я деда.
– Что и остальные не способны пользоваться энн?
– Все, кроме меня и Бана.
– Кто такой Бан? – удивленно спросил я, не припоминаю

этого имени.



 
 
 

– Твой старший брат, ему двадцать три, – вздохнула Рёко.
– А почему вы с Баном решили принять знаки аристокра-

тии. Отец сказал решать нам. Мы сделали свой выбор по
многим причинам, – она обвела рукой вагон. – Не говоря
уже о полноценной поддержке и финансировании со сторо-
ны клана Фукуда. Дед сказал, что если в детях Арэта пробу-
дится энн, он с удовольствием примет всех в клан.

Причины были весьма существенными, думаю многие в
атлантии не отказались бы иметь статус аристократа, особен-
но, когда за тобой стоит такая могущественная семья, как
Фукуда.



 
 
 

 
Глава 7

 
Городок Гайкоши представлял собой студенческий центр,

где располагалось два десятка старших школ различной на-
правленности, три из них элитные- специализирующиеся на
энн техниках, в которых обучение либо платное, либо ес-
ли ты выигрываешь степендию на обучения. В таких обычно
учится знать, но были ученики и из обычных семей, просто
богатые или талантливые. Так как спектр предметов для изу-
чения позволял подстраивать свои занятия под нужную спе-
циальность. Плюс львиную долю свободного времени после
занятий проводили в клубах, которые даже имели сторон-
них спонсоров, позволяя нанимать в свою команду выпуск-
ников старшей школы и академии. Потому, как большинство
старших школ принадлежали более крупным институтам. Не
смотря на мой текущий статус, я попал в элитную школу.

“Бывший дворянин”, хотя точнее будет аристократ, тоже
бывший. На попечительстве клана, даже у изгнанников по
законам клана была возможность получать финансирование
у клана для образования, если другие члены семьи находи-
лись в клане. Тем более, что отец отказался от звания главы
и его получил младший брат.

Младших и средних школ в городе было заметно меньше,
что говорило о том, что большая часть студентов приезжие.
А их ученики это дети местных жителей. Думаю так сделано,



 
 
 

чтоб приучить детей к большей самостоятельности, старшая
школа начиналась с шестнадцати лет. Подробности на этот
раз объясняла Рёко, подтвердив часть моих догадок.

Я даже не помнил где жил, но все таки надеялся на уеди-
нение. Мне необходимо восстанавливать контроль над со-
ул, а действовать на открытой местности крайне нежелатель-
но. До нужной улицы добирались на электробусе. Дальше
начались ряды однотипных жилых зданий не более девяти
этажей. Простые в архитектуре большинство квартир выхо-
дило сразу же на улицу на открытую площадку. С учетом
теплого климата, снега практически не было. Температура
редко падала ниже десяти градусов, а восемь месяцев в го-
ду держалась выше двадцати. Климат скорее был тропиче-
ским, а зима не очень холодная. Также в этом регионе бы-
ло много осадков, сам город стоял недалеко от протекаю-
щей через крупную систему небольших озер реки, сюда ещё
впадало несколько рек объединяясь в крупную болотистую
местность, с подводными течениями, скалистыми островка-
ми, где любили рыбачить и охотиться местные сельские жи-
тели. Через город с населением более трех миллионов про-
текало сразу три реки, разделяя его на четыре крупных рай-
она. Внутри районов имелось несколько крупных парковых
зон с естественными водоемами. Правда местные озера име-
ли и дурную славу, ходят слухи, будто там обитают демоны.

Неподалеку от школы, в которой мне предстояло учиться,
стоят длинные шестиэтажные здания для студентов. Обычно



 
 
 

апартаменты сдаются самой школой или владельцами учеб-
ного заведения, а вырученная прибыль идёт на поддержа-
ние жилья и обеспечивает дополнительное финансирование
школе. В Атлантии апартаментами называется коммерче-
ское жилье предназначенное для аренды с возможностью
проживания, куда обязательно входят изолированные сан-
узлы, а кухня может быть объединена с жилым помещени-
ем, но чаще расположена отдельно. По сути та же квартира
из моего мира, только без возможности прописаться. Цены
для проживания колеблются и зависят от многих факторов,
ключевым показателем является площадь и время в доро-
ге до учебного заведения. Для менее состоятельных студен-
тов существуют бесплатные или очень дешевые общежития.
Жильцы имеют лишь отдельную комнату, а санузлы рассчи-
таны на несколько человек. Как правило, студенты сами обо-
рудовывают себе небольшое кухонное место прямо в комна-
те из микроволновки или электрической печки. Но чаще все-
го студенты едят в школьных столовых, которые работают с
утра до позднего вечера, количество мест общепита зависит
от размера школы и студенческого состава. В моей школе,
например, учится восемнадцать тысяч человек. Она самая
маленькая по размеру среди старших школ.

Также в городе существует много частных заведений, на-
целенных именно на подростковую аудиторию от кулинарии
до разного рода развлечений. Три крупных комплекса ки-
нотеатров с залами MAX, это аналог IMAX в этом мире.



 
 
 

С учетом имперского постановления, на территории Хай-
дена можно заниматься только сельским хозяйством и то
в том случае, если это не вредит здоровью населения. Что
подтолкнуло к развитию железнодорожной и автомобильной
транспортных систем. Но большинство людей предпочита-
ют именно поезда, они здесь дешевые, быстрые и комфорта-
бельные, а в городах подземный и наземный общественный
транспорт, который позволяет быстро перемещаться практи-
чески в любую часть города.

На моё удивление мы миновали ряды типовых шестиэта-
жек.

Рёко, заметив мою реакцию, пояснила происходящее, на-
помнив:

– Деда, не смотря на всю свою дотошность в отношении
энн, все таки заботится о нашем образовании, неплохо по-
могая финансово. У родителей сейчас не самое лучшее вре-
мена с деньгами, а обеспечивать высококлассное обучение
десяти детей очень сложно.

В этот раз эмоции удалось скрыть, ничего себе, в нашей
семье десять детей, которые уже учатся, этот момент за вре-
мя нашей долгой беседы я упустил. Возьму на заметку.

Дорога провела нас через большой парк к крупному ше-
стиэтажному зданию прямоугольной вытянутой формы рас-
положенному напротив школы. Масштаб поражал, высокие
потолки, сложная отделка вокруг окон снаружи чередова-
ла в себе прямые и изогнутые линии, создавая разнообра-



 
 
 

зие замысловатых геометрических форм. Места без отделки
заполняли черно-белые и цветные рисунки из манги, всего
несколько было выполнено в стиле похожем на Американ-
ские комиксы. Увиденное значительно отличалось от тради-
ционного японского стиля, который плотно ассоциировался
у меня с Атлантией, а скорее в стиле неомодерн. Здание име-
ло на торцах дополнительные входы, что позволяло заходить
с любой стороны, я предположил, что ещё один расположен
по центру с другой стороны.

Парк охватывал общежитие плотным зеленым кольцом,
чем ближе мы подходили, тем больше народу нам попада-
лось. От центральной аллеи расходились дорожки, образуя
замысловатые лабиринты, окутывая спиралями искусствен-
ные холмы, проходя в подземных переходах. Зоны отдыха
были многочисленны и разнообразны. Причудливые архи-
тектурные сооружения грамотно вписывались в общий пей-
заж, обладая неплохим функционалом.

– Кто все это построил?
–  Большой студенческий парк? Или здание общежития

аристократии – заговорила Маю, – Один из выпускников на-
шей школы стал известным архитектором и школьное управ-
ление обратилось к нему для создание нового ландшафтного
дизайна. Такая необходимость появилась, когда часть пар-
ка и старое общежитие были уничтожены, в результате кон-
фликта произошедшего здесь тридцать лет назад.

– А что случилось? – не унимался мой интерес.



 
 
 

– Хватит болтать, пойдемте уже внутрь! – крикнула Рёко и
побежала вперёд. Попутно здороваясь с проходящими мимо
студентами. Девочки носили матроски, юбки выше колена в
летнем варианте, с чулками, в зимнем платья . При чем, чем
была короче юбка, тем становился длиннее чулок, по школь-
ному уставу ноги девушек должны быть максимально закры-
тыми в любое время года.

На главном входе нас встретила сурового вида охрана, я не
упустил шанса оценить их силы. Аура энн была очень высо-
кой, имела хорошую плотность и форму, всего двое на вхо-
де, еще несколько бродили по просторному холлу. Они про-
верили документы у Маю и Рёко, у меня не оказалось, при-
шлось идти к стойке администрации, где пожилая ухоженная
женщина за пару минут сделала новый школьный пропуск,
немного поворчав о моем небрежном отношении:

– Господин Фукуда, вам бы стоило лучше обращаться с
документами. Напоминаю, что по требованию устава шко-
лы, проживающие в школьных апартаментах студенты вклю-
чая членов знатных семей обязаны заниматься сортировкой
мусора лично. В ваше отсутствие весь биологический мусор
был удалён из квартиры. Остальной по прежнему ожидает
вас. Дополнительную уборку включат в вашу плату за обслу-
живание жилья. Счет я отправлю вашему семейному бухгал-
теру.

Я лишь кивнул в ответ, не сильно вникая, что она говорит.
Охранник сопровождал меня, пока не вернулись к турни-



 
 
 

кетам и не просканировали пропуск. Мы вышли в простор-
ный внутренний двор, с обширной парковой зоной, размах
действительно поражал. Здесь был кинотеатр под открытым
небом, несколько бассейнов, даже горячий источник, Рёко
взяла меня под руку и повела напрямик. Вход в апартамен-
ты находился на лестничной площадке, с которой открывал-
ся вид прямо на внутренний двор. Окна жилья смотрели в
парк, по такому принципу было устроено все жилье. На пло-
щадках этажей были оборудованы разные места: библиотека,
кафе, игровые и тренажерные залы. На пяти лифтах в этой
части здания висели таблички “Техническое обслуживание.
Просьба воспользоваться лифтом в другой части общежития
или лестницей”. Я первым направился к лестнице.По дороге
заметил, что в нумерации этажей пропущен четвертый. По-
хоже на суеверие, как и в Японии, где четыре созвучно со
словом “смерть”.

До последнего этажа, на котором проживал я, добрались
быстро, выше располагался технический уровень. Знакомая
картинка, что-то такое виделось мне в обрывочных воспоми-
наниях. Мои апартаменты располагались недалеко от лест-
ницы, через две двери. Площадка была полность открытая и
довольно широкая, при чем мое жилище с двух сторон было
огорожено зонами отдыха, получалось так, что вплотную к
другим апартаментам оно не прилегало. По этажу прогули-
валось сразу несколько охранников. Я посмотрел по коридо-
ру вперед, насколько же большое это здание? Мне казалось,



 
 
 

что оно тянется бесконечно вперед, внутренний двор пора-
жал размерами.

Прямо на нас несся здоровый парень, он ехал на большом
самокате с огромной скоростью, в метре от нас едва сумел
затормозить.

–  О. Ничего себе, семейство Фукуда пожаловало, Рё-
ко-сан, Кенси-кун, в сопровождении Маю-самы. Доброго ве-
чера, семпай. Какими судьбами вас занесло к нам? – обра-
щаясь к Маю он глубоко поклонился, ступив одной ногой на
пол.

– Сато-кун, привет. Я думала вы всей семьей отправились
путешествовать на новом круизном лайнере деда Гецуно. Те-
бя что не взяли?

–  Нет. Я сам не поплыл, как говорит мой дед: “Нельзя
всем наследникам главной ветви рода перемещаться на од-
ном транспорте, даже таком надежном, как Аврора.”

– Поэтому до конца месяца я буду здесь, а потом полечу
куда-нибудь отдыхать с младшими сестрами. Так я решил, –
он практически всё время смотрел на Маю не отрываясь,
влюблен в неё что ли? Наконец его взгляд перешел на меня. –
Кенси-кун, прости меня, семпай совсем загипнотизировала.
Позвони, как будешь свободен, а то от тебя давно нет вестей.
Думал ты забыл своего друга.

– Я много…– начал говорить, но меня тут же прервала
Рёко. – Спасибо за заботу, Сато, но нам пора, потом побол-
таете.



 
 
 

–  Ну, ладно,  – пожал плечами здоровяк и уже в спину
крикнул. – Маю-сама, а вы надолго к Кенси-куну приехали?
Если будет время, проведем тренировку? Хотя бы одну.

– Прости, Сато. Я скорее всего завтра уеду. Но буду иметь
ввиду, если появится свободное время… – не договорив она
поторопилась за нами.

–  Сестренка, давай быстрее, если Сато растрещит энн
пользователем, что ты тут, – подогнала старшую Рёко. – У
нас соберется толпа.

– Сато-кун, – крикнула Маю, я заметил легкое колебание
энн в воздухе, голос Маю распространялся прямо к Сато.

Парень обернулся к старшей сестре, она приложила ука-
зательный палец к губам.

– Будь хорошим мальчиком, ни слова про меня и я про-
веду с тобой одну тренировку, завтра.

Глаза парня чуть не вылетели из орбит от услышанного,
он быстро подкатился к нам:

– Конечно, Маю-сама, от меня никто не узнает о вашем
присутствии здесь. Буду с нетерпением ждать обещанной
тренировки.

***
Замки на двери в апартаменты открывались пропуском,

сначала его надо было приложить к прямоугольному считы-
вателю рядом с дверью, затем вставить в специальную про-
резь, после чего извлечь, набрать код на цифровой клавиа-
туре расположенной тут же, после чего еще раз вставить. Эта



 
 
 

последовательность всплыла из воспоминаний и на автомате
я четко ее повторил.

–  Братишка, стоило так заморачиваться со входом,  –
фыркнула Рёко, первой прошмыгнув в образовавшуюся
щель, свет загорелся автоматически, похоже сработали сен-
соры движения.

Большая прихожая переходила плавно в два корридора,
первый вел на просторную кухню прямо от входа, слева рас-
полагались отдельно туалет и ванна, второй уходил направо
к трем жилым комнатам, а в конце была большая гардероб-
ная комната. Хоть обстановка казалась мне знакомой, пла-
нировка была не привычной. Во первых, зачем мне одному
три комнаты.

Рёко скинув обувь уже побежала направо, открыв сдвиж-
ную дверь сразу же вскрикнула:

– Братишка, фу, что за сральня!? Как тут можно жить?
Первой шла комната по типу гостиной со спальным ме-

стом возле стены, большой телевизор с приставкой стоял по-
середине между двумя окнами в пол. Следующей комнатой
шла спальня и в неё можно было зайти как из коридора, так и
через большую комнату. Последняя и самая большая по раз-
меру тренировочное додзё, оснащенное по высшему классу.

Мы с Маю не торопливо разулись и проследовали за ней,
если прихожая и коридоры выглядели чистыми, то внутри
первой комнаты валялись кучи мусора. Как и сказала адми-
нистратор в холле, что биологические отходы убрали, а вот



 
 
 

остальное оставили для меня. Сестрицы тяжело вздохнули,
Рёко смоталась на кухню откуда долетел недовольный воз-
глас.

– Кен, ты вообще убирался здесь хоть раз!
– Хватит болтать, тащи пакеты для мусора, – поторопила

её Маю.
Она быстро прибежала назад, бросив большую пачку раз-

ноцветных пластиковых мешков на диван. Каждый цвет
предназначался для определенного мусора, в общей слож-
ности было больше сорока категорий. Я старался не выда-
вать раздражение от уколов со стороны сестер. Для меня по-
добный беспорядок был настоящим ужасом, никогда в своей
прошлой жизни не допускал себе такого. Словно это было
у меня в крови. Вместе с сестрами мы принялись наводить
порядок, сортировка оказалась очень простой не смотря на
кучу категорий. Упаковка или сами предметы, как например
несколько разбитых стеклянных тарелок, отмечались цвето-
вым маркером или в случае прозрачной посуды едва замет-
ным иероглифом на дне, обозночавшим соответствующий
цвет. Такое отношение к природным ресурсам закладыва-
лось древними традициями, а аристократия служила ярким
примером другим слоям населения. Уборка продолжалась до
поздней ночи, пока мы не собрали кучу мешков в прихожей,
оставив маленький проход к входной двери.

– Ну, наконец, – с облегчением вздохнул я, сразу полегча-
ло. Что за образ жизни вел Кенси?



 
 
 

– В следующий раз, расскажу отцу, – сказала Маю, по ин-
тонации предполагаю, что это угроза, но пока я не понял
всей сути.

– Или лучше матери! – вставила Рёко.
– Сначала отцу, ну а он сам решит.
– Не надейтесь! Следующего раза не будет! – подмигнул

я, разминая затекшее тело. Несколько часов в скрюченном
состоянии давали о себе знать. – Что будем есть?

Холодильник оказался пуст, за исключением нескольких
бутылок газированной сладкой воды. В морозилке тоже ни-
чего не было, так что пришлось звонить в местный круг-
лосуточный ресторан расположенный на первом этаже. Да,
именно ресторан, здесь были и другие заведения высокого
уровня. Все таки общага для зажиточных, а они любят хо-
рошо покушать., но Рёко настояла заказать еду именно отту-
да. Доставили быстро, пока я относил многочисленные паке-
ты в мусоропровод расположенный рядом с неработающими
лифтами. Когда вернулся,сестры уплетали рамэн, на длин-
ной прямоугольной тарелке красиво сервированные лежали
онигири с разными начинками. Моя миска с лапшой стояла в
сторонке, а ещё тут были лепешки дайфуку, их сильно любит
Рёко. Я думаю, что они были основной причиной, почему мы
заказывали именно в этом ресторане. Когда я расправился с
раменом решил попробовать одну, очень сильно удивился.
На вкус оказались просто потрясающими.

После ужина отправились спать. Я в свою спальню, сест-



 
 
 

ры расположились в гостиной на большом диване. Не думал,
что за день так сильно измотаюсь, голова побаливала от кучи
новой информации и обрывков всплывающих в памяти мо-
его нового тела. Все реже вспоминал об этом, хотя прошло
всего ничего, уже и со счета сбился неделя? Или две? Навер-
ное дней десять. Свет из окна падал прямо на кровать, по-
смотрел на свою руку, сжал пальцы. Живой, прекрасно чув-
ствую себя. Сон напал совершенно неожиданно, сковав меня
крепкими объятиями, унес в путанницу подсознания.

***
Я проснулся самым последним, мы не хотели расставаться

со сном, было очень хорошо. Во время завтрака, не сильно
церемонясь, заявился Сато. Я подумал, что не закрыл дверь
на ночь, но это уже Рёко постаралась.

– Сестренка Маю, ты обещала провести со мной трениро-
вочный бой, – настойчиво сказал он став на проходе в кухню.

– Ну, что с тобой поделать! Давай проведем тут, в додзё
Кенси, я не хочу лишних зрителей, а ты наверняка не за-
хочешь делиться с кем-то драгоценной информацией, – она
подняла указательный палец. – Одно условие, минимум че-
рез полтора часа после еды.

– А чем займемся, пока будем ждать вашей битвы? – улыб-
нулась на нас Рёко.

Я молча дожевывал заказанную из ресторана яичницу, по-
верхностно вникая в происходящее. Даже за едой мои мыс-
ли и внутренние усилия занимал контроль пробудившейся



 
 
 

соул. Духовная сила, как музыкальный инструмент требует
тщательной настройки под определенного пользователя, ко-
нечно, надо опробовать на деле, для большей точности в сов-
местимости с моим тело. Но это уже без свидетелей.

– Super Hero Ultimate Fighters? – предложил Сато с над-
менной улыбкой. – Думаю все играют?

– Да, немного есть, – хитро улыбнулась Рёко. – Я правда
в старую версию играла.

– Рассказывай, мелкая. Тренишь небось в автоматах каж-
дый день, – раскрыла козырей Рёко Маю. – Ты же даже в со-
ревнованиях участвовала.

– Ты что-то путаешь! – пыталась отвертеться сестра, но
мы уже не верили.

– Ладно, сейчас проверим, – убежал в гостинную Сато,
через минуту оттуда долетел восторженный крик. – Ух, ты.
Кен, да у тебя расширенное издание, где сумел достать!?

– Разве это важно, давайте сразимся! – заинтересовался
игрой я, проходя следом за Сато.

Пока сестренки доедали, мы запустили игру. Рисованная
в анимешном стиле графика была очень высокого качества,
что радовало глаза. Большая часть персонажей, как я понял
списана с прототипов героев в реальном мире, но изменены
имена и название способностей во избежании нарушения ав-
торских прав, которыми владеет ассоциация или агентства.
Залипли мы надолго, сначала играли вдвоем, Сато первое
время побеждал, но вскоре я привык и бои пошли на рав-



 
 
 

ных, второй присоединилась Рёко и мы начали играть на по-
бедителя. Продлилось это недолго, выиграть у неё казалось
нереально, некоторые бои заканчивала всухую. Маю позво-
нили, она ушла говорить по телефону на кухню, пока мы без-
успешно пытались одолеть Рёко. Где-то через час я вырабо-
тал тактику за нескольких персонажей и начал побеждать,
что сильно удивило сестру.

– Ну ты даёшь, Кенси, я не думала, что ты любишь фай-
тинги. Ты же обычно в РПГ играл, а тут прям удивил, – вы-
дала Рёко завершая второй раунд победой.

Дверь отъехала в сторону, Маю выглядела встревоженной:
– Сато, идём в додзё, проведем тренировку, да я поеду.
– Ты уже всё? – расстроился я, думал ещё помучать её

расспросами, но у меня остается Рёко.
– Надо ехать, поменялись планы, – с растерянным видом

сказала сестра.
***
После небольшого отдыха, мы перешли в додзё располо-

женное после спальни, самое большое помещение в апарта-
ментах, выглядело почти также, как и в больнице, где мы спа-
ринговались с Анжу.

Я с Рёко расположился на мягкой лавке со спинкой сто-
явшей вдоль стен.

– Как проводить тренировку? – разминаясь спросила сест-
ра отходя от Сато.

– Не знаю, Маю. Ты же у нас гений, я полностью доверяю



 
 
 

твоему выбору, – ответил он.
– Тогда предлагаю прогрессивный спарринг, учить тебя

тонкостям управления энн нет смысла, за час ты вряд ли
усвоишь хоть толику, а вот хороший боевой опыт с против-
ником превосходящим тебя по силе будет достаточно емким
и ценным.

Пока они оба разминались, я решил уточнить у Рёко:
– Сестра, ответь, прогрессивный спарринг, это когда силь-

ный участник начинает на уровне своего оппонента и посте-
пенно увеличивает силу?

–  Примерно так, братишка, я же нулевой пользователь
энн, так что в тонкости сильно не вдаюсь, – она уже залипла
в телефоне, бой её не сильно интересовал.

Похожую технику тренировок использовал мой учитель, в
прошлой жизни, она довольно эффективна при правильном
исполнении. Но даже если Маю гений, это не значит, что она
может так же хорошо обучать, как учится сама.

– Начали? – встал в стойку Сато.
– Погоди, – Маю повернулась ко мне. – Мелкий, активи-

руй защитный внешний и внутренний барьеры.
– Это ты мне? – возмутился я.
– Кен, давай поспеши! – не обратила внимания на мою

реакцию Маю.
Активатор додзё должен быть на входе, подсказывал мне

мой внутренний голос. Статую дракона украшали радужные
энн-камни универсалы, в количестве пяти штук возле шеи,



 
 
 

я пробежался пальцами ощупывая приятный холодный ма-
териал.

– Кенси-кун, давай быстрее, – в нетерпении прыгал с ноги
на ногу Сато.

– Активируй все пять, вдруг я разгорячусь! – улыбнулась
Маю плотоядно смотря на оппонента.

Я дотронулся до первого чуть вжимая в фигурку дракона,
раздался небольшой щелчок, почти сразу же воздух недол-
го зазвенел, звук повторялся с каждым нажатием. Интересно
разобраться, как работают эти барьеры, полезная штука. Мое
зрение не смогло обнаружить в воздухе присутствия энн, по-
ка я не попытался выйти в тренировочную часть додзё. Об-
лако мелких частиц тут же выстроилось в стену не давая мне
пройти, пришлось возвращаться на скамью.

– Ты будешь нападать? – не выдержала Маю, они двига-
лись в боевых стойках по кругу медленно сближаясь. – Или
мне сделать это первой?

Ответом Сато был резкий выпад, он плавно переместился
к сестре и постарался ухватить её за руку, она так же плавно
ушла от захвата отпрыгнул в сторону. Двигался он заметно
медленнее Анжу, его движения легко читались. Маю не ста-
ла долго ждать, перейдя в наступление провела серию уда-
ров руками, а в конце неожиданно ударила снизу вверх но-
гой прямо в челюсть, такой удар должен был отправить в но-
каут. Вот только в последний миг встретил сильную концен-
трацию энн в области соприкосновения, едва устояв на ногах



 
 
 

Сато отшатнулся назад. Они увеличили дистанцию.
– Неплохо, – он держался за челюсть. – Но я ожидал боль-

шего!
Маю молча сократила расстояние, поднырнула под

встречный удар и перехватив за руку бросила на пол, слег-
ка выкрутив руку, Сато ойкнул и откатился в сторону, тут
же поднялся на ноги. Я периодически наблюдал за течени-
ем потоков энн, хоть по размеру они были практически оди-
наковы, четко очерчивали контур тела, а вот по структуре
сильно отличались. Энн Маю текла абсолютно спокойно да-
же при концентрации сильно не нарушала общую структуру.
У Сато она наоборот двигалась довольно хаотично, иногда
даже выплескивалась за пределы тела, растворяясь в возду-
хе. Когда он атаковал энергия перемещалась в определенное
место, что при использовании техники подобной моему зре-
нию будет выдавать атаки, такое я видел при сражении с Ан-
жу. Вот она разница в мастерстве владения энн.

– Нападаю! – сестра ударила рукой находясь на расстоя-
нии, кулак не достиг цели, но Сато отбросило чуть назад.
Сражение заметно ускорилось, было видно, что парню не
хватает выносливости и скорости. Вскоре редкие контрата-
ки почти полностью прекратились, он ушёл в глухую оборо-
ну, а сила ударов Маю нарастала. Очередной резкий выпад
с обманкой запутал его, Сато пропустил крепкий удар в жи-
вот и пушинкой отлетел в сторону, прокатившись по полу,
сразу подскочил. Его руки окутала вода, отведя назад локти



 
 
 

ударил по очереди вперед, отправляя водяные снаряды.
– Медленно, – кувыркаясь ушла от дистанционной атаки

Маю. – Наконец ты стал серьезным.
Сато аж рычал, а его поток энн стал ещё не стабильнее, он

разросся и напомнил бушующее пламя.
– Маю, я тебя хоть раз, но достану! Ты не так хороша, я

уверен.
Рядом со мной громко засмеялась Рёко:
– Мальчишка, ты даже не представляешь насколько она

хороша. Тебе до неё век расти.
– Это мы ещё посмотрим, – фыркнул Сато. Над его ладо-

нью собирался водяной шар большого размера, кулак ударил
по нему вызывая град мелких капель, которые замерзали в
воздухе. Сотни острых льдинок бомбардировали всё вокруг.
Маю без труда увернулась, во время покинув зону пораже-
ния, которая покрыла приличную площадь тренировочного
додзё.

– Не удивил, – она сблизилась с ним и мощным ударом
разбила его тело на воду. Увиденное сильно поразило меня,
вот это техника. Вода на руке сестры начала кристаллизо-
ваться, но Маю небрежно стряхнула полностью избавившись
от частиц вражеской техники. – Водяной клон, техника вы-
сокого ранга. Неплохо, но не достаточно, чтоб справиться со
мной.

Сестра сделала резкий рывок в сторону ударом ноги, вы-
бивая Сато находящегося под скрывающей техникой.



 
 
 

– А вот это уже интереснее, техника хамелеона, до неви-
димости, конечно, далеко, но в комбинации с клоном меня
впечатлили, – Маю подошла и протянула руку лежащему на
полу парню. Он рывком поднялся сам, отряхивая одежду.

– Семпай, ты меня тоже впечатлила. Вот только до Изуми
тебе далеко, – вызывающе фыркнул он в ответ.

– Ой, зря Сато так, – оторвалась от телефона Рёко.
– Как будто ты сражался с Изуми? – с интересом подняла

бровь Маю, а глаза наливались кровью.
Чтоб понять о чем идет речь, я решил понаблюдать за ре-

акцией старшей сестры. Вопросы задам потом.
–  Мы проводили тренировочный бой. Все дети нашего

клана сражались по очереди, когда он приезжал на день рож-
дения младшей сестры. Я был последним, даже когда он по-
рядком устал.

Пока Сато говорил, одну из рук все время прятал за спи-
ной и вдруг резко выбросил в сторону Маю. Плотная водяная
сфера вылетела словно пушечное ядро, с такого небольшого
расстояния техника должна была достичь цели. Вот только
рука сестры ловко перехватила её указательным пальцем и
поднесла к губам, шепнув несколько слов, хищно блеснула
глазами. Все пространство, находящееся за сферой, момен-
тально заполнила вода, я даже глазом моргнуть не успел. Са-
то тоже выглядел очень удивленным, следующим движением
Маю убрала палец и пошла к нам.

– Вырубай, барьер! – приказным тоном бросила она.



 
 
 

– Рано! – крепко сжала зубы Рёко. – Кен, подожди.
Да я и не собирался, подумал про себя продолжая наблю-

дать. Слишком показательно выглядели все действия сестры.
Сато все это время старался выбраться, вода прямо на глазах
становилась твердой. Пальцами правой руки она щелкнула,
огромный объем жидкости моментально превратился в лёд
искажая силуэт Сато.

– Эй, сестренка! – вдруг подскачила Рёко. – Это уже пе-
ребор, освободи его! Он же там ласты склеет.

– Выпусти! – посмотрела на меня Маю.
Я отключил барьер, не сильно беспокоясь за Сато. Может

он и был другом, бывшего хозяина моего тела, но у меня про-
изошедшее не вызывало большого эмоционального отклика.
В моем мутном прошлом были моменты и пострашнее.

– Не игнорируй меня! МАЮ! Он же умрет, – расставила
руки Рёко преградив старшей путь.

– Ты что, считаешь меня совсем глупой!?
– Не умрет? – появилось сомнение в голосе Рёко.
– Моя отражающая техника не убьет его, даже, если он

сам этого захочет. – Сказала веско Маю. – По крайней мере
в этот раз.

– Пойдемте, у нас не так много времени осталось, если вы
не забыли мне надо отправляться по своим делам.

Сестры пошли к выходу, как будто половина комнаты не
была заполнена льдом, в котором оставался живой человек.
Меня не сильно интересовала его участь, а вот куда денется



 
 
 

вода, когда начнет таять эта громада, весьма интересно. Не
хочется мне затопить соседей снизу.

– И на долго? – кинул я в догонку сестре.
– Скоро, сам увидишь! – озорно улыбнулась Маю повер-

нувшись ко мне. – Поддержи, его, как отойдет. Он все таки
твой друг. Только прошу Кен, нормально, а не в своем из-
любленном стиле.

Прошла пара минут растянувшихся в скучную бесконеч-
ность, прежде, чем на льду начали появлятся первые тре-
щинки, быстро распространяясь разрушительная волна за
пару секунд раздробила весь лед, но он даже не успел упасть
на деревянный пол додзё, как хлопком превратился в гу-
стой туман, белую завесу потянуло куда-то вверх, постепен-
но освобождая тренировочное пространство.

Насквозь промокший Сато стоял повалившись на одно ко-
лено, он тяжело дышал, глаза злобно смотрели по сторонам,
когда он завидел меня тут же крикнул:

–  Маю, ах ты … – дальше осаженный парень выдал
гневную тираду состоящую из самых отборных ругательств.
Лишь после этого переведя дух он смог поднятся на обе но-
ги, не без моей помощи.

– Потише бы, а то ещё услышит, – лукаво подметил я.
– Ну и пусть, хуже уже не будет! – мы сели на лавку у

стены.
– И лучше тоже, если ты не забыл, Маю – признанный ге-

ний, а ещё представитель семьи Фукуда. Так что она нахо-



 
 
 

дится под протекцией деда, а тебе, как порядочному дворя-
нину стоит себя вести подобающим образом. Пусть даже на-
ши дружеские отношения сглаживают некоторые углы, толь-
ко сегодня их слишком много.

– Прости, Кен-сан, – мне показалось удивительным слы-
шать именной суффикс от него, Сато пристально смотрел на
меня печальными глазами. – Иногда я даже завидую твое-
му положению. А больше всего, наверное, воспитанию. Хоть
с возрастом я начинаю понимать, что некоторые семейные
традиции, как и имперские довольно спорные, но все равно
считаю их соблюдение долгом. В тебе такого нет.

Я облокотился головой на стену, взгляд устремился к по-
толку. Хотел бы я понимать полностью о чем он говорит.
Скудные крохи воспоминаний из этого мира не давали це-
лостности картины, поэтому приходилось строить догадки
из опыта моей предыдущей жизни и полученных знаний об
этом мире. Предыдущую жизнь тоже мало помнил. Незавид-
ное положение, чувствую себя, как младенец в юношеском
теле. И все таки, если верить словам Сато, я похож с преды-
дущим хозяином тела.

– Как ни крути Маю гений. Ей сложно что-то противопо-
ставить, тем более с вашей разницей в силе. Лучше расскажи
мне, про Изуми. Кто он? – решил сменить тему для разгово-
ра я. – А то у меня после произошедшего немного память
сбоит.

– Даже Изуми не помнишь? – недоверчиво посмотрел на



 
 
 

меня Сато.
– Если бы помнил, не спрашивал.
– Так это же ещё один гений. Только в отличии от твоей

сестры у него нет клана. Но из-за своих выдающихся способ-
ностей он находится под протекцией имперского совета. Он
нашего с тобой возраста, а у него уже ранг мастера, как и у
твоей сестры в его возрасте. За последние сто лет, это самые
быстрые скачки в рангах энн. Что в перспективе дает вероят-
ность Атлантии получить не просто двух очередных грандов.

На сколько я понял из рассказов сестер, гранды это до-
вольно ценные для любого государства энн пользователи, а
Сато не смотря на принадлежность к знатному роду говорит
про них так небрежно.

– Думаешь они могут подняться до уровня основателя? –
закончил за него я.

– Теоретически.
Про уровень основателя рассказала мне Маю, когда мы

ехали в поезде. За время поездки старался выудить самую
важную информацию и эта была первоочередной. Тем бо-
лее все подробности можно узнать у сестры гения. Несколь-
ко столетий назад жил последний пользователь с историче-
ски задокументированным в имперской летописи уровнем
владения энн основателя. В отличии от гранда, которые до-
стигали вершин владения во всех базовых школах энн-тех-
ник и осваивали на максимум две продвинутых. То основа-
тели могли пользоваться четырьмя или даже пятью продви-



 
 
 

нутыми. Помимо этого они создавали свою уникальную про-
двинутую технику энн. Дело в том, что в современно мире
не существовало полностью уникальных техник энн, все они
основывались на ранее известных. В знатных семьях такие
техники совершенствовались из поколения в поколение, до-
рабатывались и улучшались сотнями лет. Так вот, энн поль-
зователь уровня основатель, мог создать абсолютно новую.

– Интересно, сможет моя сестра достичь подобного уров-
ня? Я об этом тоже думал, уже не раз, – признался я Сато.

– Теоретически, любой из нас может достичь, такого уров-
ня.

А вот это уже интереснее. Как будет взаимодействовать
моя солу с энн. Может и я смогу достигнуть максимума в
энн техниках.



 
 
 

 
Глава 8

 
После ухода сестер я наконец могу приступить к делам.

Хочу разобратся с интернетом и заняться восстановлением
соул. Оба эти дела очень важны. Кажется, часть памяти из
моей прошлой жизни восстановилась. Моя социально-науч-
ная профессия программист. Но есть и другая, которую я на-
чал изучать с шести лет. Помню, хорошо, только шестой год
моей жизни, первые пять лишь обрывки. Воспоминание о
глубоком детстве, словно соткано из осколков моей памяти и
прошлого нового тела. У нас обоих детство выдалось нелег-
ким. После десяти и вплоть до двадцати пяти лет воспоми-
нания по прежнему обрывочные. А вот начиная с двадцати
пяти заметно четче. Я удивился той силе, которой обладал,
несомненно, это была соул, вот только такая сильная, мои
возможности выходили далеко за пределы обычных челове-
ческих возможностей. В сравнении с новым, где живут су-
пергерои и пользователи энн, пока сложно сопоставить мои
утраченные возможности. Надеюсь смогу составить достой-
ную конкуренцию, энн сила меня тоже интересует, вот толь-
ко не будет ли она конфликтовать с моей соул.

Начнем-ка с Интернета. Моя основная задача создать по-
требительские продукты, подобно тем что есть в нашем, но
не только в сети. Задействую все популярные книжные и
игровые бестселлеры. Чтоб столь масштабная деятельность



 
 
 

одного человека не вызвала подозрения, я создам слож-
ную корпорацию, в которой одна компания будет управлять
остальными. Конечно, не все рынки, но большую часть тех-
нологического, с моей огромной форой я завоюю процентов
на восемьдесят, девяносто. Нельзя захватывать все полно-
стью, оставлю немного простора для конкуренции. И что же
из себя представляет местная сеть интернета.

Заварив крепкого местного чая, уселся за компьютер. И
сразу же подумал об операционной системе. Как я узнал
позже из сети, не только с браузерами, в принципе совсем
софтом и поисковыми системами, конкуренция была весь-
ма большая, но какая-то нездоровая. Для персоналок суще-
ствовало всего ПЯТНАДЦАТЬ всемирно распространенных
операционных систем. Не говоря уже о локальных, которые
используют только в некоторых странах. Сперва такое коли-
чество меня сильно спугнуло. К тому же скорость интерене-
та оставляла желать лучшего, сильно затрудняя поиск необ-
ходимой информации. Подробности об устройствах опера-
ционных систем пришлось искать вручную, я сначала поко-
вырялся в тех, что были установлены на мой ноутбук и пер-
сональный компьютер. Конечно, была ещё и консоль, но она
меня пока не сильно интересовала, попозже. В этом направ-
лении у меня тоже есть задумки, вот только на все и сразу не
хватит времени, а самое главное денег. Нужен помощник, а
лучше целая группа исполнителей, которые будут создавать
новые продукты по моим наработкам. Но как говорится на-



 
 
 

чинать надо с малого, кто-то с гаража, я с элитной квартиры
в студенческом городке.

Несколько дней ушли на поиски других операционных си-
стем, попутно переставляя то на ноуте, то на компьютере.
После нескольких проб оставил ноут для постоянной рабо-
ты в сети, слишком долго он устанавливал операционную, да
и устройство имело явные проблемы с охлаждением, иногда
вырубался из-за сильного перегрева, после такого на жест-
ком диске могли попасться битые файлы и вся система кро-
шилась, приходилось сносить и ставить по новой. Персо-
нальный комп вел себя намного стабильней, с ним тоже по-
рой возникали проблемы, но не такие фатальные. Поэтому
именно тут я и устанавливал новые системы, да изучал их
изнутри. Тщательно, но как можно оперативнее, ковыряясь
в файлах и системных службах.

На третий день я наконец нашёл в сетевом хаосе один
форум, где зависали техно гики Атлантии. Основная цель
– создание популярной операционной системы, которая за-
хватит для начала рынок Атлантии. Умные ребята именно в
разделе “Что лучше поставить?” обсуждали плюсы и мину-
сы ПО. Единственная необходимая на данный момент функ-
ция в моем браузере уже имелась, поиск по ключевым сло-
вам, заметно облегчал работу. Как оказалось, чуть позже в
этом разделе приводилась и эта проблема в одном из развер-
нутых постов. Я сразу копировал подобную информацию в
свои файлы, как наработки для моего собственного проекта.



 
 
 

Прекрасно понимая, что некоторые идеи до сих пор не реа-
лизовали в моем прошлом мире, а они могут быть полезны-
ми.

Основной фишкой своего нового продукта хотел сде-
лать плотную интеграцию с интернетом, через качественный
штатный браузер. В начале изучения программного обеспе-
чения я вообще задумывался о создании полностью своего
языка программирования, но к счастью нашёл довольно хо-
роший высокоуровневый, который сгодится для моих нужд.
В крайнем случае он довольно гибкий и для него можно на-
писать надстройку. Идея останется для будущего, возможно
для интернет продуктов, попробую создать что-то свое. Ес-
ли конечно появится желание, а главное необходимость. Не
хочется тратить все свое время на программирование, хоть
мне это и нравится, но я все таки нахожусь в теле подростка.
Надо не забывать развлекаться в этом огромном мире.

Спустя пять дней я прервал свой сетевой марафон, с уже
готовым планом действий и ограничил время для поиска ин-
формации и работы с компьютером на четыре часа в день.
Пока этого достаточно, меня так захватило, что почти забыл
про восстановление соул. Ещё свежа в памяти огненная ата-
ка, в темной подворотне. В таких ситуация, как правило, я
выступал со стороны сильного, если вообще показывал свое
лицо. Мои жертвы в подавляющем числе были негодяями,
но умирали быстро, правда не всегда. Для некоторых такая
участь была слишком щедрой. Условия задавала организа-



 
 
 

ция “Инфейн”, в которой я состоял в прошлом мире. Один
из десяти лучших. Нас ещё называли “иксами” за то, что мы
носили татуировку римский символ X в виде знака отличия.
Лидеры организации специально не делили первую десятку
по уровням сил, чтоб вносить меньше разногласия в ряды
сильнейших, что в прошлом приводило к неприятным инци-
дентами внутри организации.

Я начал бегать каждое утро, за исключением пятидневно-
го сетевого запоя, во время которого, даже ел и спал пло-
хо. Нормализовал немного режим, постепенно приступая к
тренировкам. Легкая разминка, небольшая пробежка, потом
хорошая разминка и длительный бег, после которого прово-
дил разогревающую растяжку. Первые несколько дней делал
все упражнения на чистой физической силе, но неподготов-
ленное тело быстро выдыхалось. Спасала лишь регенериру-
ющая техника с использование соул. Эта мука была необхо-
дима для улучшения ощущения нового тела, а уже в днев-
ных тренировках я подключал соул, вечером выделял чуть-
чуть время на использование энн, эти тренировки были са-
мыми тяжелыми. Соул словно диссонировала с энн, внутрен-
ний ритм организма и течение ментальных сил постоянно
расстраивалось. Через неделю от энн практик пришлось от-
казаться, потому что у меня появился застой даже в базовых
соул навыках, что говорило о плохом влиянии энн на соул.

Соул или духовная сила- энергия, которой обладали все
существа в моем мире: люди, животные, даже неживые пред-



 
 
 

меты имели небольшой запас этой энергии. Её суть заклю-
чалась в воле обладателя и эмоциональном состоянии. Лишь
небольшое количество живых людей имели уровень соул вы-
ше обычного, они могли получить сверхспособности.

В моем мире даже существовали кланы, которые исполь-
зовали соул, как силу в собственных целях. Такие кланы
имели богатую историю, хранили традиции, в них секреты
соул передавались тысячелетиями, делая каждое новое по-
коление сильнее, а пробуждение соул достигалось длитель-
ными и продуманными практиками и тренировками. Но энн
пользователей в этом мире было значительно больше, а раз-
нообразие областей применения не имеет границ. Если ве-
рить полученной мне информации, энн пользователи состав-
ляли примерно пятьдесят процентов населения мира, а вы-
сокоуровневые по разным данным от 5 до 10 процентов мак-
симум. Примерно столько же в моем новом мире было и
знатных родов, большая часть населения раньше управля-
лась знатью, но постепенно ситуация менялась в другую сто-
рону.

Иногда контроль соул мог пробудиться спонтанно, если
человек попадал в ситуацию, где находился под сильным
стрессом. Закончиться это могло тремя способами: человек
справлялся и получал потенциал для развития. Во втором
случае, пробудившийся спонтанно мог полностью выгореть,
опустошив свой источник до дна, что практически всегда
приводило к смерти или третий способ, превращение в игни-



 
 
 

са, опасное агрессивное существо, поглощающее часть соул
из окружающего пространства, при большом скоплении лю-
дей в месте появления игниса случались массовые обморо-
ки, а люди со слабым соул могли даже погибнуть. Игнис ис-
пользовал свою пробужденную соул для разрушения и уни-
чтожения жизни вокруг, а после смерти он отправлялся в
пустоту отчаяния, где продолжал вечную битву с подобными
себе.

Моя соул благополучно пробудилась в этом мире, теперь
надо приспособить новое тело к старым навыкам. Трениров-
ки контроля одни из базовых и в тоже время самых слож-
ных. Большую часть времени соул бесконтрольная, она име-
ет нейтральную структуру и свободную форму, которая оку-
тывает пользователя, мы называли это облачением. Свобод-
ная форма бесполезна, надо начать с преобразования и брать
под контроль соул. Вот только научиться контролю не так
легко, как может показаться. А точнее научить тело контро-
лю. После взятия силы под контроль, свободная форма оста-
ется в виде ложного шлейфа, который можно научиться вы-
давать за настоящую, конечно, опытный мастер соул легко
раскусит такой фокус, но для большинства, кто едва может
контролировать и ощущать, работает безотказно. Не знаю,
сколько в этом мире пользователей соул, возможно я вообще
единственный.

Начинать надо с азов по заветам учителя. На полный кон-
троль и создание контролируемой формы ушла неделя. К



 
 
 

моему большому удивлению, мне так и не удалось получить
старое облачение, новый доспех был слишком гладким и
имел слишком мало граней. Старый был сложный со множе-
ством замысловатых фигур. Да, они постепенно менялись с
овладениям новых техник, но даже в начальной форме, мои
доспехи облачения выглядели намного внушительней. В чем
же была проблема? Неужели это опять из-за слабости этого
тела.

Дальше я начал тренировать уже полноценные соул тех-
ники, сплошная база, но уже интереснее. Основа передви-
жения позволит лучше уклонятся в сложных ситуациях, су-
дя по увиденному в бою Маю проти Сато. И моему личному
опыту при убийственной тренировке с Анжу, двигаются энн-
пользователи очень шустро. Со временем я стану быстрее, но
сначала нужно адаптировать тело к физическим нагрузкам.
Именно поэтому часть своих тренировок я проводил полно-
стью исключая воздействие ментальных сил на тело. Лишь
после них для восстановления использовал специальную ды-
хательную технику и усиленную соул регенерацию.

Наконец освоив азы, я приступил к более продвинутым
техникам перемещения. Все тренировки проходили в моём
дозде. Если тренироваться на улице, то только ночью и то,
когда я восстановлю способность наблюдения. Мое необыч-
ное зрение, которое я списал на врожденную способность те-
ла, позволяло видеть силы, которые использовали окружаю-
щие люди, в совокупности с моей техникой наблюдения поз-



 
 
 

волит обезопасить уличные тренировки. Которые я уже пла-
нировал начать в скором времени. Мне не терпелось опро-
бовать старые навыки в реальной городской среде.

Техника “Вспышки” мы её ещё называли “Спарк” поз-
воляла перемещаться, как на длинные, так и на корот-
кие дистанции практически моментально, чем-то напоми-
ная энн-прием поступи и сдвига, только более универсаль-
ная. От пройденного расстояния зависело количество затра-
ченной соул, что позволяло пользователям соул, обладаю-
щим огромным запасом, совершать быстрые перемещения
преодолевая в один миг сотни метров, иногда даже кило-
метры. Но она имела и существенные недостатки, конечное
место перемещения должно быть видно, при помощи неё
нельзя преодолеть препятствие. Любимая проверка нович-
ков соул-пользователей, это прыжок за стеклянную стену.
Мой учитель проверял меня, поставив задачу переместится
за стеклянную преграду. Показал и рассказал все особенно-
сти техники. Я, как и многие, использовал вспышку не силь-
но думая о последствиях, в результате чуть не впечатался в
стекло, за миг до столкновения успел прервать технику. Чем
сильно удивил своего наставника, но с задачей не справился.
Вспышка позволяет быстро переместить физическое тело в
пространстве из точки А в точку Б, используя для этого са-
мый краткий маршрут. И чтоб попасть за стену мне необхо-
димо было использовать вспышку всего два раза. Потому что
техника перемещения именно в пространстве, для того что



 
 
 

бы попасть за стену в один присест, надо использовать дру-
гую технику. Мерцание. Во время этой техники физическое
тело переступает край этого мира попадая в небольшое бу-
ферное пространство из которого можно выйти в другом ме-
сте. Она намного сложнее и трудозатратнее, вот только поз-
воляет переместится в то место, в котором вы уже были или
хотя бы видели его. Как бы оно хорошо не было укреплено
физически, только соул защита может предотвратить мерца-
ние.

Вспышку я тренировал несколько дней, пока у меня не
получалось перемещаться от стены к стене в додзё, для на-
чала достаточное расстояние, теперь я хотел попрактиковать
мерцание. С ним вышло сложнее.

Первый день тренировок сильно меня истощил. Я про-
вел на полу жирную линию, за которой должен был очутит-
ся, попробовал сосредоточиться и представить, куда попа-
ду, при этом нарушая целостность пространства. Визуализа-
ция – важная составляющая и с неё надо начинать. Первые
несколько раз я машинально использовал Вспышку, переме-
щаясь на полметра вперёд. Третий раз, хорошо сконцентри-
ровавшись, провалился в темную бездну, вокруг быстро за-
горались огоньки, словно я висел, где-то в космосе, но все
небесные тела были так далеко, что я видел только их огни.
После чего меня выбросило на пол перед чертой, почти пол-
ностью опустошенным. Успел лишь раз глазом моргнуть, как
потерял сознания. Проспал до утра. Но даже на утро не смог



 
 
 

приступить к тренировкам из-за сильного истощения. Что
произошло? Я переместился в космос?

Лишь к обеду, стал чувствовать себя лучше и решил по-
пробовать снова. В этот раз тьма появилась моментально,
как только начали загораться огни вдалеке меня выбросило
обратно, перед чертой. Тело дрожало так, что коленки би-
лись друг о друга, пальцы тресло, не мог их согнуть. Отхо-
дить пришлось около часа, в течении которого я пытался вы-
браться в сеть, но не мог из-за ниспадающей дрожи. За этот
день смог осилить ещё четыре попытки, восстановление по-
сле каждой происходило все дольше, а гребаную черту так
и не смог пересечь. Пришлось отправляться спать ни с чем.
Ночью мне приснилось странное место, в центре горел ко-
стер, я сидел возле него один. Пламя горело не сильное, а
над головой рассыпалось красивое звездное небо.

Третий день и третья попытка, наконец принесли первые
плоды, я переместился ступней на середину черты, получи-
лось. В остальном дело за практикой, между Мерцаниями
делал несколько Вспышек и отдыхал. Каждое новое мерца-
ние, как и прежде, тратило уйму соул, а перемещался я все-
го на полметра вперёд, после нескольких дней тренировки.
Каждый вечер перед сном я пробовал прыгнуть сразу на па-
ру метров, перед этим хорошо отдохнув в сети. Пару раз, от-
ключка до утра. Не помню в каком возрасте тренировал это
умение сам, похоже воспоминания лежат в том временном
промежутке, который я не вспомнил, либо до пяти лет. Я



 
 
 

опирался на тренировки с молодыми членами организации,
когда сам прекрасно владел этой техникой. Но даже тут, мо-
лодые пользователи соул не испытывали таких проблем. А
эта техника для меня была очень важна. При помощи неё
можно проворачивать много фокусов, которые застанут вра-
гов врасплох. Некоторым хватит и вспышки, но вот с высоко-
уровневыми, которые способны реагировать на её скорость,
не стоит даже пробовать. Меня могут банально подловить,
выставив к примеру нож. Возможно, я успею среагировать,
но в противном случае. Лучше даже не думать, а трениро-
вать прерывание спарка.

Потеряв счет времени максимально сконцентрировался
на сети и тренировках. Тело постепенно привыкало к нагруз-
кам, что могло не радовать. Жир на животе ушёл, я даже
немного набрал в весе и мышечной массе, выглядеть стал за-
метно лучше. Местные заведения общепита радовали бога-
тыми меню, так что с готовкой я не заморачивался, доставля-
ли прямо в квартиру. Отражение уже не вызывало отвраще-
ния. К концу трех недель проведенных мной в студенческом
городке, я чувствовал себя довольно уверенно, хоть пока и
не получилось овладеть Мерцанием в невидимые мне зоны.
При использовании этого навыка, я должен был перемещать-
ся, например, в другую комнату, при закрытых дверях, но
этого не происходило. Дистанция умения увеличилась до пя-
ти шести метров, что не много. Раньше я мог преодолевать
огромные расстояния, да запас соул пока был маленьким, но



 
 
 

техники соул не были сильно зависимы от запаса, решающим
фактором было качество преображения энергии при созда-
нии техники. И это по прежнему оставалось проблемой. Да,
я уже мог спокойно усиливать физические атаки, создавать
защитный покров, который в теории сможет остановить пу-
лю. Раньше по крайней мере справлялся без проблем, но вот
переместиться из комнаты в комнату с закрытыми дверями
по прежнему не мог. Меня это очень сильно расстраивало.
Но я не собирался сдаваться.

Сделав перерыв в начале дня, увлеченно дорабатывал яд-
ро новой операционной системы, мощностей своего компью-
тера было мало, поэтому весь процесс сильно затягивался,
но я был уже близок к завершению. Я постарался сделать яд-
ро ОС максимально гибким, экономичным в плане потреб-
ления ресурсов и адаптированным под системы этого мира,
чтоб игры и программы могли работать стабильно. Визуаль-
ную оболочку тоже проработал в минималистичном интуи-
тивно понятном виде, с возможностью быстрого доступа к
самым важным и востребованным функциям. И самое глав-
ное сделал умный доступ в интернет. Когда наконец поста-
вил сие чудо в его текущей версии на ноутбук, сразу всплы-
ло несколько проблем, которые пришлось устранять. А так
же пришлось полностью переписывать пакет драйверов, сде-
лав и его более универсальным, позволяющим быстро при-
ступать к работе, а не заморачиваься с поиском и установкой
нужного софта. В итоге на доработку у меня ушло два дня.



 
 
 

Когда в субботу в очередной раз я переустановил систему,
увидел что все работает нормально на этом этапе. Мой пере-
рыв в тренировках оказался больше запланированного, так
что хорошо передохнув решил потренировать мерцание пе-
ред сном. Стрелки на часах показывали десять, пары часов
мне должно хватить, сейчас это максимум, который выдер-
живает мой организм.

Сегодня я решил тренировать комбинацию из вспышки,
следующего за ней мерцания и ещё одной вспышки. Ко-
гда-нибудь вместо вспышки получится делать сразу несколь-
ко телепортаций, но пока хотя бы так. Все равно даже сей-
час между применением техник имелись небольшие задерж-
ки, которые недопустимы. В идеале подобная комбинация
со стороны должна выглядеть плавно, чтоб одна техника пе-
ретекала в другую. При выходе из мерцания, сразу продол-
жается движение вспышкой. Прогресс есть, но маленький, а
мне хочется побыстрее.

Убив целый час на комбу сделал перерыв в десять минут и
приступил ко второй части практики, телепортации из ком-
наты в комнату. Как и раньше безуспешно.

– Да что со мной не так!? – вскрикнул я падая от усталости
на пол. До сих пор не могу понять, либо я что-то делаю не
так, либо причина в моем теле. Добрался до лавки у стены,
развалился и взял телефон. Время без пяти двенадцать. Для
развития тела необходим хороший отдых, поэтому я пытал-
ся спать минимум по восемь часов, в идеале десять или две-



 
 
 

надцать. Но сегодня хочу добиться хоть какого-то результа-
та. Пусть это будет хоть пятнадцать сантиметров, но главное,
что я смог переместиться за стену в соседнюю комнату. В то
место, которое видел, но не вижу в данный момент. Я прак-
тиковался рядом со сдвижной дверью, где было самое тон-
кое расстояние между комнатами. Потом перешел в новое
место, убрав все лишнее из-за стены.

Провал в бездну, огоньки звезд загораются. Бах. Я прак-
тически уткнулся носом в стену, едва успел выставить ру-
ки. Было близко. Но мне надо попасть за стену. Вторая, тре-
тья, десятая попытка. И каждый раз появляюсь перед сте-
ной. Нет, так дело не пойдет. Успел сильно вымотаться, но
мне порядком надоело постоянно пялиться на стену вблизи.
Я отошел на пару метров назад. Будем пробовать так, надо-
ели эти миллиметражи. Проход через буферное простран-
ство. Грохот.

Я валяюсь лицом в пол, голова кружится, тело болит и ло-
мит, пытаюсь встать, руки дрожат, но с трудом поднимают
такое же дрожащее тело. Что произошло не понимаю? Так
я очутился в соседней комнате, неужели получилось? Нет,
что-то пошло не так, пытаюсь повернуться, странная боль
пронзает бок, словно в меня что-то воткнули. Смотрю вниз
и вижу, как из бока торчат куски стены. Какого хрена про-
изошло. Боль ещё сильнее пронзает тело, твою мать. Одна из
деревяшек отвалилась под напором крови. Переворачиваюсь
на спину, по всему телу одежду пробили мелкие деревянные



 
 
 

осколки межкомнатной перегородки.
– Дьявол, – крепко стискиваю зубы. Я чересчур сильно

истощен, израсходовал запас соул, даже сил нет, чтобы оста-
новить кровь. Большая проблема, что мне прямо в живот во-
ткнулась длинная тонкая палка, словно игла.

Опираясь на трясущиеся руки снова пытаюсь встать, уда-
ется не сразу. В стене зияет большая рваная дыра, частич-
но повторяющая мой силуэт. Телефон. Нужно добраться до
телефона. В квартире есть стационарный, позвоню на ре-
сепшн, пускай присылают врача. Где же этот телефон? Под-
хожу к журнальному столику, где стоит радиотрубка, хватаю,
пальцы едва не выпускают его из рук. Черт, если я ещё так
глупо погибну. Подношу динамик к уху. Нет сигнала. Судо-
рожно придерживая раненный бок, из которого продолжает
вытекать кровь. Глазами ищу причину неполадки с телефо-
ном. Схватив станцию за провода начинаю тянуть, они по-
даются моментально. Вот же дерьмо, похоже один из оскол-
ков стены перерубил оба провода. В глазах темнеет, медлен-
но иду в додзё там где-то лежал сотовый. Похоже это мой
предел. Свет тухнет и я пластом падаю на пол, черт ещё и
головой приложился. Главное, что успел повернуться на бок,
чтоб не загнать этот чертов осколок еще глубже. Сознание,
держится несколько секунд и меркнет окончательно. Насту-
пает полное забытье.

***
Я ожидал, что будет сон или опять блуждание по коридо-



 
 
 

рам подсознания, но была лишь тьма, через которую проби-
вались болевые ощущения, гаснущие в глубинах подсозна-
ния.

– Кен, ты что-то слишком часто стал попадать в неприят-
ности. Особенно достается твоему тчадушному телу! – услы-
шал укоризненный до боли знакомый голос.

– Ну, насчет тела вполне согласен, – хотел бы сказать я, но
вовремя остановился. Такая простая фраза могла выдать ме-
ня. Не может у человека так резко измениться отношение к
своей физической форме, тем более тело постепенно обрас-
тает мясом. А я чувствовал в нем большой потенциал. Мо-
жет это сон? Ещё бы помнить, как я раньше думал о своем
теле, да и к чему такие слова?

Нет. Боль слишком реальна, она насыщает моё сознание
реальностью, жесткой и болезненной. Я распахнул глаза. Ну
всё, как обычно сначала яркий слепящий свет, почти ничего
не видно. Через несколько мгновений надо мной наклони-
лась в прямом смысле до боли знакомая Анжу. Я аж дернул-
ся от неожиданности, когда её симпатичное лицо прорвалось
сквозь временную слепоту.

– Осторожнее! – строго сказала она указывая на моё го-
лое тело, только интимная зона была небрежно прикрытая
полотенцем. Ну, таких вещей я не смущаюсь, даже наоборот
хотел пошевелиться, чтоб оголиться полностью, но сильная
боль прервала мои попытки. Заставив расслабить всё тело.

– Как ты здесь очутилась!? – сжимая губы спросил её, ста-



 
 
 

раясь смотреть в глаза. – Опять дедулины выходки!?
– Интересно ты говоришь, – хмыкнула Анжу. – И да, и

нет. Есть несколько причин из твоего прошлого, о которых
ты наверняка позабыл. Но об этом чуть позже.

– Говори сейчас, раз уже до этого дошло дело! – предчув-
ствуя неприятности, сказал я.

Анжу ничего не сказав пропала из моего поля зрения, че-
рез несколько минут она появилась вновь.

– Сложно с тобой, Кенси, или как тебя теперь звать?
Вот этого я боялся больше всего. На сколько мне извест-

но, даже при глубокой амнезии сохраняются определенные
бессознательные привычки в поведении индивида, а также
универсальные знания о мире. И если со вторым пунктом
у меня все более или менее сходится, то вот именно в при-
вычках может крыться основная проблема. В любом случае,
надо продолжать гнуть свою линию, не собираюсь я подда-
ваться на такие дешевые провокации.

– Очень смешно, – скривил в ответ губы, изображая по-
добие улыбки. – Можешь звать меня “мой господин”.

– Скучно! Придумал бы что-нибудь поинтереснее.
– Что с моим телом? – я попытался приподнять голову,

ожидаемо получая неприятные ощущения. – И сколько про-
валялся в отключке?

– Часов шесть наверное, сейчас утро. С телом все в поряд-
ке, я извлекла все осколки, наложила энн-фиксацию на сло-
манную ногу. Не знаю, чем ты тут занимался. Как ты умуд-



 
 
 

рился проломить стену, да ещё и уцелеть. Межкомнатные пе-
регородки сделаны из дерева, но оставить такую дыру, без
использования энн. Какая-то особенная техника? Или в тебе
пробудились супер силы?

– Не знаю, честно, – нахмурил брови делая вид, что ду-
маю.

Анжу некоторое время смотрела с серьёзным видом на
меня, даже руки на груди сложила.

– И зачем врать? Ты точно получил сверхспособность!
– Откуда ты знаешь?
– Я за тобой наблюдала.
– Ты пряталась в моей квартире? – удивился её заявле-

нию.
– Не совсем.
Вот за это надо зацепиться. Если задать правильные во-

просы, то можно узнать намного больше. Что-то не очевид-
ное, на чем её можно поймать.

– Ну и давай, докажи! Что я делал последние дни в додзё?
– Тренировал технику перемещения. Ты это делаешь по-

следнюю неделю.
– В моем доме установлены камеры! – с досадой опустил

голову я. Черт возьми, так легко проколоться. Даже не мог
подумать, что кто-то сделает подобное. Я ещё не начал вести
себя подозрительно, чтоб привлекать к себе подобное вни-
мание. Но упускать шанс не буду, надо дожимать. – Как дав-
но? Сколько и где?



 
 
 

Анжу молчала, по её глазам я понимал, что прав, но гово-
рить сама она не хотела.

– Камеры! – с нажимом потребовал я, почувствовал оче-
редной болевой импульс раскатывающийся по телу. – Вы-
кладывай всё! И кто за этим стоит? Неужели снова дед?

– Я не могу рассказать! – уперлась Анжу.
Тяжело это было, уговорить выдать мне хоть кроху ин-

формации. В неподвижном положении пролежал почти час,
уговаривая девушку сознаться во всех подробностях. Нако-
нец она сдалась и выложила, когда она говорила, я чувство-
вал, как ей самой становится легче от признаний. Но расска-
зала Анжу явно не всё, а только то, что хотела или могла ска-
зать.

Первой неожиданностью для меня стало, что оказывается
знакомы мы с ней довольно давно. Уже больше десяти лет
она с разной периодичностью работала моим телохраните-
лем. Это началось с покушения на меня в детстве, после чего
по распоряжению деда я был обеспечен личной охраной, но
нахождение на людях в постоянном присутствии нескольких
бойцов клана Фукуда вызывали бы подозрение, поэтому ко
мне приставили девушку нянечку. Довольно распространен-
ная практика в знатных семьях. А по совместительству она
выполняла функции личной охраны. Не постоянно, лишь в
отсутствии членов рода, которые бы защитили меня. Инте-
ресно, что и после изгнания нашей ветви из рода и клана,
Анжу все равно продолжала выполнять свои обязанности. За



 
 
 

столь тщательной опекой стоял дед, точных причин Анжу не
знала, главное, что они платили деньги. Ей даже было инте-
ресно проводить со мной время. Но больше всего её поража-
ло абсолютное безразличие к боевым искусствам, ведь даже
при низком уровне энн мог укреплять тело хотя бы физиче-
ски. Чего никогда не делал и даже не стремился. Что добав-
ляло ей хлопот.

Но в данный момент меня интересовало настоящее, где в
моей квартире установлены камеры.

– Почему ты наблюдала за мной издалека? Приказ главы
клана Фукуда?

– Нет. Приказ Наоко-самы. Твой дед сказал, что пока сест-
ры с тобой не вмешиваться. Их хватит для охраны, особен-
но Маю-самы. Поэтому я поехала не сразу. Когда Маю-сама
покинула тебя, я уже была на месте. И с этого момента на-
блюдала.

Умная женщина Наоко, специально приказала наблюдать
со стороны. Я бы поступил так же, появись у меня сомне-
ния в ком-то. Наблюдал со стороны, потому что если челове-
ка специально подменили, то он скорее всего будет обладать
знаниями того, на кого его заменили. В одиночестве, лично
я считаю намного больше шансов проколоться. Именно этим
и занималась Анжу, от сюда же следует её вопрос по пово-
ду моего имени. Подобные провокации слишком очевидны
и обращать на них внимание даже нет смысла, буду по преж-
нему играть роль отверженного члена клана Фукуда с глубо-



 
 
 

кой Амнезией.
– Вернемся лучше к одному важному моменту, – сказала

с нажимом Анжу. – Что это за силы? Это точно не энн!
– Додзё! – лишь фыркнул я. – Ещё один мой прокол. Там

установлены датчики.
– Да! – плотоядно улыбнулась Анжу. – Только не мной.

Они там изначально установлены, чтобы измерить силу тре-
нирующихся, особенно при спаррингах. Я немного внесла
коррективы в программу фиксации. И она записывала все
данные, вот только колебаний энн там практически нет, а ты
практиковался каждый день. И что же это было интересно?

Я лежал молча, до сих пор поражаюсь, как только мог
проколоться настолько глупо. На несколько мгновений про-
мелькнуло желание убить Анжу, вот так легко и просто ре-
шить проблему оказывается. В прошлом я наемный убийца,
который не щадил своих жертв, пусть они и выбирались ор-
ганизацией, но никогда я не испытывал к ним жалость. Даже
капли эмоций, от осознания данного факта из прошлого мне
стало не по себе. Зрение активировалось само, теперь я ви-
дел даже не пробудившуюся супер силу, которая по прежне-
му спала в её теле. Мощные структурированные потоки энн
и обычную для жителей этого мира соул. Я могу воспользо-
ваться эффектом неожиданности.

– Я почти уверена, что в тебе пробудилась супер-сила. Но
ты не хочешь сознаваться.

–  Аха,  – вздохнул я, как бы разговаривая сам с собой,



 
 
 

пусть думает, что это мой ответ.
У Анжу зазвонил телефон. Она извлекла раскладушку из

кармана, раскрыв приложила к уху.
– Слушаю, Наоко-сама. Да, я охраняю его. С ним всё в по-

рядке. Что? Хорошо, сейчас сделаю, – она сбросила звонок.
– Где пульт, от телевизора? – Анжу быстро нашла его на

полках стенки, где стоял широкоформатный, но ещё не со-
всем плоский телевизор. – Ага. Вот он, сейчас посмотрим.

Изображение на телевизоре появилось не сразу, голос
диктора заговорил раньше.

– Добрый вечер, мы в очередной раз прерываем програм-
му телепередач для экстренного сообщения, в центре север-
ного торгового района объявлено экстренное положение и
начата эвакуация жителей. О подробностях расскажет специ-
альный репортер, находящийся на вершине одного из небо-
скребов, недалеко от места действия, где происходит спаса-
тельная операция.

Картинка сменилась на вид огней ночного города, кадр пе-
ремещался сначала на вертолет, на котором красовался ло-
готип канала, а потом и на саму молоденькую ведущую. Она
бежала к краю крыши и, указывая рукой, начала говорить.

– Это невероятно, таких существ мы ещё не видели, неиз-
вестно что это? Но ассоциация героев уже на месте, они ве-
дут бой и по имеющейся информации у них потери среди
героев А ранга.

Анжу смотрела внимательно, мне казалось она даже не



 
 
 

моргает, пока нам не показали происходящее ближе, на
сколько позволяло разрешение камер.



 
 
 

 
Глава 9

 
Мы переключались сразу между несколькими каналами,

на которых показывали происходящее в торговом районе
мегаполиса Хайден. Ведущая новостей, которую постоянно
сменяли прямые трансляции с разных ракурсов, несколь-
ко раз назвала происходящее прорывом, добавляя красивых
эпитетов про предначертанное и какие-то легенды.

Я попросил у Анжу оставить на канале, где меньше всего
прерывались на бесполезные разговоры, а диктор за кадром
четко объяснял происходящее.

Девушка в металлическом доспехе расправилась с гигант-
ской жабой, чудом избежав нескольких ядовитых взрывов от
сотен мелких едва различимых в кадре существ. И присту-
пила к нарезке мелочи в белых доспехах из костей, по дви-
жениям было видно, что она играется, ловко орудуя саму-
райским мечом. При виде этого оружия я почувствовал ка-
кую-то тоску. Словно мне чего-то не хватало.

Сражение шло еще около получаса, после чего экстрен-
ные новости снова вернулись в студию, где симпатичная ве-
дущая закончила выпуск.

– Мы приносим извинения за доставленные неудобства,
программа передач сдвинется на час, – Анжу выключила те-
левизор.

– Отсыпайся, завтра продолжу лечение. Тебе нужен от-



 
 
 

дых, чем больше тем лучше, а потом сможешь продолжить
свои тренировки. О них тоже завтра поговорим.

Я не стал сильно сопротивляться, попробовал встать, чтоб
сходить в туалет, но не получилось. Тогда Анжу принесла
мне специальное устройство для таких нужд.

– И откуда у тебя все с собой? – принял плотный пласти-
ковый мешочек.

– Я медик, тем более телохранитель члена знатного рода,
так что мне надо быть готовой к непредвиденным ситуаци-
ям, – улыбнулась она. – Одного хватит?

– Давай лучше два, – рассчитал свои возможности с запа-
сом на сон. – И бутылку воды.

Ночь прошла опять без сновидений, возможно, я не пом-
нил их, но все эти странные видения коридоров и переходов,
с момента как попал в школьное общежитие, практически
пропали. Иногда видел секундные обрывки, но чаще всего
просыпался практически сразу, как закрывал глаза. Вот так
и лежал с открытыми глазами наблюдая за восходом солнца,
лег рано, вот и проснулся ни свет ни заря.

Что мне делать в ближайшее время? Моя основная зада-
ча закончить восстановление способностей. Интересно, по-
чему у меня такие трудности с моментальным перемещени-
ем? В прошлой жизни тоже были проблемы, но тогда я осва-
ивал навык с нуля, а сейчас, понимая принципы моменталь-
ного перемещения, испытываю настолько большие трудно-
сти. Пошевелил руками и ногами, тело слушалось хорошо,



 
 
 

осмотрел кожу сняв повязки. Раны затянулись.
– Как ты себя чувствуешь? – с порога спросила Анжу. Она

была довольно соблазнительно одета. Черная юбка выше ко-
лена на голую ногу, белая блузка без рукавов с достаточно
глубоким вырезом. – Уже здоров?

Подошла ко мне и бережно сняла остатки повязок. Руки
замерли над ногами, я почувствовал приятное тепло, прежде
чем увидел, как от ладоней девушки распространяется при-
вычное сияние энн.

– С потоками внутренней энергии все нормально, жизнен-
ные показатели выше среднего. За такой непродолжитель-
ный период, меньше месяца, твое тело значительно окрепло.
Удивительная регенерация, – она продолжила водить рука-
ми, источая приятные потоки энн, подробно исследуя каж-
дую часть моего тела. Лишь пропустила интимное место, к
тому же заставила встать.

– Поясни! Я здоров? – потребовал подробной информа-
ции.

– С учетом полученного тобой вчера урона, даже с моей
лучшей восстановительной техникой тебе потребовалось бы
несколько дней на полное восстановление. Показатели тела
меня поражают, здесь дело не в моих техниках, а скорее в
твоей собственной регенерации.

– Ближе к теме.
– Здоров, даже очень.
– Отлично, значит можно продолжать тренировки!? – ра-



 
 
 

достно воскликнул я.
– Теперь моя очередь задавать вопросы, – с серьезным ви-

дом разглядывала меня Анжу. – Это твои новые способно-
сти? Как ты сумел так быстро восстановиться?

– Я думаю, что это все ты. В больнице быстро вылечила
почти полностью сожжённое тело, а теперь удивляешься.

–  Там я использовала запретную технику с разрешения
госпожи Наоко, к тому же мне помогали с насыщением тебя
жизненной силой. Без этой процедуры, ты скорее всего бы
не выжил. Сейчас, – Анжу посмотрела на наручные часы. -
Ты умудрился восстановиться при помощи базового лечения
меньше, чем за сутки. Это очень быстро, даже для госпожи
Моритаки, не говоря уже про меня.

– Что за запретная техника? – решил разузнать подробно-
сти, как удалось сохранить мою жизнь. Раньше она не гово-
рила про что-то запретное.

– Блин, Наока-сама меня убьет.
– Я ей не расскажу, не бойся, говори давай, – улыбнулся

ей, изучая приятную фигуру, у меня потяжелело внизу.
–  Техника разработанная одним из энн-пользователей

ранга основатель, около тысячи лет назад, долгое время хо-
дили легенды о ней. Но мне повезло, что я оказалась под опе-
кой Наока-самы. Она как раз занимается поиском подобных
техник. Некоторые нам предоставил Гецуно-сама, как в счет
оплаты работы. Техника Сейкацу Чинин, она позволяет ис-
целять практически любые раны, но сокращает жизнь цели



 
 
 

и немного мою.
– На сколько наши жизни уменшились?
Анжу закатила глаза:
– Ну моя сократилась где-то на год, для того чтобы стаби-

лизировать и начать восстановление. Утраченное тобой вре-
мя, даже не хочу произносить вслух.

– Говори сколько?
– Ты потерял десять лет жизни, вот такая цена твоего вос-

становления. Если бы ты обладал хорошо развитым источ-
ником энн, потерял бы на пару лет меньше.

– Насколько сильна твоя способность? – решил выудить
побольше информации об этой технике я.

– Сложно сказать, многое ещё зависит от воли к жизни,
если бы ты не хотел выжить я бы потратила год жизни впу-
стую. Ну, а ты, – она провела пальцем по шеи, картинно вы-
совывая язык на бок.

Я поднялся с кровати в чём был и прижал Анжу к себе,
девушка от неожиданности замерла.

– Спасибо тебе, – шепнул ей на ухо.
Она отстранилась, а на щеках проступил легкий румянец.
– Да не за что, дурак, я же твоя телохранительница и это

сделала не по своей воле.
– Если бы ты не хотела, не стала бы тратить год жизни, –

подметил я.
– Ну для меня энн пользователя медика год жизни не так

много, даже в худшем случае моя естественная смерть на-



 
 
 

ступит уже за сотней лет.
– Откуда ты знаешь?
– Энн-медики хорошо чувствуют свои биологические ча-

сы, что позволяет нам приблизительно рассчитывать продол-
жительность собственной жизни с погрешностью в пять-де-
сять лет.

– Очень интересно, но раз я вернулся в форму, мне пора, –
я подошел к гардеробу.

– Куда собрался? – удивленно уставилась на меня Анжу.
– Тренироваться, конечно, а потом займусь этим, – ткнул

палец в ноут и компьютер стоящие рядом в углу комнаты.
– Хорошо, я с тобой.
–  Ещё чего, вообще-то посторонним людям запрещено

находиться на территории школы, включая общежитие, без
специального разрешения, – за эти недели я успел ознако-
миться с уставом школы, который напоминал по объему за-
коны отдельного государства.

– И без тебя знаю, встретимся на открытой площадке, ря-
дом со стадионом.

– Ну, ладно, – сдался я. – Только оденься по приличнее.
До спортивного комплекса мы добирались по отдельно-

сти. Всю дорогу у меня оставалось подозрение, что она ка-
ким-то образом наблюдает за мной. На что способно мое
зрение, возможно, я могу видеть только энергию испускае-
мую пользователем, а если это дистанционные способности
тут мое зрение уже не будет эффективным. В размышлениях



 
 
 

пробирался по опустевшей территории школы, в общежитии
практически не осталось учеников, все разъехались на кани-
кулы, даже сестрица Рёко куда-то умотала, хотя она зареко-
мендовала себя ещё той ботаншей.

Часть спортивных школьных площадок открывали на вре-
мя каникул, позволяя посещать их местным жителям, во
время учебы территория была практически всегда закры-
та из-за постоянных занятий. Конечно, в городе и помимо
школьной площадки были спортивные комплексы, но обо-
рудованы они были значительно хуже.

Тренировка на улице состояла из легкой разминки, бега и
комплекса силовых упражнений на турнике и брусьях. Плюс
здесь было несколько больших полос препятствий, все таки
школа была рассчитана на большое количество энн пользо-
вателей, поведение которых строго ограничено уставом, но
на сколько это работает в действительности мне предстоит
узнать, когда начнется учебный год. Если верить информа-
ции из интернета, то школа рассчитана на двадцать тысяч
учеников.

На беговой дорожке, где круг составлял километр находи-
лось ещё пару десятков человек, в основном старшего воз-
раста, предполагаю, что тут есть учителя из моей школы. Ан-
жу ожидаемо держалась от меня в стороне, она была одета
в бежевый спортивный костюм с кепкой такого же цвета, не
смотря на довольно теплую погоду. Но из общего континген-
та не сильно выделялась, так как половина присутствующе-



 
 
 

го народа, тоже не сильно оголялись. Закончив с разминкой
я перешёл к бегу, по плану сегодня у меня было двадцать
километров, мое тело очень быстро адаптировалось к новой
духовной силе, что позволяло ускорить рост мышечных во-
локон и постепенно подгонять биологические процессы ор-
ганизма под мой уровень из прошлой жизни. К тому же, если
учитывать, что моё тело было в два с половиной раза моло-
же предыдущего, то в дальнейшем я достигну больших ре-
зультатов. Немного смущали десять лет потраченных на вос-
становление моего сгоревшего тела, после того, как я узнал
информацию, мне ещё больше захотелось найти тех уродов,
подкороуливших меня в подворотне. Надо начать с девушки,
но к этому я вернусь чуть позже, первоочередная задача –
восстановление духовных сил и техник. Сейчас то совершен-
но понятно, что те уроды были пользователями энн, так что к
нашей следующей встречи, которая несомненно произойдет,
я подготовлюсь как следует. Всегда остается вариант, что они
могут прийти по мою душу сами, если узнают, что я жив. По-
ка сложно представить, как буду справляться, не обладая да-
же базовыми соул техниками. Физический уровень я подтя-
нул, но будет ли этого достаточно для драки. Сильно сомне-
ваюсь, они конечно не выглядели матерыми бойцами, но мне
неизвестно, на что они ещё способны, если будут использо-
вать энн на полную.

Люди постепенно уходили с площадки, пока помимо меня
не осталось двое человек. Красивая девушка с темными во-



 
 
 

лосами отливающими фиолетовым, которая бегала по внеш-
нему кругу, когда я пришел и до сих пор продолжала, словно
не знала усталости. Техника движений была на максималь-
ном уровне, она скорее всего занималась какими-то едино-
борствами или легкой атлетикой. Высокий худощавый муж-
чина недавно пришёл и занимался на большом комплексе
лестниц.

Анжу покинула площадку, но я был уверен, что она на-
блюдает за мной из укромного места, интересно откуда. Ис-
пользуя свое зрение периодически сканировал окружение,
но не обнаружил следов её энн ауры.

Я бежал последний круг, когда на площадку, расположен-
ную на повороте, вышла группа парней одетых в гакуран с
золотистой вышивкой. Два самых крупных двинулись к се-
редине беговой дорожки, намереваясь преградить мне путь.

– Стой! – выставил руку черноволосый, бока были корот-
ко выбриты, с каждой стороны красовалось по молнии, а
верхняя часть шевелюры уложена назад с использованием
приличного количества геля, в левом ухе сверкала золотая
сережка с камушком. У второго волосы были мелированные
частями и наоборот стояли ежиком. Оба парня тратили на
прически минимум час.

– Мы из старшей академии западного района Факута, при-
шли провести небольшой дружеский визит. Кто ты, назо-
вись?

– Не ваше дело, – выдал я, не сбавляя скорости обогнул



 
 
 

их уходя в сторону.
–  Что сказал? За ним!  – крикнул мелированный, ещё

несколько ребят из группы рванули в мою сторону.
– Эй, а вы хватайте девчонку! Сейчас мы повеселимся, –

крикнул прилизанный и сменил направление.
Я немного прибавил скорости, одежда преследователей

давала мне небольшое преимущество, убегая от них попут-
но оценил уровни аур. Только мелированный хоть как-то вы-
делялся своими показателями, он явно использовал энн, у
остальных даже, если и были какие-то способности, для ме-
ня они точно не представляли угрозы. Заводила неторопли-
во шёл следом, пока десяток парней бежали за мной.

Куда же делась Анжу, вроде как она моя телохранитель-
ница. Краем глаза я глянул на происходящее с девушкой, ко-
торая. Что? Она раскидывала парней, как детишек. Прили-
занный в это время стоял в стороне.

Я не очень хотел драться, но пожалуй придется остано-
виться. Резко развернувшись зарядил ближайшему супоста-
ту под дых, подсекая ногу добавил ещё один толчок в грудь,
опрокинул на землю. Со вторым и третьим разобрался быст-
ро, остальные попытались меня окружить, но я предусмот-
рительно отступил назад, не давая сомкнуть кольцо. В слу-
чае чего смогу разорвать дистанцию и побью их по одному,
меня беспокоит только белобрысый. В руках нескольких за-
дир появились биты.

Ага. Значит бейсбол в этом мире, тоже есть. Теперь на



 
 
 

меня нападало по несколько человек сразу, в добавок разма-
хивая битами, действовали они очень слаженно, по всей ви-
димости нападать толпой на одного для них привычное де-
ло. Опять взглянул на происходящее, увидел, что девушка
уже осталась один на один с зализанным, она держала руки в
защитной боксерской стойке, её аура энн стала значительно
плотнее.

– Твоя подружка! – удар кулака просвистел совсем рядом,
я машинально увернулся, но признаюсь, в этот раз мне по-
везло. Надо сосредоточиться на своем противнике.

Теперь нападал белобрысый, на его руках были кастеты,
до меня ему не удавалось достать, но и он сам не подстав-
ляется. Его же мелкие сошки, вооруженные битами, сильно
мешали, большую часть времени по сути мне приходилось
уворачиваться от них. Частота выпадов мелированного уве-
личивалась, если бы не возможность видеть ауру, я бы на-
верное уже пропустил пару ударов. У остальных противни-
ков я заметил следы ауры их заводилы.

– А ты не так плох! Но все таки медлителен, – в момент
когда я поднырнул под биты, он сделал резкий выпад, прово-
дя двойку практически вплотную. Один удар удалось блоки-
ровать, а вот второй пропустил, хоть в последний момент я
успел сконцентрировать соул для защиты, но моя защитная
техника “армор” пока была не так хороша. Ребра хрустну-
ли, возможно даже треснули. Неприятная боль прокатилась
по боку, сигнализируя отступать. Но ситуация меня сильно



 
 
 

разозлила и я использовал вспышку, ударив со всей силы
главного врага. Парень не успел среагировать и мощный хук,
усиленный рывком, отправил его в полёт. Вдобавок вырвал
биту у одного из рук, перехватил за рукоятку двумя руками.
Чувствуя уверенность двинулся вперед, не щадя кроша за-
зевавшуюся мелочь. Хрустели кости, брызгала кровь, выле-
тали зубы, похоже я даже сломал несколько челюстей, когда
их осталось меньше половины они бросились в рассыпную.

Я повернулся в сторону девушки, у которой оказывается
не было никаких проблем. Зализанный стоял с окровавлен-
ным побитым лицом, держась за бок, одна нога сгибалась,
стремясь коленом достать пола, вторая рука весела плетью.

– Сучка, мы ещё вернемся.
– Тогда прихватите с собой нормальных бойцов, вы даже

внимания президента не стоите, – она шагнула в его сторо-
ну заставив дернуться. – Проваливай и забирай с собой эту
грязь.

Парень развернулся и заковылял в сторону выхода, в этот
момент девушка догнала его и отвесила смачный подсрач-
ник. Зализанный, пролетев несколько метров, плюхнулся в
пол лицом. Она наступила ему на руку пяткой, а второй но-
гой пнула в голову.

– Чтобы вернуться надо сначала уйти, – злобно добавила
девушка.

– Может хватит? – крикнул я, даже мне стала жалко парня.
– Ой, прости, она оставила беднягу лежать на полу. Что-то



 
 
 

я сорвалась, нельзя же уподобляться этим уродам. С тобой
все в порядке? – она показала на мой бок.

Я даже не заметил, как положил руку на место удара, силь-
ная боль ушла, теперь он просто ныл.

– Пустяки, до свадьбы заживёт, – улыбнулся я.
– Кано Миюки, второй курс. Заместитель президента клу-

ба смешанных единоборств.
Она ответила почему так легко разобралась с этой толпой.
– Пойдем, я отведу тебя в медпункт, пусть тебя осмотрит

медсестра.
– Хорошо, Миюки-сан, пойдем.
Ближайший работающий медпункт находился в централь-

ном административном здании школьного студенческого со-
вета, с моей скоростью мы добрались туда почти за час. Тер-
ритория школы поражала размерами, множество корпусов
для разных занятий, четыре собственных бассейна: два от-
крытых и два закрытых.

– А ты от куда, тебя я ещё не видела в нашей школе, ко-
нечно не удивительно с таким количеством учеников. Но все
таки ты неплохо дерешься, так что такого бойца я бы не упу-
стила из виду, – улыбаясь сказала Миюки. – Первогодка?

– Ага, пожал я плечами. Недавно заселился в общежитие.
– Ну и где живешь? А то может мы с тобой соседи, а я

такого бойца до сих пор не знаю, – с любопытством смотрела
на меня девушка, её лицо мне нравилось, настоящая краса-
вица. Особенно темно-карие глаза с таким же фиолетовым



 
 
 

отливом, как и волосы, выглядели весьма не обычно.
– Большая общага в студенческом парке, там живу.
– Понятно, так ты из знати. Тогда не удивительно, что так

легко разобрался с этой мелочью.
– Ну не сказать, чтобы совсем легко. Тогда ты бы мне сей-

час не помогала идти. Кстати, кто это был?
– А, да недоноски из академии Факута, они постоянно за-

дирают другие школы в этом городе. Пытаются доказать, что
сильнее.

– Странный способ они выбрали, – поделился мыслями
я. – Нападать толпой на пару человек, к тому же они навер-
няка не могли знать ученики какой мы школы, пока площад-
ка открытая.

– Это хулиганье, им нет разницы до кого докопаться, глав-
ное показать себя. Потешить самолюбие. Мелкие сошки. В
Факута есть и серьезные ребята, но они обычно не занима-
ются подобным, для этого есть школьные турниры, в кото-
рых ты можешь принимать участие по собственному жела-
нию, если подашь заявку.

– Ну, если бы они сами пошли сюда, то скорее всего полу-
чили бы нагоняй от старших? – предположил я, произошед-
шее сильно меня веселило. Если школьная жизнь наполнена
подобными событиями, будет интересно.

– Тоже верно. Скорее всего их кто-то покрывает из школь-
ных банд.

– То есть они не из банды? – удивился я.



 
 
 

– Нет. Ты видел этих слабаков. В нормальную банду их не
возьмут, а вот чьи-то грязные делишки справить или почву
нащупать они могут. Очень странно, что они вообще напали.
Наша школа специализируется на боевых искусствах, здесь
очень много сильных бойцов. Хотелось бы мне знать насто-
ящую причину дружеского визита, – посмотрела на плыву-
щие облака Миюки.

–  А ты не из знатных?  – спросил я, возвращаясь к её
предыдущим словам.

– Нет, но учусь в этом престижном заведении. Моим ро-
дителям учёба обходится не дешево, но они все таки решили
отдать меня сюда. Перспектив после окончания нашей шко-
лы намного больше, чему после выпуска из Факута и тем бо-
лее Реджин. Не говоря уже о Эйрюдзю, я её даже элитной не
считаю. Там полно хулиганья, похлеще чем в Факута.

Пока Миюки объясняла мне тонкости школьной системы
мы добрались наконец до медпункта, расположенного в П-
образном здании администрации студенческих клубов.

– Ого, какая громада, и это все администрация студенче-
ского совета? – удивленно посмотрел я на блестящее чисты-
ми окнами здание.

– Ну, да, что тут удивительного, – пожала плечами Мию-
ки, мы прошли внутрь используя пропуски. Вместо охран-
ников здесь стояли студенты в брюках и белых поло с гербом
школы на левой стороне груди, на руках красные повязки со
щитом.



 
 
 

– Миюки-сан, что случилось? – один из них подбежал к
нам, когда увидел, что она меня поддерживает. – Твоих рук
дело?

– Сейчас кто-то точно станет делом моих рук, – оскали-
лась на него моя новая знакомая.

– Ладно тебе, а то такого не было? – ухмыльнулся он. –
Давай помогу. Рассказывай, что случилось?

– Да недоноски из Факута, – передала меня Миюки креп-
ким рукам парня, он взял меня под плечо.

– Что опять? Сколько их было? Меня, кстати, Кей зовут, –
наконец обратился ко мне.

– Меня Кенси, – мы пожали руки и двинулись по коридору
в сторону медпункта, таблички с красным крестом вверху
подсказывали направление.

– Они достали за каникулы, это уже шестое происшествие.
А жалоб от учеников поступает ещё больше. Как знать разъ-
ехалась они начали наглеть, слишком мало сильных бойцов
осталось в школе.

Меня оставили в просторном помещении медпункта, Ми-
юки быстро осмотрели и она ушла с Кеем. Меня оставили
двум медсестрам стажеркам из медицинского клуба, школа
повсеместно внедряла студентов в работу. Они бегали суе-
тились вокруг меня, перешептывались между собой, в белых
халатах поверх школьной формы они выглядели очень ми-
ло. В глаза бросались черные колготки. Наконец они задрали
мою майку, хочу сказать, что за эти недели тренировок на-



 
 
 

чал проступать пресс и прибавилось рельефности в других
местах. Одна ахнула и отшатнулась, вторая уставилась, при-
близившись почти вплотную.

– Кенси-сан, вас атаковали каким-то энн умением? – я на-
конец оторвал взгляд от девчонок и перевел на собственное
тело. От края ребер в стороны черными кляксами ветвился
узор.

– Наверное, – пожал я плечами, возможно поэтому боль
усилилась со временем. – Критично?

– Скажи сам, Кенси-сан. Может быть немного больно, я
потрогаю, – не сильно церемонясь она ткнула пальчиком в
тонкой резиновой перчатки.

– Вроде ничего, – едва почувствовал её прикосновения.
– А сейчас? – она нажала сильнее, в этот момент черные

пятна увеличились в размере сливаясь друг с другом, а бок
пронзила сильная боль. Меня аж скрутило, я поджал ноги
к животу, скрипя зубами сдерживал вопль. – Что за хрень?
Сделаешь что-нибудь?

– Я позову доктора, – убежала в соседнее помещение вто-
рая.

Черт, вот же ублюдок с кастетами, оказывается он не так
плох. Тут в комнату ворвался Кей, он тащил на плече Мию-
ки, откинув шторку огораживающую койку, положил её ря-
дом со мной.

– Что с ней? – взволнованно подбежала оставшаяся мед-
сестра.



 
 
 

– Спина, больно, посмотри там! – с трудом шевеля губами
простанала Миюки.

– Мальчики, отвернитесь. Мне придется оголить…
– Да, давай уже, – Кей не выдержал и рванул майку вверх.

По телу девушки расползались точно такие же кляксы. – Как
же ты её осматривала? У неё же было все в порядке!

– Все было нормально! Честно! – запищала медсестричка.
В комнату вошёл худощавый мужчина в халате, он попра-

вил очки в черной оправе.
– Мелочь, брысь в сторону, – в его руке появилось два

прямоугольника, по размеру похожих на игральные карты,
но из лейкопластыря. Мужчина ловкими движениями при-
лепил их в центр пятен на моем боку. Развернулся на каб-
луках и задрал выше майку Миюки, глазами оценил распро-
странения клякс и прилепил под левой грудью.

– Ребятки, сразу говорю, будет немного больно, потерпи-
те.

Бок резко заломило, черные пятна начали медленно стя-
гиваться к прилепленному прямоугольнику, с каждым сан-
тиметром моей кожи усиливая боль. Я продержался пару ми-
нут, пока мое сознание не сдалось.

***
Беспокойный голос пробивался во тьму. Я открыл глаза,

голова сильно гудела. Меня разбудил голос Кея.
– Доктор, скажите, что с ними? Они умирают?
– Не болтай чепухи, прошло всего пять минут. Когда оба



 
 
 

придут в сознание я расскажу, что произошло. Но сначала, –
он посмотрел на меня, покачиваясь из стороны в сторону на
офисном кресле. – Расскажи, что случилось? Только подроб-
нее. На вас напали ученики школы Факута.

Я сел на койке, кивнул головой:
– Да, двое из них командовали остальными.
– Что скажешь про энн, она была сильной? – внимательно,

поверх очков смотрел доктор.
– Не могу сказать, я плохо ощущаю энергию энн. Но фи-

зически они были точно сильнее остальных.
– Ладно, для полноты картины подождем, пока очнется

Миюки-кун.
Я задрал майку и ощупал бок, прямоугольный пластырь

был по прежнему на мне, его цвет с телесного изменился на
черный, а пятна-кляксы стягивались к нему.

– Не отрывай. Снимать можно, когда черный цвет посере-
ет. Придется подождать пару часов.

– Так, что это за дрянь? – спросил я, опуская майку. Боль
в боку полностью исчезла.

– Терпение, молодой человек.
Миюки пришла в себя минут через десять, за это время

мы успели немного поболтать с Кеем, он оказался хорошим
парнем, из простолюдинов, но с большими амбициями.

Доктор приказал медсестре осмотреть спину, во время
проверки я обратил внимание, что пластырь не полностью
окрасился в черный, а пятен стало меньше.



 
 
 

– Так, что это за хрень? – первым не выдержал Кей.
– Энн-вирус! – отчеканил доктор и сложил руки на груди.
Девчонки-медсетрички взвизнули, обняв друг друга по-

бежали к выходу. Кей прикрыл лицо рукой, а Миюки лишь
застонала. Я остался спокоен, доверился своим ощущениям.

– Не бойтесь. Он не опасен, это всего лишь чья-то способ-
ность, в такой форме не представляет угрозы. Она была пе-
редана вам во время боя. Скорее всего при прямом контак-
те. В случае Кенси-куна это был непосредственно удар. А в
твоем случае? – он посмотрел на Миюки. – Следов физиче-
ского повреждения я не обнаружил. Ты контактировала со
своими противниками?

– Да, я их била.
– Даже так! Энн-вирус передается, через контакт. И непо-

нятно, от кого пошло заражение, – взялся за подбородок док-
тор. – Интересно почему, у Кенси центром распространения
было место удара, а у тебя где-то на спине.

– Доктор, мне можно идти? – задал вопрос я.
Он подкатился ко мне и ещё раз внимательно изучил ме-

сто повреждения:
– Кенси-кун, ты можешь идти, а вот вам, Миюки-кун, луч-

ше остаться, пока заразу полностью впитает пластырь, мне
надо понаблюдать. Процесс поглощения у тебе происходит
слишком медленно или наоборот у Кенси-куна очень быст-
ро. В любом случае, ты свободен, – он развернулся к Мию-
ки. – Ну а вам молодая леди, придется отдохнуть здесь ещё



 
 
 

немного.
Я покинул медпункт, Кей вызвался меня проводить до

выхода с территории школы. Когда мы подошли к забору
ограждающему школьную территорию, мой спутник остано-
вился:

–  Приятно было познакомиться,  – он слегка поклонил-
ся.  – Будь осторожен, эти ребята злопамятные, могут ещё
вернуться. Я пойду, составлю Миюки компанию, пока она
будет отходить от инфекции. Вот возьми мой номер, если
что звони, помогу, чем смогу.

Кей протянул мне визитку из плотной бумаги, на белом
фоне были отпечатаны фамилия и имя: Кирью Кей, чуть ни-
же шрифтом поменьше: командир клуба общественного по-
рядка и телефонный номер.

– Твой просить не буду, захочешь звони! – он махнул ру-
кой и развернулся в сторону учебных корпусов, не торопясь
зашагал, добавив – Ещё увидимся!

Так, ну со школой немного познакомились, интересное
место, даже на каникулах, а что будет, когда здесь прибавит-
ся народу. Вот только хватит ли мне времени на учебу и мои
планы по созданию IT компании. Надо найти хороших ис-
полнителей для воплощения всех идей. Тогда я смогу уде-
лять достаточно времени школе.

К общежитию можно пройти через парк по короткому пу-
ти, но в этот раз я решил прогуляться, ведь в последнее вре-
мя слишком сильно занимался работой над операционной



 
 
 

системой и тренировками. Надо развеяться, ещё бы понять
куда вдруг делась Анжу. Неужели что-то произошло? Она
так быстро пришла ко мне на помощь во время неудачной
тренировки, а теперь даже когда на меня напали, не пока-
залась. Тоже мне телохранитель, я конечно смог за себя по-
стоять, только вот нападающие были слабаками, окажись кто
посильнее я бы так легко не отделался. Да ещё мы с Мию-
ки хватанули какой-то энн-вирус. Вроде доктор разобрался с
ним, но у меня закрадывались сомнения о случайности про-
изошедшего. Возможно, целью нападения был именно я. Эти
недоделанные хулиганы объявились на площадке, только ко-
гда мы остались вдвоем. Как будто хотели меньше свидете-
лей, а пока мы сражались тот странный долговязый тип ла-
зающий по лестницам исчез.

В парке находилось много народу, несмотря на название
“студенческий парк” детских площадок здесь хватало и они
активно использовались местными жителями, к детям отно-
шусь нормально, у меня же в прошлой жизни у самого были.
Но сейчас они слишком сильно шумели, так что я свернул на
аллею потише, проходившую в тени деревьев, на лавочках
стоящих далеко друг от друга, чтоб создать чувство уедине-
ния сидели в основном молодые люди. Попадалось много па-
рочек. На перекрестке я повернул направо и тут мои чувства
засигналили об опасности. Сразу же просканировал зрени-
ем окружение на предмет обладателей мощных аур. Не об-
наружил. Что за фигня? У меня началась паранойя, я замед-



 
 
 

лил шаг внимательно изучая проходящий мимо народ. Не
нравится мне это. Ощущение, что за мной кто-то наблюда-
ет, не покидало меня. Этот мир очень враждебен, неприят-
ное чувство. Не торопясь, двинулся в сторону общежития, не
надо паниковать. Медленно активирую “соулвижн”– сенсор-
ную технику позволяющую ощущать эмоции и присутствие
врага.

Даже с учетом моих текущих восстановленных способно-
стей, я по прежнему очень слаб. Надо быстрее приходить в
форму или при тенденции попадать в неприятность я могу
очень легко погибнуть. Источник моего беспокойства при-
ближался ко мне спереди. Моё шестое чувство, просто раз-
рывалось. Это точно враг, от него исходит желание убивать,
не скрываемая агрессия, нацеленная прямо на меня. Кто же
это? Пожилая пара бегающая трусцой по выделенной дорож-
ке, худощавый парень с книгой сидящий на лавке в одиноче-
стве, четыре молодых девушки. Агрессия заполняла все про-
странство вокруг, смешиваясь с другими эмоциями, словно
её передавали все окружающие. Она затухала, затем снова
усиливалась, со мной играются? Кто это? Внешне я оставал-
ся абсолютно спокойным, а вот внутри мое эмоцианальное
состояние все больше подкатывалось к грани.

Борясь с давящим на меня негативом, не заметил, как
свернул на безлюдную дорожку, сразу же почувствовал об-
легчение. Жажда моей смерти ещё витала в облаках, но я су-
мел отодвинуться от грани безумия. Не знаю, откуда передо



 
 
 

мной возникла девушка, небрежно смотрящая в мою сторо-
ну. Не смотря на теплую погоду она была одета в пиджак, с
узором цвета меди без видимых гербов, юбку выше колена
на черные чулки. Длинная челка была расчесана пробором
на двое, остальные волосы спадали на спину. На поясе у неё
висела катана в черных ножнах, бронзовый узор повторялся
и здесь.

– Ой, простите, – я отшатнулся, она повернулась ко мне
полностью, на лице виднелась озорная улыбка.

– Ничего страшного, я пришла за тобой, Кен-кун, – глаза
её игриво блеснули.

– Отлично, я не прочь провести время в компании пре-
красной дамы, – чуть поклонился, начинаю перенимать эти-
кет этого мира. – А то моя спутница куда-то пропала.

Она прижала указательный палец к губам, и посмотрела
на верхушки деревьев:

–  Жалко, такой симпатичный парень пропадает без па-
ры, – улыбка стала шире. – Пожалуй составлю тебе компа-
нию, если не против.

В сознании пульсировали воспоминания, я уверен мы зна-
комы. Кто же она? Из моей семьи? Почему она носит меч?
Ощущения подсказывали, что враждебная аура исходит не
от неё. Но кто она и чего хочет?

– Можно узнать ваше имя, красавица, – улыбнулся ей в от-
вет максимально искренне, пытаясь полностью скрыть тре-
вогу. Если не она хочет меня убить, то враг по прежнему



 
 
 

находится рядом, а я сейчас практически беззащитен. Да и
она может просто скрывать свои намерения. Как же сложно.
Энн-аура девушки была спокойна и не соответствовала по-
казателям сильного пользователя.

– Рикка. Кен-кун, ты и правда не помнишь меня?
– Значит мы знакомы, как я и думал. К сожалению нет,

Рикка. Меня тут недавно чуть не испепелили, так что па-
мять, – ткнул пальцем в висок. – Немного дала сбой.

– Тогда, – вот это скорость. За долю секунды она оказа-
лась рядом со мной, я даже не заметил, как она достала меч.
Аура энн, что с ней произошло, как будто сильный всплеск,
а сейчас опять спокойная и обычная.

– Это точно ты, Кен-кун? Ты никогда не обладал такой
реакцией, а теперь уворачиваешься от моих атак мечом.

Я сглотнул. Ага, чудом уворачиваюсь, если бы не трени-
ровки последних недель, она бы разрубила меня до пояса.

– Ты же могла меня убить! – нахмурил брови я. – Знаешь,
меч не детская игрушка.

– Если бы ты был настоящим Кеном, то бы помнил, что я
уже совершеннолетняя.

– Чем ты меня раньше слушала, – я отступил чуть назад.
– Ты не он, – она сжала рукоять меча второй рукой. – Я

точно чувствую это.
Аура энн быстро менялась, разрастаясь и открыто окра-

шиваясь враждебными эмоциями. Блинк, она исчезла из ви-
ду, пришлось использовать “соулвижн” на максимум, полно-



 
 
 

стью опустив защиту, с таким количеством энн, усиленная
атака сломает без труда текущий уровень защиты. Остаток
соул я направил в ноги для перемещения. В пятнадцати мет-
рах от меня сенсорная сфера колыхнулась, она ощущает мой
барьер и специально держится за его пределами? Шаг в сто-
рону, удар меча пролетает мимо, и пустота. Никого нет во-
круг. Атакует из слепой зоны. Новая атака пятнадцать мет-
ров в один миг, удар мечом со спины, делаю подшаг в сторо-
ну, чувствую направление лезвия и мощный поток ауры энн
вокруг оружия. С каждой следующей атакой в серию добав-
лялся один удар. Я дошёл до семи. Мгновение, новое комбо,
она даже не стала покидать мой соулвижн. Семь молниенос-
ных ударов, они лишь кажутся хаотичными, но имеют свою
последовательность. Где восьмой, режущий? Нет, колющий.
Она покидает мой сенсорный покров и, резко возвращаясь,
колит с правого боку в спину, слепая и слабая зона.

Бах. Меня прибило металлической сеткой к ближайше-
му дереву, я сразу почувствовал сильное давление энн, пара-
лизующее мое сознание. Сколько можно, когда я уже смогу
нормально сражаться. Краем глаза вижу, что Рикку прибило
к соседнему дереву, она сопротивляется. Темнота подступа-
ет очень быстро. Последнее, что я услышал, это был гневный
выкрик:

– Отец!



 
 
 

 
Глава 10

 
– Ты сильнее, чем думаешь! – голос наставника, в самых

сложных ситуациях подбадривал меня. – Будь уверен в себе,
только так ты сможешь раскрыть свой потенциал.

Я пролетаю через путницу воспоминаний, осколки жизни
из этого мира и моего прошлого смешивались. Быстро, как
на космической ракете, едва воспринимаю новую информа-
цию, скорость увеличивается, пока всё вокруг не превраща-
ется в калейдоскоп. Голову пронзает резкая боль и меня вы-
кидывает.

На удобный диван, окружение плавно покачивается, за
окном пролетают размытые картинки, напротив сидит тем-
новолосый мужчина в традиционном самурайском кимоно,
меч в ножнах стоит рядом. Возле него сидит окутанная мел-
кой сеткой Рикка. Я оказался в купе поезда, надо вести себя
спокойно.

– Выпусти меня! Я убью его! Он не Кенси! Зуб даю. Кля-
нусь своей честью! – злобно рычит она, в этот момент сетка
словно сжимается.

– Дочка, успокойся. Он потерял память, ты же читала от-
чет из больницы, – переводит серьезный взгляд с меня на
девчонку самурай. За ухом замечаю сигарету.

– Даже с потерей памяти, он не мог так измениться. Па-
па, ты что не видишь, он совершенно другой человек? На-



 
 
 

блюдения показывают, что он ведет совершенно другой об-
раз жизни. Кенси ненавидел спорт, жрал чипсы целыми дня-
ми и играл в приставку. А он сидит в сети, изучает новые
технологии и тренируется. Он даже увернулся от моих атак.
Невозможно, с его уровнем физподготовки.

– Рикка-тян, ты даже не намеревалась его убить! Тут бы
любой увернулся.

– Папа, любого бы я порезала пополам. А он уклонялся
даже от длинных хаотичных серий.

Про намерения мужик явно что-то перепутал, во время
атаки девчонки почувствовал сильную жажду смерти, такие
эмоции не подделать. Но там в парке, было что-то ещё, я за-
трудняюсь в определении, возможно, даже не человек. Что
же тогда?

– Эй, объясните кто вы? – начал я разыгрывать свою ле-
генду. – Если что, ни черта не помню, кто вы такие?

Для вида надо было поддерживать историю моей амнезии.
Хоть про большинство членов знатных кланов сложно бы-
ло нарыть информацию в сети, но про глав вообще без про-
блем. Этого мужика я хорошо знал, он теперь мой дядя, Фу-
куда Широ. Хоть официальная информация, предоставлен-
ная кланом в имперский орган контроля энн пользователей
знатных семей, говорила, что он обладает уровнем учителя,
но большинство неофициальных источников заявляют, что
он гранд. Ладно, буду поддерживать легенду.

– Мы клан Фукуда, – в один голос произнесли они посмот-



 
 
 

рев на меня.
– Клан или семья? – уточнил я.
– Главная семья клана, – перефразировал мужчина.
– Значит вы мои родственники, – глубоко выдохнул я и

помассировал голову, боль уходила очень медленно.
– Отец! Выпусти меня, я не буду пытаться его убить, –

попросила Рикка. – Честное слово!
– Хорошо, – он щелкнул пальцами, сетка начала медленно

таять, растворяясь сизой дымкой.
Рикка поправляла платье и пиджак:
– Не на что не годится, посмотри, как я теперь выгляжу, –

она укоризненно посмотрела на отца, а потом на меня. – Это
ты во всем виноват, Кен-кун.

– Ага, я первый напал и начал махать мечом, стараясь по-
рубить человека с амнезией на мелкие куски, – выдал злобно
я, хоть она и симпатичная, но какая-то бешенная.

Рикка выдвинула меч из ножен:
– Оружие по прежнему у меня, так что не дерзи, незнако-

мец. Настоящий Кен-кун, ведет себя более учтиво.
– Дочка, если будешь вести себя агрессивно, поедешь в

багажном отделении, – сердито сказал дядя, в ответ Рикка
надула губы и уставилась в окно.

– Только не с теми, кто тебя пытался убить, – отмахнулся
от ее нападок.

Некоторое время мы ехали молча, нужда заставила ме-
ня выйти в уборную, расположенную на концах вагона, ме-



 
 
 

стоположение мне услужливо подсказал Тоши-сан. Интерьер
поезда насыщен дорогой отделкой, красная ковровая дорож-
ка стелилась вдоль дверей купе, из больших окон открывался
хороший вид, вот только разглядеть что-то в них весьма про-
блематично. Скорость поезда показывали на бегущих стро-
ках, висящих по всему коридору. Она составляла от двухсот
пятидесяти до трехсот километров в час. Как в Японии мое-
го мира он носил название “Синкансэн”, что в переводе озна-
чает “новая магистраль”. Во времена промышленной рево-
люции крупные населенные пункты Атлантии стали соеди-
няться поездами. Выпущенный указ императора обязывал
все население страны в зависимости от статуса платить же-
лезнодорожный налог на развитие новой транспортной си-
стемы. Но это был лишь первый виток в развитии, через сто
пятьдесят лет стали появляться более быстрые электропоез-
да, стремительно вытесняя тепловозы. Ещё один проект, ко-
торый запустила самостоятельно одна из богатейших знат-
ных семей – большевозы. Поезда с шириной рельсов больше
стандартной, что позволяло строить целые передвижные до-
ма, правда проект на старте не получил большой поддерж-
ки императора, а своими силами им удалось построить всего
несколько магистралей, которые соединяют все крупные ост-
рова из-за чего семья обанкротилась. На долгое время про-
ект забросили, а буквально десять лет назад один из круп-
ных бизнесменов округа Хайден решил возродить этот про-
ект и даже запустил несколько поездов, называя их железно-



 
 
 

дорожными лайнерами. Сегодня же популярность больше-
возов набирает обороты. По всей Атлантии строится сразу
несколько новых маршрутов нацеленных на туризм.

Я дошел до конца вагона, где располагалась уборная, сле-
дом шла комната для курения. Там стояло несколько человек
одетых в традиционные одежды, похоже, помещение осна-
щено хорошей вентиляция, запаха сигарет практически не
ощущалось, хоть я стоял в метре от курящих.

Справив нужду, хорошо помыл руки и умылся. Посмот-
рел в зеркало на худощавое лицо, я начал набирать массу, но
ещё не достаточно. Щеки впалые, утомительные тренировки
подарили мешки под глазами. За дверную ручку дернули.

–  Занято,  – отозвался я, странно, ведь там видна над-
пись. Через минуту открыл дверь, прямо напротив стоял То-
ши-сан облокотившись на стену, в зубах он сжимал длинный
тонкий мундштук с белой сигаретой на конце.

– Пойдем, поболтаем наедине, племянник. Рикка бывает
невыносима, – кивнул дядя на дверь.

Мы прошли в курилку, где в данный момент было пусто,
словно ее освободили специально для нас. Он достал зажи-
галку, закурил и крепко затянулся, выдохнул клубы дыма.
Дядя облокотился на стенку, его карие глаза излучали спо-
койствие. Губы расплылись в легкой улыбке.

– Неужели ты и правда так сильно изменился? – сказал он
серьезно, не меняя умиротворенного выражения лица. Голос
прозвучал максимально жестко. – Даже не верится, что ты



 
 
 

ещё не попробовал сбежать. Ты же ненавидишь нашу ветвь.
– Интересно за что? – удивился я. Родные сестрички не

удосужились мне рассказать, а может и не хотели. Возможно,
это очередная проверка. Жизнь в шкуре попаданца, оказы-
вается не такая легкая, как может показаться. Маю подробно
рассказал о всех тонкостях отношений с дедом, но вот про
дядю информации проскользнуло очень мало.

– Знай я в чем проблема, то давно бы попытался испра-
вить ситуацию. Ты всегда вел себя слишком радикально по
отношению к нашей ветви семьи. Может из-за отца.

– Мне кажется, что не стоило заводить разговор на эту те-
му, если тебе, дядя, хочется наладить со мной отношения, –
я был немного в шоке, что происходит. Ситуация не самая
лучшая, неужели меня ждут постоянные проверки. Энн спо-
собности в этом мире очень разнообразны и они, возможно,
решили, что меня взяли под контроль.

– Ладно, это проверка. Шучу я, расслабься Кенси. У нас
с тобой всегда были хорошие отношения. Особенно у вас с
Риккой, я даже подумывал о вашей свадьбе, как-то. Но отец
мне чуть всю голову не выклевал, да и брат не обрадовал-
ся такому предложению. Вы же так хорошо ладили. Конеч-
но, некоторые твои идеи мне не особо нравятся, но к выбору
своих детей я отношусь с пониманием.

– Вы это сейчас на полном серьезе говорите?
– Что тут такого?
– Дядя, как это возможно, мы же родственники? – уди-



 
 
 

вился сказанному я.
Он посмотрел на меня, как на маленького ребенка не по-

нимающего очевидные вещи.
– А в чем проблема? По законам не чистокровным членам

семьи разрешаются браки с другими членами семьи.
Моя челюсть чуть не упала до пола. Что за новость. Одна

за одной. Вот что имел в виду дед Гецуно в больнице.
– Кто не чистокровный? Я что ли.
– Ну да. Ты даже этого не помнишь? Твой отец усыновил

тебя, это давно было, но через несколько лет после этого у
них начался разлад с твоим дедушкой. Тогда много событий
произошло.

– И зачем вы мне это сейчас рассказываете?
–  Помогаю вспомнить прошлое, хочу чтоб ты поскорее

пришел в себя. Рикка с ума сходит из-за таких резких пере-
мен в тебе, к тому же она отстает в данный момент от Маю
по умениям энн. А еще этот переходный возраст, с ней сей-
час очень не легко. Поэтому я хочу помочь дочке. Ты судя
по всему себя отлично чувствуешь и с амнезией.

– Не сказал бы, – покачал головой в ответ. – Каша из мел-
ких воспоминаний, которые с трудом удается собрать воеди-
но, как очень большой пазл, в котором недостает множество
деталей.

– Главное не забывай, что мы семья и всегда придем на
помощь.

– Если не будете пытаться меня убить, – ухмыльнулся я. –



 
 
 

Рикка, наверное, пыталась спасти меня.
Дядя схватил меня за плечо и притянул к себе.
– Ты пережил испепеляющую огненную технику и теперь

говоришь о нескольких несостоявшихся ранениях мечом. Ты
и вправду изменился.

Мы пошли обратно в купе по середине вагона. Когда я от-
крыл дверь в нос ударил аромат крепкого кофе, Рикка сиде-
ла закинув ногу на ногу и пила из небольшой чашки черный
напиток. Бросила беглый взгляд и отвернулась к окну.

– Ну что, наболтались? Родственнички. Отец, я прекрасно
понимаю, что ты ему рассказывал. Не думай, что поведусь на
твои уловки. Пока не вернется прежний Кен, буду присталь-
но наблюдать за ним.

– Вообще-то, я здесь, – напомнил о своем присутствии и
сел рядом. – Рикка-тян, признавайся, где взяла кофе, тоже
не откажусь.

Она, задрав носик, ткнула пальцев в ряд кнопок под ок-
ном, раньше их скрывала едва заметная крышка. Под одной
из них красовались иероглифы обозначающие вызов офици-
анта. Я нажал и буквально через минуту в дверь постучали.

Молодой парень в строгом выглаженном костюме передал
мне меню и поинтересовался у Рикки и дяди, не желают ли
они чего нибудь заказать. Сначала он получил отказ от обо-
их, но после моего чудовищного заказа родственнички пере-
глянулись и взяли поесть. Еду приносили по мере готовки,
как мы и просили. Постепенно за трапезой, Рикка разгово-



 
 
 

рилась и мы уже болтали, как хорошие знакомые. Я не рас-
слаблялся, чуя подвох от обоих.

***
Поезд двигался не по прямому маршруту на остров се-

мьи Фукуда, он проезжал через несколько городов, только
когда мы сделали первую остановку я узнал, что он полно-
стью принадлежит клану Фукуда. Рикка ещё не один раз по-
жаловалась, что мы даже не прицепили VIP вагоны, а едем
в обычном купе. Как всегда скупердяйство в духе её отца. В
состав входило шесть вагонов, три купе в которых ехали дру-
гие члены клана Фукуда, включая детей и подростков. Один
вагон-кухня, багажное отделение и место, где проживал об-
служивающий персонал.

По нашему маршруты на всей территории острова Хансю
мы собирали юных членов клана, иногда с их родителями,
для летнего тренировочного лагеря. Сколько я не пытался
узнать подробностей, никто не хотел признаваться, что кон-
кретно из себя представляет грядущее событие. Рикка и То-
ши-сан отшучивались словами в стиле: “Скоро сам всё узна-
ешь”, а моя сестричка добавляла еще уколы по поводу моей
памяти. В крупных городах дядя проводил встречи с члена-
ми клана, такие остановки занимали минимум сутки.

Меня немного расстроил факт, что моя работа, направ-
ленная на покорение IT рынка этого мира, простаивала. При-
ходилось пользоваться жутко тормозным телефонным ин-
тернетом, в местах остановок я выходил в сеть, через ста-



 
 
 

ционарные компы, чем еще больше раздражал Рикку. Ведь
опять вел себя не так, как было раньше. И если при выезде
из Гайкоши в купе-вагоне находилось всего десяток членов
клана помимо нас, то уже после первого города почти пол-
ностью заполнился один из вагонов. Теперь в поезде приба-
вилось шуму. Несколько старших членов клана поддержива-
ли порядок среди молодежи, но не доводили до абсурда. В
клане Фукуда давали максимальную свободу для самовыра-
жения младшего поколения, но не обошлось и без взросло-
го контроля. Акцент во всех видах деятельности смещался в
сторону использования энн. Что позволяло с малого возрас-
та воспитывать таланты.

Лишь после второй остановки я выяснил, что в поез-
де имеется свой компьютер, расположенный в третьем ва-
гоне купе, в небольшой игровой комнате, тут же стояло и
две игровых приставки. Старался свободное время проводил
здесь, исследуя установленную операционную систему. Для
концетрации мне требовался покой, вещь абсолютно несов-
местимая с этим местом. Практически безостановочно за ис-
ключением ночного времени проводились турниры по Super
Hero Ultimate Fighters. Из-за большого количества желаю-
щих поиграть и малого числа приставок, к заветному месту
тянулась очередь, занимая весь вагон. Для лучшего знаком-
ства с другими юными членами клана, я тоже участвовал, вот
только не долго держался и быстро вылетал. Среди младше-
го поколения клана имелись монстры, которым Рёко в под-



 
 
 

метки не годилась. Я побеждал у нее с большим трудом, а
вот против них, в лучшем случае брал раунд. А многие из
них значительно младше меня.

Попутно я приглядывался к детям и подросткам, мне уда-
лось познакомиться с несколькими занятными членами кла-
на. Первым был Тэкуя Риден, сын главы технологическо-
го отдела клана Фукуда и очень скромный малый, пока де-
ла не касались современных технологий. В свои двенадцать
он очень хорошо осведомлен касательно технологического и
цифрового рынков, много рассказал мне про современные
разработки. Все таки мой мир опережал этот на несколь-
ко десятилетий во многих технологических и научных обла-
стях.

Другая пара совсем юных шестилеток, оказались гениями
из побочных семей клана. Близнецы Тайка и Рю, были силь-
ными бойцами, с их слов. Дядя позже подтвердил, добавив,
что это ещё два потенциальных гранда, а возможно даже вы-
ше. Просто в их семье практически все члены достигали вы-
сокого уровня энн в раннем возрасте, но дальше развитие
стремительно замедлялось. Эти близнецы выбивались из об-
щих показателей семьи в своем возрасте они уже достигли
ранга гварда, это первый раз за всю их историю.

Из вагона столовой лестница выводила на крышу, где рас-
полагалась смотровая площадка, сверху на каждом вагоне
поезда всегда дежурило по два старших члена клана. Чтоб
избежать сильного ветра использовалась специальная техни-



 
 
 

ка, обволакивающая весь поезд, она отталкивала воздушные
потоки.

– Дозорные, – улыбаясь выступил из тени Тоши-сан, он
опять курил, в этот раз большую трубку, выпуская идеальные
кольца дыма, легкая аура энн пропитывала их.

– На нас могут напасть? – удивленно уставился я на стре-
тимительно пролетающее окружение.

– Мы подъезжаем к родовым землям, до них почти сто ки-
лометров идёт дикая местность. И если ты не забыл, у знати
есть много недоброжелателей.

Аура дозорных впечатляла, я пока не разобрался в уров-
нях силы, но по структуре могу сказать, что они даже пре-
восходили Анжу, находясь в состоянии покоя.

– Скоро мы доберемся до летнего лагеря? – смотрел я на
безмятежного дядю.

Он пожал плечами.
– В любом случае у нас около недели в запасе. Я планирую

уложиться в пять дней. Старик все равно улетел на Большой
Материк, появится только на выходных, для управления тор-
жественным мероприятием. Он не любит пропускать вход в
летний лагерь, в случае его отсутствия церемонией открытия
придется заниматься мне, – он выпустил три кольца одно за
другим, следом отправился круглый дымный снаряд проходя
внутри, со стороны выглядело впечатляюще. – А я не люблю
заниматься этой суматохой.

– Так что из себя представляет летний лагерь? – попытал-



 
 
 

ся ещё раз выведать информацию.
– Если ты не помнишь, не хочу портить тебе впечатле-

ние, – улыбнулся он мотнув головой вперед.
Краем глаза я заметил набегающую голубизну океана, ко-

торый штурмовал крутые берега, мы ещё не проезжали так
близко к большой воде. Дух захватывала эта бескрайняя гро-
мада, в которую падали небеса. Железнодорожная ветка рас-
ходилась и наш поезд резко повернул вправо набирая ско-
рость и поднимаясь плавно вверх, земля резко обрывалась,
только два моста продолжали путь над свирепой стихией.

– Добро пожаловать в родовые земли, – через пару минут
улыбаясь сказал Тоши-сан. – Наша первая остановка будет
скоро.

***
Родовые земли клана Фукуда были одни из крупнейших

среди знатных семей. Драконьи Угодья – самая крупная тер-
ритория из подвластных клану. Часть острова открыта, но
всё равно даже атланты не могли сюда так легко попасть. Тре-
бовалось получить разрешение от миграционной комиссии
клана. Своеобразная клановая резервация с открытыми и за-
крытыми территориями, в закрытых территориях могут про-
живать и находиться непосредственно члены клана Фукуда,
а на открытых проживают местные жители. Остров облада-
ет практически полной автономией, налоги полностью полу-
чает управление клана со всех проживающих здесь, платят
только один процент от прибыли в имперскую казну. Из-за



 
 
 

этого благосостояние территории и население полностью за-
висит от внутренних доходов. Даже определенные трудности
в посещении данной территории не останавливают людей от
внутреннего туризма, жителям других стран еще тяжелее по-
пасть на родовые земли, но и они бурным потоком стремятся
посетить эти красивые земли. Остров Хансю дружелюбнее в
этом плане, относительно других регионов страны.

Движение поезда существенно замедлилось, из-за мно-
гочисленных поворотов огибающих крутые горные склоны.
Нашей первой остановкой должен стать Цветочный город,
обитель горячих источников,расположенная у вершины двух
километрового горного хребта.

Когда мы поднялись я был сильно удивлен, несмотря на
потрясающую высоту, не ощущалось сильной разреженно-
сти воздуха. Поезд заехал на просторную станцию к закры-
той ветке. На перроне нас уже встречала делегация из людей
одетых в традиционные одежды Атлантии. Герб клана Фуку-
да богатой вышивкой украшал область груди возле сердца.

– Добро пожаловать, – низко поклонилась нарумяненная
женщина с черными собранными волосами, её юкату голу-
бого цвета украшали цветы темного оттенка. Пятеро мужчин
стояли позади в голубых рубашках с таким же голубым узо-
ром, полосатые штаны хакама более темных тонов дополня-
ли их наряд. На поясе красовались катаны с ножнами имев-
шими голубую обмотку. Сопровождающие женщины тоже
поклонились.



 
 
 

– Приветствую, Цуне-сама, очень рад видеть вас в здра-
вии, – неожиданно низко поклонился дядя Тоши. Мы с Рик-
кой последовали его примеру, как и остальная охрана.

– Неужели у вас появилась необходимость посетить на-
ши оружейные мастерские? – она закончила поклон и под-
нялась, прикрывая лицо веером с голубым узором. – В лет-
ний лагерь в этом году едут новенькие?

Хакама с трудом сдерживала пышную грудь женщины, не
смотря на обилие традиционной косметики, черты лица Цу-
не выглядели превосходно. Её глаза скользнули по мне, и она
исчезла из виду. Тут же свободная от веера рука опустилась
позади, она резко развернула меня. И мы оказались лицом
к лицу с ней, её дыхание благоухало цветами и непонятной
свежестью. Глаза сощурились.

– Я чувствую в тебе изменения, Кен-кун? – она прибли-
зилась ко мне вплотную, её губы почти коснулись моих.

– Тетя Цуне, вы можете держать дистанцию, – между на-
шими лицами втиснулась мозолистая ладонь Рикки, похоже
она тренируется не жалея себя. – Вы слишком напористы!

– Прости дорогая, – Цуне исчезла и появилась словно при-
зрак за спиной сестры. – Я же забыла о ваших возвышенных
чувствах. Молодой человек, кажется уже повзрослел и готов
к настоящим отношениям.

Пока мы болтали, сопровождающие выводили младших
члено клана. Цуне отлипла от нас:

– Пойдемте! Я размещу вас в цветочном дворце, обряд



 
 
 

вооружения начнется завтра. А сегодня отдых и обязатель-
ные купания.

– Уж извини, Кенси, – дядя положил мне на плечо руку,
я почувствовал тяжесть. – Старик Гецуно настоял, чтоб ты
тоже участвовал.

– Участвовал в чём? – непонимающе смотрел я.
– Все ясно, – недовольно фыркнула Рикка и ускорила шаг,

догоняя странноватую и сексуальную Цуне. – Я и не сомне-
валась.

Они обе сблизились, сестра начала что-то шептать ей на
ухо.

– Из названия предполагаю, что меня будут вооружать, –
продолжил я ход своих мыслей.

– Совершенно верно, в десятый раз будешь пробовать, –
улыбнулся Тоши-сан, хохотнул, откуда-то из одежд он из-
влек толстую сигару и воткнул в зубы. За ухом у него посто-
янно находилась белая сигарета. – Будет забавно на это по-
смотреть.

***
Нас разбили на две группы мальчиков и девочек, каж-

дую группу отправили на свою территорию купален. Дево-
чек было больше на десять человек, небольшая боевая груп-
па мальчишек решила отправиться подглядывать. Я же вме-
сте с Тэкуя плавал в прекрасной горячей воде, наполняющей
обширный природный бассейн.

– В этом году девочек намного больше, – улыбаясь сказал



 
 
 

он, зачерпнув ковшом воды вылил на голову.
– Почему ты не пошел подглядывать? – я разминал шею,

вода оказывала чудесный эффект, накопившаяся за интен-
сивные дни тренировок усталость быстро проходила. Лечеб-
ный эффект восстанавливающей техники соул многократно
усиливался, мышцы прямо на глазах наливались силой. – Ты
уже участвовал в летнем лагере?

Даже младшие члены клана не рассказывали мне о цели
нашего путешествия.

– Кен-сан, можешь не пытаться, Тоши-сама всем озвучи-
вал приказ главы клана, не смотри на наш возраст.

– Я понял, – выдохнул с досадой. – Тогда расскажи про
это место? Или тоже старик запретил.

– Устав клана, это закон и если его нарушать, то нельзя
себя называть членом Фукуда.

– Как трогательно, – погрузился под воду я, задержав ды-
хание закрыл глаза. Даже с закрытыми глазами я чувствовал,
как это место усиливает все способности находящихся здесь.
Пробыв под водой почти две минуты вынырнул тяжело хва-
тая воздух. Маловато. – У деда смотрю ко мне особое отно-
шение.

– Нет, он скорее всего думает, что тебя подменили или
использовали энн технику, из-за чего ты стал себя вести по
другому. Ну, в таком случае, я бы не стал тебя допускать к
тайным ритуалам клана.

– Ты уходишь от моего вопроса.



 
 
 

– Ах, ты про горячие источники? – спохватился Тэкуя. –
Ничего особенного, одно из мест силы, так считают многие.
Но для клана Фукуда, это место ещё является оружейной.
Столетия назад, точно не известно, лидер того времени по-
любил и взял себе в жены хозяйку этих источников. Но у
них не рождалось мальчиков, поэтому эта ветвь семьи бы-
ла обособлена и сохранила женскую фамилию. Все женщи-
ны семьи Йэре рождаются превосходными оружейниками и
славятся великолепными навыками в создании оружия.

– Эти источники стоят на месторождении сейрила, очень
прочный металл, – вспомнил я. В древности для создания
подземного дворца при помощи техник энн проделывали от-
верстия в породе, из-за мощной энергетики этого места ра-
бота проходила весьма тяжело, но подземный дворец – место
укрывающее от энергетических бурь, часто происходящих в
окрестностях, несмотря на все трудности было создано. Хо-
зяйке этого было мало, она продолжала углубляться в недра
гор в поисках новых источников для закрытых купален, пока
не наткнулась на уникальное явление. Шестиградусное под-
земное озеро, очень удивительное явление для этого места,
где вся вода была в разы теплее. Долго находиться в такой
воде было настоящим испытанием, но когда тренированная
хозяйка ныряла, обнаружила оранжевое свечение под водой.
Внизу под толщами воды скрывается колодец, заполненный
раскаленным металлом, который не смотря на свой жар не
мог согреть воду в этом месте. Почти век ушел на создание



 
 
 

способа добычи этого прочного металла, покидая приделы
бассеяна он моментально застывал, не давая возможности
придать форму. В застывшем виде металл было невозмож-
но разрушить. В таком виде он бесполезен, семье Йэре уда-
лось разработать энн технологию, позволяющую создавать
оружие под водой.

– Что дальше? – спросил я.
– Ты о чем?
– Про технологию, вот тут я смутно помню, как она рабо-

тает, – признался ему.
– Ну, раз так, – улыбнулся Тэкуя, – ты почти помнишь.

Множество опытов с энн позволило семье Йэре создать уни-
кальный способ. Глава семьи Йэре больше пол тысячелетия
назад создала капсулы, в которых можно спуститься прямо в
колодец расплавленного металла. Вода обладает странными
свойства: её температура не при каких условиях не подни-
мается выше 6, и она имеет чудовищную проникающую спо-
собность. Сам колодец и небольшая площадка вокруг состо-
ят из каменной породы, которую до сих пор не удается раз-
рушить. Возможно, это застывший грязный сплав сейрила,
обогащенного мощной природной энн. Внутри самого жер-
ла капсула начинает притягивать к себе энергию, облучаясь
природной энн.

После купаний мы разошлись по комнатам. Я спал с дя-
дей и сестрой Риккой вместе, как и раньше, она продолжает
фыркать на меня. Когда мы ложились Тоши-сан отсутство-



 
 
 

вал в комнате. Наверное готовят для меня специальный при-
ем. Сон быстро окутал сознание.

***
Дымя сигаретой Фукуда Тоши шел по узкому корридо-

ру выдолбленному в твердой породе горы, короткий тайный
путь вел к озеру, где проводился обряд вооружения членов
клана. Одна из дочек Цуне, вооруженная факелом, проворно
шагала по лестнице, опережая на десять ступенек Тоши-са-
на, его цепкий взгляд не покидал область ягодиц, форму ко-
торых не могла скрыть юката.

– Господин Фукуда, я отчетливо ощущаю место вашего
интереса на моей спине, – раздался приятный голос.

– Я бы не назвал это спиной, лучше поторопись, пока мой
интерес не перерос во что-то большее.

Попытки вооружения начинались с шести лет и продол-
жались, пока не наступал двадцать один год. Если не уда-
валось получить оружие за это время, дальнейшее решения
принималось главой клана совместно с родителями. Облада-
ние таким оружием обязательное условие для прохождения
любого тренировочного лагеря.

Старик Гецуно каждый год говорил, что бросит эту безна-
дежную затею вооружить Кенси-куна и отправить в лагерь.
Но как обычно, отец не сдавался, а продолжал попытки про-
будить во внуке энн силу.

– Вот мы и на месте, – они оба оказались в просторной
пещере.



 
 
 

Огромное озеро заполняло центр, отдаленно напоминая
по форме цветок с шестью лепестками, вода в каждом из них
отличалась по цвету, на стыке небольшая часть смешива-
лась, образуя новые оттенки. На камнях свесив ноги в крас-
ный лепесток сидела Цуне.

– Спасибо, дорогая. Оставь нас пожалуйста, – обратилась
она к дочке.

Та в ответ безмолвно поклонилась и ушла. Тоши с удивле-
нием наблюдал за пульсирующим переливом цветов, обычно
такое происходило при погружении капсул в бассейн озера.

– Так кто-то есть? – Фукуда показал пальцем на воду.
– Нет. Я почувствовала сильное излучение энергии после

вашего прибытия, когда дети отправились в купальни. Ни
энн, а чистейшей природной. Озеро словно зовет кого-то.
Мне не нравится это и одновременно интересно. Кстати, что
произошло с Кенси-куном? С его аурой явно что-то не так.

– Тебя это беспокоит? – сел рядом на теплые камни Тоши.
– Скорее наоборот, – плотоядно посмотрела на него Цу-

не. – Он словно повзрослел. Ты не почувствовал? То что па-
мять у него отшибло я знаю из открытых отчетов клана. Но
он ощущается совершенно по другому, как взрослый. Ни как
ребенок.

–  Может потому, что он потерял годы своей жизни?  –
предположил Тоши.

– Моритака использовала на него эту технику? – нахму-
рила брови Цуне. – Эта девчонка, как обычно творит, что



 
 
 

захочет под прикрытием старика.
– Не она, а ее ученица использовала технику. И другого

выбора не было, кто-то применил сильную огненную атаку
против Кена. Меня это больше всего беспокоит. На Маю, то-
же происходило два покушения. И еще несколько членов се-
мей клана были подвергнуты нападению.

– Давно? – Цуне поджала ноги к груди и положила сверху
голову. – Вы опять задерживаете информацию внутри кла-
на? Это же может значить нападение на Фукуда. А на такое
способна только другая знать.

– Первый раз на Маю напали ещё до инцидента с Кенси,
второй раз уже после. Как и остальные два. Глава решил по-
ка не рассказывать, чтоб не поднимать панику в рядах кла-
на. Если вспыльчивые члены клана начнут действовать необ-
думанно, то это может закончиться открытой войной между
родами. Императорская семья будет против.

– Императорская семья давно утратила свою силу.
Свечение озера пропало, погрузив пещеру в полумрак,

лишь небольшое отверстие в самом центре пускало внутрь
скудный лунный свет. В центре водоема постоянно крутил-
ся черный цвет небольшим водоворотом,       смешанный из
шести других оттенков.

– Что случилось? – Тоши усилил зрения энн.
– Не знаю, – пожала плечами Цуне. – На моих глазах пер-

вый раз происходит что-то подобное.
Яркий импульс света поднялся откуда-то из глубин озера,



 
 
 

в пещере стало светло, как днем.



 
 
 

 
Глава 11

 
Госпожа Цуне старалась выглядеть спокойной, но Фуку-

да Тоши прекрасно ощущал исходящую от озера чудовищ-
ную силу. Пульсируя, чистейшая энергия наполняла пеще-
ру, усиленное энн зрение не позволяло увидеть её, хватало
и ощущений.

– Может выйдем наружу? – с трудом предложил дядя Кен-
си, давление увеличивалось с каждой секундой.

– Если так продолжится, мне придется запечатать озеро, –
сквозь нарастающий гул крикнула Цуне, она с трудом под-
нялась на ногу, тело пробивала дрожь. – Так что я остаюсь.
Что-то грядет. Подобных энергетических возмущений давно
не было.

Цветочная госпожа сделала жест рукой. Возле воды на-
чали появлятся шиноби в темных одеждах, окружая озе-
ро, чтоб создать защитный контур. Для сдерживания рву-
щейся на свободу энергии существует несколько уникальных
техник, которые использовал клан цветочного дворца Йэре
на протяжении многих лет. Самой Цуне ещё не доводилось
применять эту способность по прямому назначению, лишь
практика в плетении энн формулы и формировании энерге-
тического поля. По сути своей запечатывание не сложное, но
требует участия множества человек, источник сейрила мно-
гократно превосходит по силе любых, даже самых высоко-



 
 
 

ранговых энн пользователей.
– Я могу чем-то помочь? – щуря глаза процедил Тоши,

его сильно шатало.
Цуне мотнула головой и крикнула:
– Будь снаружи, возможно, ты сможешь обнаружить при-

чину. Оставаться здесь становится опасно, для неподготов-
ленного человека. Эта сила совершенно иного рода, так что
даже тебе не справиться с ней сейчас, – она закачала при-
личное количество энн в ментальную защиту, чтоб снизить
влияние энергии сильверила, для применения способности
понадобится точность в создании энн формулы. Групповые
техники очень сложны, а малейшая ошибка может приве-
сти к необратимым последствиям. Цуне сглотнула, загоняя
всю неуверенность поглубже. Энн аура шиноби распростра-
нилась в стороны, сливаясь воедино. Колебание сдержива-
ющего контура усилилось под новым давлением из центра
озера.

–  Шани,  – крикнула она, на кончиках пальцев госпожи
вспыхнуло легкое энн свечение, формируя очертания сило-
вого плетения. Под воздействием чужеродной силы, оказа-
лось намного сложнее создавать технику.

– Да, госпожа, – девушка шиноби преклонила рядом ко-
лено. – Приказывайте.

–  Вызови подкрепление, формируем пяти слойный ба-
рьер.

– Пять слоев?



 
 
 

– Выполняй! – раздраженно крикнула Цуне, вены взду-
лись, меняя красивое лицо госпожи.

***
Выбравшись из “пещеры вооружения”, где несколько ве-

ков проводится обряд клана Фукуда, Тоши вдохнул прият-
ный прохладный воздух. Ужасающая энергия не могла пол-
ностью выбраться наружу, стены пещеры сдерживали рас-
пространение, снижая негативные эффекты почти до мини-
мума, из-за чего значительно увеличивалась концентрация
внутри.

–  Господин, надо спускаться вниз по склону!  – сказала
Шани, покинувшая пещеру следом за Тоши-саном. – Госпо-
жа сказала, будем устанавливать пять сдерживающих слоев.

– Пять, первый раз такое слышу.
Девушка лишь кивнула в ответ, её эмоции передавали

удивленные глаза, не скрытые повязкой. Тоши хорошо знал
экстренные протоколы клана, и правила цветочного дворца
не были исключением. За всю историю “пещеры вооруже-
ния” неоднократно случались мощные энергетические вы-
бросы. Для их подавления использовалась специальная тех-
ника сдерживающего барьера. В архивных записях не было
ни одного упоминания о применении пяти уровней защиты.
Возможно, Цуне приняла такое решение из-за того, что ещё
ни разу не сталкивалась с подобным поведением жилы силь-
верила.

– Отец, что происходит? – на траву рядом с ними призем-



 
 
 

лилась Рикка, с мечом наготове. – Я почувствовала давящий
импульс, который накрыл площадь в радиусе нескольких ки-
лометров. Что это было?

– С озером происходит что-то неладное. Понятно, почему
ты не спишь, а что с твоим братом? Он где?

–  Конечно, когда рядом происходит такое, как я могу
спать. Ты новости вообще смотришь? Видел сколько проис-
ходит прорывов по всей Атлантии, я, как член главенствую-
щей семьи клана, должна принять командование в чрезвы-
чайной ситуации. С этим подмененным? Спит, как убитый.
Хоть бомбы взрывай рядом.

Поправив кимоно, Тоши достал сигарету с зажигалкой из-
за пазухи и закурил, крепко затягиваясь. Дым искрился го-
лубоватой энн, принимая причудливые формы.

– Ты и вправду считаешь, что твой брат не настоящий?
– А ты сам не чувствуешь, папа. Его характер словно пол-

ностью поменяли, тело вроде бы тоже самое, а вот поведение
крайне странное. Я не специалист в психологии, но зато хо-
рошо знала Кенси, даже очень, – улыбнулась девушка. – Ко-
нечно, можно проверить еще кое что.

– Хватит, пойдём от сюда, Цуне хочет использовать пять
уровней защиты озера, – сердито фыркнул старший Фукуда,
выпуская клубы дыма. – Твой дед сильно удивится этой но-
вости.

– Думаешь госпожа не попросит тебя молчать, – они то-
ропливо двинулись вниз, Шани прошла с ними немного и



 
 
 

остановилась. Для вызова она использовала небольшую пор-
тативную рацию. В эфире царили помехи, ни одного голоса
не раздалось на её призывы. На сотовом не было сигнала.

– Господин, госпожа, – девушка поклонилась и исчезла.
Из прохода в пещеру ударил мощный поток воздуха сме-

шанный с разноцветным туманом принимавшем в ночи тем-
ные оттенки, Тоши-сана и Рикку обдало мощным потоком,
попав на улицу пар обратно превращался в воду, орошая все
вокруг мелкими каплями.

– Холодно и мокро, – сжалась Рикка, переместившись по-
дальше от входа рывком. – Это что озеро испаряется?

Тоши недовольно последовал за ней, сигарета потухла. Во
время перемещения ему в спину ударил новый поток пара,
приправленный мощной энергетикой, аж дыхание перехва-
тило.

– Папа, да что у вас там происходит? – теряя сознание
прошептала Рикка, ее тело обмякло и девушка начала падать
на траву.

Отец подхватил дочку и переместился ниже по склону,
подальше от эпицентра странного явления. Пар поднимал-
ся выше, сохраняя газообразную форму дольше, сбивался в
небольшие цветастые облака, а затем обрушивался градом
мелких капель, поливая землю вокруг. Рикка начала переме-
щаться сдвигом и быстро перешла на поступь покинув отца.

– Цуне, что же происходит? В чем причина подобного по-
ведения озера, надеюсь ты разберешься, – нахлынула новая



 
 
 

волна, шатаясь, как пьяный от воздействия чудовищной си-
лы сильверила, которая доходила уже сюда. Пещера не сдер-
живала, как раньше всю мощь источника. Тоши спускался
ниже с горы.

Прямо перед ним появились шиноби цветочного дворца.
–  Господин Фукуда, покиньте пожалуйста зону распро-

странения пара, – попросил ближайший к нему. – Мы созда-
дим второй ограничивающий контур, вокруг эпицентра.

– Спасибо! – лишь фыркнул Тоши, огибая одетого в тем-
ную одежду бойца. – Как будто я занят чем-то другим.

Переходя на бег, он использовал поступь, следуя за ушед-
шей далеко вперед Риккой.

***
Проснулся я в полном одиночестве. Тревожное чувство

в какой-то момент сна нахлынуло на меня, став причи-
ной пробуждения. Огляделся. Спальные места по соседству,
где должны лежать родственники, пустовали. Даже не хочу
знать, куда они делись. Попытался заснуть поворочившись с
бока на бок, сел. Не получилось, кажется я выспался.

Зевая, ещё не до конца потеряв нить своего прерванного
сна, решил развеяться и выбрался на улицу. Цветочный дво-
рец представлял из себя комплекс высоких пяти семи-этаж-
ных построек выполненных в традиционном атлантическом
стиле. Множество переходов, обширных террас и мостов со-
здавали сложный лабиринт. Бассейны горячей воды подни-
маются вверх на сотни метров, между ними стелется паути-



 
 
 

на дорожек и ступенек, позволяющая забраться наверх горы,
вместо снега на такой высоте растут деревья, а где-то на вер-
шине заповедная зона, скрывающая озеро выбора. Повсю-
ду раскинулись огромные насаждения растений, днем укра-
шенные множеством красочных цветов. В ночном полумра-
ке одиноко распустились красивые бутоны луноцвета, мер-
цая бледно-серебристым светом. Их мало, но они притяги-
вают взгляд выделяясь на фоне густых цветочных зарослей.

Я безуспешно плутал по многочисленным дорожкам ища
путь на вершину. Мне жутко захотелось пробраться и по-
смотреть на озеро выбора. Как мне удалось узнать у других
членов клана, перед погружением кровь претендента на по-
лучение оружия смешивается со всеми водами озера в сосу-
де. Вода окрашивается в определенный цвет, считается что
этот цвет лучший для погружения в воды озера, так полу-
чается добыть самое мощное оружие. Но претендент может
выбрать и сам, куда ему нырять.

Петляя по дорожкам я наконец нашёл проход наверх, как
только я поднялся выше основной части дворца с бассейна-
ми горячих источников из воздуха появился один из сопро-
вождавших днем госпожу Цуне. Молодой крепкий парень в
темных одеждах, сложил руки на груди преграждая мне путь.

– Господин Кенси, мы бы не рекомендовали вам ходить
сейчас туда, – он поклонился, ложа ладонь на рукоять меча.

– Интересно почему?
Из воздуха в линию выше по склону появлялись солдаты



 
 
 

в черных одеждах.
– Познакомьтесь – мои тени, – они поклонился мне все

вместе. – Там сейчас очень опасно, ремесло рода Йэре имеет
несколько негативных моментов. Поэтому даже для главной
семьи клана Фукуда есть определенные ограничения. Одно
из них запрещает подниматься ночью к озеру. Природная
энергия сильверила способна принимать нестабильную фор-
му, что очень опасно даже для высокоуровневых энн поль-
зователей.

К которым я не отношусь. Это он что, пошутил так.
Силуэт из черной дымки появился рядом и атаковал, меч

телохранителя Цуне моментально рассек существо. По скло-
ну вниз к нам сползал белый, как молоко туман, контрасти-
руя с черными враждебными тенями, которые появлялись в
огромных количествах и сразу нападали. Оружие воинов Цу-
не из светящегося металла, быстро расправилось с нападав-
шими. Попытки отбить эту атаку казались тщетными, коли-
чество теней продолжало расти.

– Это может продолжаться очень долго, – разрубил сразу
несколько теней и сказал говоривший со мной парень. – Гос-
подин Кенси, оставайтесь рядом, мы вас защитим.

– Лучше дайте мне оружие, буду сражаться вместе с ва-
ми! – крикнул я, ответа не последовало, рядом со мной на
землю упал, роняя катану из рук, один из бойцов, его тело
пробило черное лезвие, пройдя через грудь.

Меч быстро очутился в моих руках, пальцы ощущали род-



 
 
 

ство с этим оружием. В следующий миг по мне ударило сра-
зу несколько черных клинков, я ловко отразил их быстро
привыкая к оружию. Продолжая парировать многочислен-
ные атаки, постепенно уменьшал количество нападавших те-
ней, туман подступал всё ближе.

–  Кенси-кун, уходите!  – толкнул меня плечом какой-то
воин. Его тут же пронзило несколько серповидных темных
лезвий, парня буквально порвала на куски громадная тварь,
она заревела, поднимая окровавленные острые лапы. Огнен-
ный столб ударил прямо в морду твари, захлебываясь огнем,
монстр издавал оглушающий рёв.

– Господин Фукуда, покиньте поле боя! – закричала де-
вушка, складывая руки для создания техники энн, кажется,
это она только что использовала пламя.

Но я как зачарованный упивался битвой, мне надоело это
бездействие, скукота, вот она настоящая жизнь, катана охот-
но рассекала тени, которые таяли в воздухе. Ловко уворачи-
ваясь от ударов, стремительно прорывался вверх, уничтожая
врагов на своем пути. Где-то рядом заревела ещё одна тварь,
мелькнули огромные серпы, кажется больше, чем у первой.
Погружаясь глубже в белый туман чувствовал голоса, меня
звали, куда-то наверх. Забавно, тени сражаются с тенями.
Улыбаясь я ринулся наверх, рассекая растущие ряды врагов.

***
В пещере становилось трудно дышать, Цуне использовала

несколько техник для противодействия природной энергии,



 
 
 

укрепляя кольцо силы созданное её людьми. Их энн, под-
чиняясь техниками госпожи, медленно снижала возникшее
в пещере давление. Вода превращалась в пар, просачиваясь
сквозь барьер выходила наружу, унося с собой мощную энер-
гию.

На поверхности озера начали всплывать куски застывше-
го сильверила, сбиваясь в центре.

– Госпожа, что происходит? – сказал стоявший рядом ши-
ноби.

– Не отвлекайся! Следи за поддержанием техники!
Девушка словно не услышала, продолжала говорить.
– Не может быть! Пробудился страж, – раздались удив-

ленные возгласы среди отряда.
Цветочная королева Цуне и сама прекрасно видела, из

бесформенно застывшего металла формировался голлем. В
летописи рода Йэре имелись упоминания про стража, но не
было ни одной записи про сам процесс пробуждения.

– Дитя, они идут! Необходимо запечатать колодец силь-
верила.

– Нет, это невозможно! – крикнула хозяйка.
– Возможно! Делай, что я скажу. Тебе необходимо исполь-

зовать защитный костюм для погружения, спуститься вниз к
самому источнику и запечатать его. Эта временная мера, ни-
что из вашего мира не сможет удерживать сильверил вечно.

***
– Вот ты где, ублюдок! – Широ использовал дистанцион-



 
 
 

ный рывок, чтоб сократить расстояние до своей цели. Его
руку покрыл плотный защитный слой энн, кулак врезался в
черный силуэт отбросив его в сторону. Человек? Нет, статуя.

Прокатившись по склону, статуя из черного материала
опять поднялась, в белом тумане напоминая очертаниями
человека. Вокруг снова начали появляться тени.

Рикка резким выпадом разрубила болванчика, напоми-
навшего матрешку, пополам, вертикальным разрезом разде-
ляя цель ещё на две части. Отец в это время уничтожил
появившихся теневых врагов. Сверху, где остался отряд со-
здавший внешний барьер, доносились крики.

– На них напали! – закричала дочь. – Надо им помочь.
– Мы поможем им, если уничтожим вот такие статуи! –

охладил ей пыл Широ, его зрение, усиленное при помощи
Сина, уже работало на максимум, сканируя пространство во-
круг. – Чья-то энн техника, неужели на наши родовые земли
кто-то решился напасть?

– Быстрее, отец! – Рикка широким взмахом разрезала здо-
ровенное насекомообразное чудище.

– Ещё один, два, три. Да их здесь армия.
Им двоим пришлось очень быстро расправляться с ка-

менными болванчиками, которые практически без останов-
ки призывали теневых врагов. Широ не стал сдерживаться,
на полную мощь используя энн усиления бросился в бой,
Рикка едва поспевала за отцом. Странные призыватели про-
должали появляться, поддерживая постоянный наплыв те-



 
 
 

ней. Мелкие силуэты срастались в большие, превращаясь в
разнообразных насекомоподобных монстров.

– Ты ощущаешь кукловода? – спросил Широ выравнивая
дыхание. – Найди его и уничтожь, мои техники лучше под-
ходят для массовых сражений. А ты займись одиночкой.

Отец Рикки достал сигарету, которая постоянно находи-
лась у него за ухом, крепко зажал зубами фильтр, попутно
отбиваясь от врагов, сильные мощные удары вместе с быст-
рыми рывками сплетались в разрушительные комбинации.
Из обороны он вновь перешел в нападение.

– Ублюдки, да дайте закурить, – свирепо зарычал он, во-
круг на секунду вспыхнуло пламя и погасло. Конец сигаре-
ты начал тлеть сверкая угольком. – Другое дело, а теперь по-
веселимся, пешки. Рикка, не стой, найди их ферзя, а лучше
короля.

***
Девушка пустилась вдоль склона держась на этой же вы-

соте, лучше не попадаться отцу под горячую руку, когда за-
куривает ту сигарету, он настроен очень серьёзно. Болван-
ки продолжали появляться из ниоткуда, в огромных коли-
чествах формируя тени. В них ощущалось крошечное при-
сутствие энн, тогда с помощью чего они функционируют?
Очень интересно.

Рикка прыгнула высоко над землей покидая объятия ту-
мана, с такой высоты виднелись лишь темные силуэты в
скудном ночном свете. Нужно вычислить местоположение



 
 
 

кукловодов. Их как минимум двое, а может даже больше,
считала девушка. Даже высококлассные энн-мастера не мо-
гут в таком количестве призывать питомцев, Рикка полетела
вниз разрубая в падении стоявшего на земле каменного ис-
тукана, прокатившись выпадом вперед проткнула ещё одно-
го. Тени в радиусе пяти метров вокруг него исчезли. Не на-
долго, несколько силуэтов поднимались вокруг подрагивая.
Меч двигался по отточенной траектории, избегая ненуж-
ных движений, лишь большие насекомоподобные противни-
ки доставляли неудобства, а мелкие пешки, похожие на лю-
дей, растворялись в тумане от нескольких глубоких порезов.
Проблема в их количестве. Словно их призывают, чтоб за-
держать кого-то.

Большими прыжками, пересекая скалистую местность,
левой рукой Рикка достала телефон, правая крепко сжимала
рукоять меча. Она набрала номер Кенси. Надо предупредить
этого незнакомца, стиснув зубы девушка с трудом переси-
лила отвращение к новому характеру её братца. Пошли гуд-
ки. Отлично, здесь есть сеть. Рикка приземлилась на землю
уворачиваясь от каменного истукана, который постарался
протаранить её. Тени стали действовать значительно агрес-
сивнее и слаженнее. Один из силуэтов устремился к ней с
неожиданной скоростью, меч расщепил нападавшего, в этот
момент последовал сильный удар сбоку. Её согнуло, Рикка
попыталась удержатся на ногах, следующий удар выбил теле-
фон из рук. В тумане не было видно напавшего, кто-то силь-



 
 
 

ный под прикрытием атаковал.
– Не надо поднимать панику, тут и так слишком много

народу из клана Фукуда. Вы такие беспомощные, не лучше
этих каменных болванов, – насмешка прозвучала объемно,
окружая со всех сторон.

Уничтожив очередную волну теней, Рикка озиралась по
сторонам. Чертов туман стал плотнее, насыщенный энн виб-
рациями, мешал определить местоположение настоящего
врага. Тени вдруг перестали нападать, постоянно появля-
ясь они образовывали сплошную стену вокруг. Белесая дым-
ка начала освобождать пространство внутри, словно готовя
арену.

– Клан Фукуда – бывший имперский род с тысячелетиями
истории, – от стены теней отделился крепкий реалистичный
силуэт, когда он подошёл ближе стали видны черные одеж-
ды шиноби, кроме тонкой полоски на глазах остальное те-
ло, включая кисти рук, скрывала ткань. Два кровожадных
уголька сверкнули в свете звезд. – Жаль, что мне предстоит
сражатся с девчонкой.

– Ты глупец, если считаешь, что у тебя есть шансы на по-
беду! – гордо расправила плечи Рикка, она ощущала исходя-
щую давящую жажду убийства от противника, он искренне
желал её смерти. – Твоей ошибкой было завязывать драку,
находясь на территории родовых земель клана.

Меч девушки окутывала плотная энн, проникая в саму
суть материала клинка, пропитывая его мощью и гневом.



 
 
 

Жажда убийства бурлила в груди.
– Стоп, стоп! – поднял руки её враг. – Ты что хочешь…
Рикка не стала выслушивать бесполезный треп и напала

первой, все равно придется убить его, он в любом случае
враг, после устроенного здесь.

Скорость девчонки удивила врага, перекатившись назад
успел уйти от удара, сразу контратака. Рикка действовала
максимально аккуратно, стремительными атаками прощу-
пывая своего оппонента, без лишнего риска.

***
– Алло, Рикка, – крикнул я, услышав в телефоне знако-

мый голос. Пока что тени не доставляли проблем, а светя-
щийся синевой меч хорошо расправлялся с врагами, раство-
ряя в воздухе, после паузы незнакомый голос раздался где-то
вдалеке. Проблем доставлял туман, но благодаря улучшен-
ному зрению я хорошо видел четкие контуры полупрозрач-
ных тел, заполненных энн энергией. Сбросил звонок, думаю
сестричка справится сама. Я люблю погеройствовать, осо-
бенно перед прекрасным полом, ведь таким образом можно
заработать приятные бонусы. Но мне сейчас стоит задумать-
ся о своей собственной безопасности, если вспомнить, что
она немного слабее Маю, как неоднократно говорил Широ,
то с ней всё будет в порядке.

Голова загудела, это что сигнал? Меня повело в сторо-
ну, как будто магнитом тянуло, ноги сами послушно побе-
жали вверх по склону. Я едва успевал рубить врагов на пу-



 
 
 

ти, к теням вскоре прибавились каменные, похожие на лю-
дей. Чтоб справиться с ними, пришлось использовать усили-
вающую базовую энн технику. У меня не было возможности
потренироваться с оружием, “охват” позволяющий окружать
и пропитывать сторонние предметы, немного отличался от
“облачения” при котором я мог покрыть лишь свое тело для
защиты. Комбинирование обоих техник занимало достаточ-
но много силы.

После усиления первый удар оружия отскочил от камня,
больно отдав в руку. От кисти до плеча прокатилась непри-
ятная боль, каменная статуя попыталась в ответ протаранить
меня, я ушёл спарком. Слабовато, недостаточно охватить
оружие соул энергией, ещё надо пропитать, задавая необхо-
димые характеристики, сделать острее, чтоб оно смогло ре-
зать камень или металл. Первой атаке явно не хватило мо-
их намерений. Представив, как лезвие проходит насквозь
твердого врага, атаковал ещё раз. Конец клинка сумел поре-
зать камень, оставив длинный след в несколько сантиметров.
Прыжок в сторону, перекат, снова прыжок, меч неустанно
работал реагируя на атаки врагов. Руки привыкали, впиты-
вая информацию из моего подсознания. Вот это уже лучше,
верхушка, как часть пустой матрешки, отлетела в сторону. Я
направил клинок чуть в сторону, резко изменяя траекторию
расщепил несколько теней. Ещё лучше, прогресс рос с каж-
дым новым движением.

Упиваясь битвой кромсал пополняющиеся ряды врагов,



 
 
 

адреналин временно заглушает чувство усталости. Это лишь
дело времени, когда я начну слабеть, для подобных нагру-
зок тело ещё не готово. У меня оставался выбор: вернуть-
ся назад вниз к бойцам Цуне или пробиваться наверх, куда
меня периодически тянет головокружение. Новый приступ
лишь подхлестнул любопытство, буду пробиваться наверх
решил я, разрубая каменную статую. Свыкнувшись с техни-
кой “охвата”, постарался добавить в атаку “выделение”, ре-
акции не последовало. Ну, будем пробовать ещё, хорошо, что
мишени для практи постоянно пополняются.

–  Господин,  – из тумана выскочила девушка, в глазах
мелькнули искры гнева. Она сразу же напала. В руках мельк-
нули длинные кунаи, столкнувшись с моим оружием она от-
прыгнула назад, вокруг взорвалось сжатое дымное облако,
смешиваясь с туманом.

Я послал соул импульс, определяя местоположения вра-
га. Она напала со спины, её тело состояло из тумана, если
бы не духовные очертания, моя жизнь оборвалась бы быст-
ро. Она не могла скрыть духовное присутствие. Мне не хоте-
лось убивать девчонку, сильный удар ногой она заблокиро-
вала голенью. Девчонка прочнее стали, обрушил меч, дым-
ные кунаи заблокировали атаку. Воздушное завихрение от
ударной волны рассеяло туман и серые клубы, на этот раз я
бил с желанием убить, со всех сил.

– Ты кто? – удивленно сказала она появляясь передо мной.
Волосы собраны в тугой пучок, на лице повязка с нарисо-



 
 
 

ванной пастью, наполненной острыми зубами, живот и руки
оголены, спортивные штаны и кроссовки, короткий топ при-
крывал грудь.

В меня полетели кунаи, целая куча, от которых пришлось
уворачиваться, меня переполняла сила и уверенность. Со-
перница сильна, но я без проблем с ней справлюсь.

Высоко над землей материализовался мужчина в строгом
деловом костюме, модно стриженная борода имела углова-
тую форму, на выбритых висках красовались татуировки в
виде иероглифов.

Гигантская птица обрушилась сверху, когти накрыли об-
ширную площадь. Мы оказались в её лапах, вместе с тонна-
ми земли, одним движением измельчив. Это из-за воздей-
ствия неизвестной энергии, я во всей мере ощутил на се-
бе. Казалось мой молекулярный состав развалится на атомы.
Существо отрывало куски.

– Детишки, вам надо прогуляться отсюда, будет весело.
Я, вместе с напавшей на меня девчонкой, очутился внутри

плотной сжимающейся сферы, быстро сжавшись выкинула
нас высоко в воздухе. Мы начали падать в обширный океан,
от которого пахло серой.

– Нет, мы попали в разлом, – верещала красотка, расста-
вив руки, чтоб затормозить падение. Я делал тоже самое, как
умудрился услышать, что она говорит. – Вот же ублюдок.

– Это конец.
Положение не из лучших.



 
 
 

***
– Похоже выбора нет, жила требует нового воплощения, –

сказала телохранительница, резкими прыжками отталкива-
ясь от деревьев улетела вперёд.

– Всегда она так, – прибавил шагу высокий мужчина с чер-
ными волосами, на одном глазу красовалась повязка, в про-
рези распахнутого кимоно виднелся уродливый шрам на всю
грудь. Оба использовали поступь высокого уровня.

Им потребовалось пять минут, чтобы достичь пещеры на
вершине. В центре цветное озеро светилось ярко белым, за-
кручиваясь в водоворот так, что лепестки тоже сияли.

– Первый раз такое вижу, господин, – девушка приземли-
лась рядом с силовым контуром защитного барьера удержи-
вающего и фильтрующего непостижимую силу сильверила.

– Я тоже, что это за чертовщина. Где моя дочка Цуне? –
взревел расстроенный отец, его присутствие вытеснило пар
исходящий от озера, настолько, что он стелился тонким сло-
ем по полу. Рука легла на очень большую катану, люди цве-
точного клана смотрели удивленно на прибывших. Йэре Уэ-
ро-муж прошлой главы, покинул цветочный дворец после
прошлого вынужденно вооружения, когда они вдвоем с ма-
терью Цуне не сумели справиться с бушующим источником.
Дочка в это время находилась на обучении в Имперской Ака-
демии.

– Ну, что уставились, готовьтесь, это может плохо закон-
читься, – скомандовала телохранительница, стоявшая рядом



 
 
 

с ним в привычном облачении высокоранговых шиноби кла-
на, пальцы перед грудью причудливо сплелись. – Готовьте
ещё один слой, прямо здесь мы вызывали круг двенадцати,
совет старейшин клана.

– Шестой слой? – удивленно воскликнул кто-то из народа.
– Возможно, потребуется ещё.
На вершине активировалось шестое защитное кольцо, на-

чиная с первого, каждое последующее было большего разме-
ра. Только внутреннее кольцо вокруг озера состояло из плот-
но соединивших руки членов клана. Участники пяти внеш-
них расположились по специальным точкам силы,

– Удерживать в любом случае, два человека отправятся
за подмогой в горные деревни, надо действовать. Нам может
не хватить людей здесь, – принял командование Уэро-сан. –
В прошлый раз это закончилось плохо, но в этот раз клан
подготовлен намного лучше.

Свечение озера стало невыносимым.
– Давай, дочка, я верю в тебя! Ты должна это сделать.
В центре водоворота произошла яркая вспышка, ослепив

всех внутри пещеры.
***
Спарком переместился к девчонке и крепко схватил.
– Пусти! – визгнула она.
– Дура, я хочу тебя спасти, – ругнулся на ее брыкания.
Придется использовать мерцание, надеюсь у меня хватит

сил перенести нас обратно.



 
 
 

Мы начали растворяться в воздухе. Появились в огром-
ном кратере, оставшемся от атаки гигантской птицы. Враги
исчезли.

–  Пусти меня,  – недовольно брыкалась она. Я почув-
ствовал, как приближается что-то неизведанное. Перелива-
ющийся свет поглотил нас. Защитные барьеры до шесто-
го лопнули, не выдержав давления. Только стена, созданная
старейшинам клана Йэре, уцелела.



 
 
 

 
Глава 12

 
Шарахнуло сильно. Белая вспышка вырубила всех живых

существ без разбора находящихся внутри барьеров, до гра-
ницы шестого включительно. Круг старейшин – самые силь-
ные и опытные воины прошлых поколений, собрались вме-
сте для создания последнего слоя защиты. Сдерживающая
техника клана давала возможность использовать и гораздо
большее количество барьеров, вот только для каждого ново-
го требовалось уйма народу. В семье с этим в последнее вре-
мя было тяжеловато.

Пожилой мужчина глубоко вздохнул смотря, как внутри
границ групповой техники начинает спадать белая пелена.
Туман исчез. Дедушка Йо улыбнулся, он был рад, что в этот
раз внучка не допустила ошибки, которую сделала когда-то
её мать. Слеза навернулась на глазах старика. Поддавшись
эмоциями, он чуть не пропустил атаку в спину, пригнувшись
уклонился, клинок нападавшего со звоном врезался в про-
зрачную стенку барьера.

– Дедуля, а у тебя неплохая реакция для старика, – хмык-
нул напавший, закутанный в черно-серый костюм. Эта фор-
ма отличалась от одежды бойцов цветочного города, точно
принадлежала другому клану, вопрос какому. Какой глупец
вообще будет открыто нападать на членов клана Фукуда.

Прямой клинок пробил грудь старика в области серд-



 
 
 

ца, невидимка хохотнул и раскрыл свое местоположение,
небрежно освободив оружие, оттолкнул начавшего падать в
его сторону деда.

– Ловко сработано, – ухмыльнулся атаковавший первым
шиноби. – Ну что идеее…

Его грудь пробил кулак в районе сердца, из-за спины вы-
глянул старик Йо. Он небрежно выпустил из окровавлен-
ной руки, проходящей через дыру в грудной клетке, сердце.
Лишенный хозяина, орган ещё продолжал биться благодаря
пульсирующей внутри энн, красноватым свечением лишен-
ная внутреннего круговорота сила начала рассеиваться.

– Что? – пропищал на высоких нотах от страха бывший
невидимка, он лишь мельком успел взглянуть на повержен-
ного врага, как старик, не обращая внимания на труп, этой
же кровавой рукой пригвоздил его к плотной стене барьера.
Внизу рассыпался на пепел труп. Он попытался вырваться и
почувствовал, как мощное давление энн перетекает с руки
парализуя тело.

– Отвечай, ублюдок, – дедушка Йо сорвал маску с неза-
дачливого убийцы, лицо покрывали полосы боевого раскра-
са.

– Так я тебе и сказал, – шиноби открыл широко рот и за-
мер, с ужасом крутя глазами.

– Если ты хочешь раскусить капсулу, расположенную у те-
бя вот в этом зубе, – старейшина аккуратно ухватился паль-
цами за зуб отличный от других по цвету, частицы энн охва-



 
 
 

тили его, формируя не проницаемый барьер. Резко дернув он
освободил скрытую капсулу яда вместе с зубом. Шагнул на-
зад, отпустив сначала живого врага, а потом сбросив сверху
мертвого. Из освободившейся раны обильно потекла кровь.

– Полежи, посторожи своего друга, чтоб с ним не случи-
лось, того же, что и с тобой, – с ухмылкой сказал Йо обраща-
ясь к трупу. – Дедушке похоже придется сегодня заниматься
воспитанием детишек.

***
Я пришел в себя на неровному полу, а точнее твердой по-

роде. Поднялся, осмотрелся вокруг, стены терялись где-то
далеко в темноте за пределами видимости, даже при помощи
усиленного соул зрения не удавалось увидеть края. Оттуда,
из-за пределов моей видимости, тянулись огромные цепи,
они поднимались вверх к центру окутывая огромную прямо-
угольную громаду породы, поднимающуюся куда-то высоко
вверх.

Куда делась девчонка, которую я пытался спасти прежде,
чем попал сюда? Нигде поблизости её не было, озираясь по
сторонам пошел вперед к центру. Свет, сдерживающий на-
ступающую тьму, исходил от трещин-прожилок, бледно си-
него холодного цвета и пульсирующего красного, местами
оранжевого. Как будто означал разные стороны заточённого
внутри существа. От него исходила иная сила, раньше такого
не испытывал. Странным было и то, что совсем не ощуща-
лось присутствие энн или соул. Кажется, я попал в сон или



 
 
 

мое зрение сбоит, после вспышки. Ну ладно энн, эта энергия
чужда моей природе, но даже соул, которую раньше без тру-
да улавливал, не прибегая к врожденному зрению этого тела.

Дойти до громадной природной колонны оказалось не
просто, потратив неизвестно сколько времени, я достал те-
лефон и засек. Текущее время на часах оставалось неизмен-
ным. Секундомер вел себя не менее странно, когда кончалась
минута он сбрасывался, начиная отсчет по новой. В попыт-
ках сосчитать минуты самостоятельно, я постоянно сбивал-
ся уходя после нескольких кругов в прострацию. Наконец,
оставив эти бесполезные попытки, пошёл дальше.

Для начала попробовал переместиться обычной вспыш-
кой, получится приблизиться к этому странном монумен-
ту. Десятки проведенных подряд быстрых перемещений не
приблизили меня к заветной цели. Я хотел поближе подой-
ти и посмотреть, что это такое. Всем организмом ощущал
зов, сладостно манящий своими не ощутимыми пульсация-
ми, пронизывающий все мое тело.

Ну, придется использовать мерцание, другого выхода я
пока не видел. Сконцентрировавшись на заветной цели впе-
реди, нырнул во тьму, проходя за гранью миров и выныр-
нул прямо рядом с породой, стремящейся вверх необъятным
природным монументом. Вблизи трещины превратились в
настоящие разломы, из которых светило красным и синим.
У самого подножья несколько таких разломов сходились в
один, создавая подобие цветового контура по форме напо-



 
 
 

минающего арку. Именно туда я пошёл подчиняясь неведо-
мому зову.

– Интересно, интересно, – зазвучал всеобъемлющий го-
лос. – Человек с активным соул источником, откуда ты взял-
ся в этом мире? Неужели, люди опять забавляются с перво-
зданной искрой в своих нелепых вылазках в лабиринт, кото-
рый они ошибочно называют большой мир?

И что же ответить ему? Я перебирал варианты.
– Кто ты? Что за лабиринт или большой мир? Расскажи,

раз такой умный.
– Хм, – ворчливо отреагировал мой невидимый собесед-

ник. – С тактичностью у вас явные проблемы.
Меня сильно сдавило, будто прессом, только со всех сто-

рон. Я быстро осознал свою ошибку, стоило мне об этом по-
думать, как давление прекратилось.

– Я пробудился, – попробовал, как можно размыто выра-
зить свои мысли, заодно проверю, может ли тварь читать их.

– Пробудился? – неуверенно повторил голос. – Разве та-
кое возможно, я думал, что три тысячи лет назад соул ис-
точники были полностью удалены из представителей вашего
вида. Но твои слова не похожи на ложь.

Сработало? Я не стал томить и продолжил, неизвестно, на
что это существо ещё способно.

– Твой второй вопрос мне не совсем понятен, поясни.
– Ты обладаешь слабым энн и сильным соул, почему так?
– Не знаю, от природы мой источник энн всегда был слаб,



 
 
 

а стандартные техники мне давались с трудом, – выдал ин-
формацию, которую успел выудить из дяди Тоши. – Сила со-
ул же пробудилась совсем недавно, предполагаю, что в ре-
зультате сильного стресса. Меня почти убили во время дра-
ки.

– Ответь теперь на мой вопрос, – аккуратно попросил я,
зубы непроизвольно сжались, ожидая новой давящей атаки.
Что эта тварь использует, телепатию? Или всё таки я во сне.

– Кто я? Хм, сейчас уже трудно сказать. Когда-то я был
множество и единым, а теперь стал пленником этого надлом-
ленного стержня и мне остается только делиться силами, во-
оружая пользователей энн. Ты первый обладатель соул, ко-
торый получит моё оружие. Посмотрим, что из этого выйдет.
А лабиринт – это истинная шестеренка этого мира.

– Кто с тобой такое сделал?
– Слишком много вопросов, дальше буду спрашивать я.

Это моя участь. В прошлом я Фрактал, один из стержней ми-
роздания, который поддерживал этот мир раньше. Сейчас же
всего лишь жила на грани миров, угасающая без вмешатель-
ства людей использующих энн. Вооруженные моим оружи-
ем они поглощают души и силы убитых ими врагов, остав-
ляя частички себе, а большую часть получаю я, как благодар-
ность за использование силы моего оружия. И делаю это не
просто так, если оружие будет поглощать полноценные ду-
ши, оно может обрести собственный разум. Что очень опас-
но для людей, обладающих таким оружием., – он замолчал,



 
 
 

не знаю сколько времени прошло, прежде, чем он вновь за-
говорил. Для меня ожидание превратилось в бесконечность.

– Я проанализировал состояние твоего тела несколько раз,
пытаясь воспринимать полученные данные всестороннее и
не заметил в тебе влияние первозданной искры, меня это и
вправду удивляет. И ты попался в радиусе покрытия моей
призывающей ауры, как раз в тот момент, когда меня обу-
ял голод вооружения. Неужели мне наконец повезло, а ты
сможешь развеять от скуки мое монотонное существование.
Очень на тебя надеюсь, возьми же свое новое оружие и по-
дари мне ощущение соул силы в полной мере. Прими и по-
мести его к своему сердцу.

–  Стой,  – крикнул я, свечение арки ярко вспыхнуло и
утихло. – Хочу задать ещё вопрос.

Существо словно раздумывало пока я говорил.
– Пора принимать новое оружие, – с азартом в голосе про-

звучал ответ. Меня резко потянуло внутрь переливающегося
контура арки и охватил яркий свет.

***
Старик Йо поступью быстро добрался до ближайшего ста-

рейшины, высокая седовласая женщина плавно скрестила
руки, подчиняясь приказу председателя. Дедушка Цуне за-
нимал пост главы старейшин, которые выступали советника-
ми молодой госпожи.

– Готово, можешь вещать, – женщина протянула сухую ру-
ку. – Только быстрее, не хочу я выслушивать этих шумящих



 
 
 

стариков!
С улыбкой Йо-сан аккуратно принял тонкие пальцы, по-

сле прикосновения нахлынул гвалт чужих мыслей звучащих
в энн-эфире. Особая ментальная способность, которая тре-
бовала очень высокого уровня пользователя, знатные кла-
ны старались держать целые подразделения энн-связистов,
раньше технологий для дистанционной связи не было, а та-
кие высокоуровневые ментальные техники давали огромное
преимущество в постоянных клановых войнах.

– Все старейшины, объявляю боевую тревогу, на нас на-
пали. Делимся на две группы, стандартное формирование А
и Б. Сая возглавит группу Б и отправится назад в цветочный
дворец, – на его слова женщина, которую он держал за ру-
ку, кивнула. – Я с группой А двинусь к источнику сейрила.
Неизвестно, какие цели у нападающих, по моему предполо-
жению это жила сильверила.

– Но её не возможно захватить! – возмутительно зазвучал
голос в ответ.

– Отставить разговоры, подробности будем обсуждать по-
том. Действуйте осторожно, наглость врага говорит либо о
глупости, либо об уверенности в своих силах.

Действие техники разорвалось, когда старик Йо выпустил
руку Саи, он посмотрел ей в глаза.

– Подбери с моей позиции барьера обездвиженного про-
тивника, он должен лежать под дырявым трупом. Допроси-
те его, возможно, удастся узнать информацию, от яда в зубе



 
 
 

я успел избавиться, но будь внимательна, неизвестно, какие
штуки он попытается выкинуть. Отправь сообщение в штаб
клана, экстренное положение. Проведи оценку ситуации и
согласно протоколу безопасности запроси подмогу.

Женщина лишь моргнула глазами и ушла поступью в сто-
рону деревни. Йо последовал её примеру, удаляясь в проти-
воположном направлении к вершине, предчувствие подска-
зывало ему, наверху ждет что-то очень плохое.

За пару минут старый воин достиг пятого уровня барье-
ра, он быстро переместился вдоль части периметра. На пози-
циях контроля, установленных для создания групповой тех-
ники, лежали мертвые бойцы, им перерезали горло. Старик
скривился от увиденного. Неприятное зрелище, когда бойцы
твоей семьи гибнут, но впадать в панику не было времени.
Следов убийц не видно, как и намека на борьбу. Предполо-
жительно, бойцы не успели отреагировать, либо вырубились
при вспышке.

На следующем уровне защиты творилось примерно то-
же самое. Старик Йо двинулся дальше, его разбирала злоба,
неужели это правда случилось. На бегу достал телефон из
кармана, попробовал отправить сообщение с кодом проис-
шествия Гецуно. Связь по прежнему отсутствовала, плохо.
Он прекрасно осознавал, что поддался эмоциям, выбрав жи-
лу сильверила приоритетной целью для себя, но он не хотел
в очередной раз терять своих детей: сын, внучка они нахо-
дятся сейчас там.



 
 
 

Вот вы где, ублюдки! Старейшина переместился наполняя
руку мощным сжатым потоком энн. Несколько неизвестных
шиноби тащили в одно место трупы защитников цветочного
дворца. Он распознал в них врагов по незнакомой ауре энн.

Поступью Йо-сан переместился близко к первому врагу,
нанося удар. Когда кулак столкнулся с хиленькой по меркам
старика защитой, та лопнула без малейшего сопротивления.
Яростный разрушительный заряд проник в тело врага, в ме-
сте прикосновения образовалась дыра, измельченная плоть
кровавым потоком ударила в другого врага, бомбежка мел-
кими, насыщенными уплотненной энн, кровавыми снаряда-
ми убила врага. Из-за спины напало ещё двое, меч пробил
плечо старика, царапая кость прошёл наружу. От второго
лезвия он увернулся, перехватив за руку незадачливого юн-
ца, прикосновение оказалось разрушительным. Конечность
разлетелась до плеча.

Клинок высвободился из плоти, разрезая жилистое плечо.
Старик тут же развернулся к своему врагу лицом и с удивле-
нием увидел, закованного в традиционный самурайский ко-
жаный доспех воина. Его аура выглядела намного интерес-
нее, имела четкую структуру с агрессивным абрисом, выхо-
дящим за пределы человеческого силуэта.

–  Ну наконец-то, кто-то поинтереснее этих кукол. Он
небрежно пнул труп лежащего в его ногах товарища, – дан-
ное действие вызвало интерес деда Йо, только сейчас он за-
метил, что одежда убитого им врага, была точь в точь, как у



 
 
 

клановых шиноби.
Враг оказался рядом, атаковав прыжком по дуге, уско-

ренный в воздухе при помощи энн он обрушился на поста-
вившего блок старейшину. Клинок, покрытый агрессивной
аурой, вошел в выставленный блок, разрезая кожу и мыш-
цы, достал до костей. Их лица сблизились, самурай насту-
пал довя клинок обеими руками, предплечья деда в ответ-
ном усилии кровоточили, сдерживая натиск. Резко отдернув
одну руку нанес удар пробивая броню, кулак достиг тела, но
не смог нанести сильных повреждений. Вот это уже серьез-
но, резким движением он освободил руку, увеличивая рану
от острого лезвия.

Плечо болело от повреждений, рука кровоточила обиль-
но поливая землю. Противник отпрыгнул назад и тут же пе-
решел в наступление, а дед лишь выставил руку, кровь мо-
ментально сложилась в длинные острый клинок, обвивший
предплечье и острием ударил прямо в голову. Вражеская
кровь начала смешиваться и перетекать по клинку зажив-
ляя раны Йо-сана. Он кровожадно оскалился, отделяя голо-
ву врага.

Следующий рубеж ждет. Через несколько шагов от ме-
ста сражения, вспомнил о странном наблюдении. Пришлось
немного остудил пыл и осмотреть тело. Одежда действитель-
но принадлежала цветочному дворцу, неужели среди них по-
явились шпионы. Но тогда бы он распознал ауру, чтоб быст-
рее получить ответы на свои вопросы он сорвал маску с по-



 
 
 

верженного врага. Глаза округлились от увиденного.
Перед ним лежал один из молодых бойцов-теней, служа-

щих личной гвардией для цветочной принцессы. Его гла-
за полностью залило чернотой, а по всему телу струились
антрацитовые паутинки вздутых вен, источник распростра-
нения скрывался, где-то под одеждами. Причина зараже-
ния непонятной заразой скрывалась на спине, маленький
камень, похожий на уголек врос в тело, распространяя ин-
фекцию. Старик Йо с опаской отшатнулся. И что это может
быть? Несмотря на то, что его тело весьма устойчиво к разно-
го рода заразам, старейшина трезво оценивал уровень опас-
ности.

Проверив остальных поверженных врагов, в рядах про-
тивника обнаружил ещё одного зараженного из клана Фуку-
да. А вот самурай и первый убитый им оказались совершен-
но незнакомыми. Если это чья-то техника, то её создатель
должен быть очень высокого ранга. Контролировать таких
сильных бойцов, да ещё с использованием столь мощного
энн, это уже что-то на уровне гранда, а может быть даже вы-
ше. Сам старик Йо за свою долгую жизнь смог достичь толь-
ко ранга учителя. В клане Фукуда всего несколько грандов,
а в новом поколении скорее всего будет меньше.

***
Меня понесло по уже знакомым коридорам подсознания,

некоторые маршруты проходил не один раз в поисках выхо-
да, а теперь стремглав лечу, мелькают обрывки моих воспо-



 
 
 

минаний. Сумасшедший калейдоскоп проносится перед гла-
зами так, что кружится голова. Скорость полета продолжает
расти и начинает причинять дискомфорт.

– Сюда! Иди сюда, – раздается голос, я умудряюсь извер-
нуться, чтоб изменить полет в его сторону.

Быстро. В центре в костре торчит катана, переливающа-
яся темными тонам, я умудряюсь ухватиться за рукоятку,
пальцы едва выдерживают, чтоб не отпустить. Мир перево-
рачивается, приземляюсь в другой плоскости. Меч крепко
застрял в камне под костром. Сжимаю пальцы до боли, тяну,
мышцы вздуваются на сколько это возможно в моей теку-
щей физической форме. Оружие кажется таким знакомым,
словно оно часть меня, хотя внешне меч не сильно отлича-
ется от любой среднестатистической катаны. Обычный слег-
ка изогнутый клинок, рукоять с классической ромбовидной
обмоткой, круглая гарда имеет четыре отверстия.

Оружие опасно, даже агрессивно, оно словно живое, рез-
кая пульсация переходит на тело, стискиваю зубы от боли,
соул вырывается наружу. Я не понимаю в каком месте на-
хожусь, но все ощущения максимально реалистичны. Дер-
гаю катану из костра, пламя начинает обжигать руки, рас-
пространяясь за пределы каменного круга, окутывает меня.

– Чудесная сила у тебя, мне нравится, постарайся, если
хочешь получить это оружие, – дразнит голос Фрактала.

Хочу получить это оружие, как можно быстрее. Соблаз-
нительное и такое родное, я же мечник и мне нужен хоро-



 
 
 

ший меч. Этот меч. Едва катана поддается, немного выходя
из плена камня, ладонь пронизывают тонкие шипы, вырос-
шие из рукояти. По ним в тело начинает вливаться сила, от-
личная от моей и вездесущей в этом мире энн. Чистая при-
родная энергия, с каждой новой пульсацией колючки про-
растают глубже по руке, стремясь попасть прямо к сердцу.

Я думаю, чтоб прекратить этот процесс необходимо вы-
тащить меч, но он не поддается, двигается медленно, бук-
вально по несколько миллиметров наружу. Колющая боль
пронзает мою грудь, длинные шипы ломают ребра, проби-
вая грудную клетку изнутри. Наверное, со стороны я по-
хож на терновый куст. Удары сердца замедляются, пока без-
остановочный многолетний бой не стихает совсем. Мир по-
крывает пелена, пошатнувшись назад последним движением
вытаскиваю меч, из маленького отверстия в центре костра
бьет столб. Ударной волной меня отбрасывает, но я успеваю
сгруппироваться. Моё тело вновь меня слушается. В одной
руке крепко сжимаю катану, а второй прикрываю глаза от
слепящего жара бушующего костра.

Ноги начинают отрываться от земли, рывком меня уносит
из этого до боли знакомого места, воспоминания из обоих
миров крупицами начинают сыпаться из верхней, недоступ-
ной, половины моих песочных часов знаний в нижнюю, ко-
торую осознаю я.

Погружаюсь в яркий свет, пролетаю через белую пелену
и вырываюсь наружу из этой светящейся арки под монумен-



 
 
 

том. Голова кружится, все тело пульсирует от перегрузок но-
вой энергией, моя соул изменилась, смешавшись с природ-
ной силой. Совершенно другие чувства, не такие, как рань-
ше.

– Ты забыл это, – звучит голос Фрактала, из арки вылетает
предмет, крутясь в воздухе падает, черные ножны катаны ка-
тятся по земле, подпрыгивая на неровностях породы в мою
стороны, силы инерции недостаточно, они останавливаются
в десятке метров от меня. Подобрав их, примеряю, идеаль-
но подходят под моё оружие. Черный неизвестный материал
приятен на ощупь, когда я примеряю ножны к поясу, плос-
кая полоска ткани сама обматывает меня, удобно располо-
жив ножны с левой стороны, как раз мне под правую руку.

– Спасибо, но я не думаю, что этот подарок бесплатен,
здесь есть какой-то подвох.

Фрактал в ответ заливается громким смехом, весь мону-
мент переливается в такт его голосу оранжевыми и синими
цветами по трещинам, светящаяся арка начинает медленно
уменьшаться, пока не исчезает полностью.

– Я же тебе уже говорил, но повторюсь ещё раз, твое ору-
жие это моя связь с внешним миром. Когда ты будешь уби-
вать своих врагов, частицы их душ станут моими, это доста-
точная плата для меня.

– Меч способен поглощать души, – констатировал я.
–  Лишь небольшие их частицы, впитывая жизненный

опыт жертвы. Баланс не позволяет поглощать целые души,



 
 
 

это может нарушить течение вечного потока. А те, кто по-
глощают души, в конечном итоге поддаются хаосу.

Я подошёл ближе к необъятному монументу, примеряясь
к расколу, где переливаясь текли мощные энергетические
потоки. У меня появилась идея, почему бы не испытать мое
новое оружие на нём. Эта странная сущность явно что-то не
договаривает.

Клинок вышел из ножен с приятным шуршащим звуком
металла. Приняв боевую стойку, нацелился на оранжевую
трещину.

– Нет. Ты что собрался делать!? – прозвучал испуганно
голос.

– Хочу испытать оружие, – плотоядно улыбнулся я, колю-
щим ударом поразил переливающееся, похожее на лаву ве-
щество, внутри оранжевого раскола.

Нечеловеческий голос Фрактала громыхнул с новой силой
хохотом.

– Ты меня удивил, человек. Зачем ты попытался это сде-
лать?

Я пробовал достать клинок, не отвечая на его вопрос. Ду-
маю он и так прекрасно понимает зачем.

– Ну, за твою смелую попытку, получай награду.
Каменная поверхность задрожала, синяя трещина потяну-

лась к красной сливаясь в одну. По клинку побежали двух-
цветные расколы, пока не достигли моих рук. Ладонь обо-
жгло, маленькие шипы ощетинелись, пробивая обе ладони.



 
 
 

Стало невыносимо больно, но я продолжал тянуть меч. Ки-
сти рук прожгло насквозь. На левой прямая полоса, а на пра-
вой символ похожий на крест.

– Теперь оружие будет всегда с тобой, если ты пожелаешь
конечно. А теперь забирай девчонку и убирайтесь отсюда.

–  Какую девчонку?  – спросил я и сам ответил на свой
вопрос, себе под нос. – С которой пытался переместиться
вспышкой. И где же она?

Фрактал перешёл в режим молчания, на мои вопросы он
больше не отвечал. Видать считал эти разговоры бессмыс-
ленными. Ну и пусть, сам как-нибудь справлюсь. Подумаешь
попал неизвестно куда, это вообще часть этого мира или от-
дельное пространство? И где эта девчонка. Нужна она мне
вообще? Видать нужна, раз он сказал забирать её.

Время тянулось бесконечно долго, однообразная картина
удручала меня. На ходу достал меч, для практики. Чтоб уско-
рить процесс поиска я отрабатывал удары на ходу, совмещая
с техникой спарка. Моей задачей было как можно быстрее
обнаружить девушку. Интересно, что происходит в реальном
мире и сколько прошло времени. По ощущениям время рас-
тянулось.

Я увидел издалека маленькую темную точку, которая
быстро превратилась в силуэт висящий на одной руке. Длин-
ный кунай острием крепко застрял в твердой породе Фракта-
ла, недалеко от переливающегося оранжевого раскола. Она
была без сознания, я без зазрения совести тут же стянул с



 
 
 

неё маску, её голос казался мне знакомым.
Красивое лицо девушки я хорошо знал, но помнил не всё.

Она!? Вроде бы с ней я попал в передрягу в самом начале,
когда очутился в этом мире. Собранные в тугой пучок фио-
летовые волосы, красивые щеки и нос. Мне жутко захотелось
дотронутся до её кожи, потянулся к лицу, рука остановилась.
Надо её снять. Пришлось поднапрячься, чтобы освободить
пальцы, когда её рука разжалась, выпал и длинный кунай.
До этого она использовала другое оружие. Обхватив ноги де-
вушки, аккуратно положил на землю. Послушал сердце, уда-
ры звучали медленно, будто она спит. Задрал верх её тем-
ных одежд, обнажая плоский мускулистый животик, пальцы
уже потянулись к шелковистой коже. Тут я увидел, что из
под края одежды выступают темные прожилки. Поднял вы-
ше обнажая аккуратную упругую грудь в спортивном лифе, в
центре солнечного сплетения, чуть выше, торчал пульсиру-
ющий черный камень. Он словно врос в тело пустив корни.
Какой-то вид паразита?

Отдернул непроизвольно руку, не стоит трогать эту шту-
ку, она, возможно, заразна. Девушка открыла глаза, она уви-
дела происходящее.

– Ты что делаешь!? – её руки сомкнулись на моей шее, их
окутало энн аурой сформировавшей подобие энергетическо-
го доспеха, я едва успел вкачать соул, тут же попытался от-
дернуть руки. Хватка поражала неприодолимой цепкостью,
пальцы больно впивались длинными ногтями, успешно про-



 
 
 

тивостоя моей защите. Сбросив захват тут же отстранился,
держа меч наготове.

– Сдурела? Ты что творишь? – я выпучил глаза.
Девушка возвращая одежду на место перекатилась назад,

подбирая кунай с пола. Оружие пропитала энн.
– Прости, мне придется тебя убить! – бросилась она на ме-

ня. В её движениях видна усталость и медлительность, кра-
сотка ещё слишком слаба. Сдвиг, пропала из виду.

– Кто ты? Не нападай! Подожди, давай поговорим!
– Вот так, значит кто я? Ты меня забыл. Как жаль.
Подобно молнии она атаковала быстро, управлялась пре-

красно со своим маленьким оружием. Но я быстро привыкал
к мечу, тем более только в бою с ней стал ощущать бурлящую
в нем силу. Вот как, меч обладает подобием примитивного
сознания, и похоже пробуждаться оно начинает в бою.

– Прости! – переместился за спину, заведя её руки назад
в захват, попутно выбил оружие. Кунай покатился по полу,
девушка исчезла из моего захвата, не сумел удержать.

– Это ты прости!
Длинное копье ударило в бок, протаскивая меня по земле,

я успел блокировать, но не мог устоять, ноги скользили по
земле. Девушка уже была закована в причудливый доспех,
похожий больше на космический костюм. Пластины из высо-
копрочного сплава защищали все тело. Копье уменьшилось
теперь до размера меча в форме куная.

– Прекрати! – пытался вразумить я девушку, но она не



 
 
 

слышала, а продолжала ожесточенно нападать.
Блин, и что делать. По скорости мы были равны, в неко-

торые моменты она даже разгонялась быстрее, нанося серии
быстрых атак, попутно вплетая чередование форм оружия.
Постоянная меняя между мечом, копьем и кинжалом. Но эта
игра не помогала, слишком просто, увидев один раз транс-
формацию, уже не велся на такой примитив.

Глубоко вдохнув я начал действовать, перехватил катану
в левую руку, а правую наполнил зарядом высококонцентри-
рованного соул. Увернувшись от комбо сблизился и ударил
в бок. Плотность энергии у костяшек оказалась настолько
большой, что я даже не коснулся телом. Агрессивная соул
энергия атаковала не только на физическом уровне, а больше
на ментальном. Девушку откинуло в сторону, она полетела в
темноту, как только приблизилась к темноте, тени приняли
форму рук и начали тянуться, пытаясь схватить ее.

Вспышкой поймал ее и отступил назад к монументу Фрак-
тала, держа на руках улыбнулся смотря, как растворяется энн
покров, возвращая одежде привычную форму. Это кинжал
так сумел трансформироваться превратившись в доспехи и
усиленное оружие.

– Давай поговорим! Успокойся.
– Кенси! – она дотронулась до моего лица и вздохнув поте-

ряла сознание. Неприятные вибрации распространяются по
воздуху от неё. Похоже, они исходят от груди, взглянул ещё
раз на камень и увидел, как он чуть-чуть, прямо на моих гла-



 
 
 

зах увеличился в размерах, поменяв форму с овальной на
треугольную.

– Пора убираться, я отправлю вас наверх! – раздался голос
Фрактала. Меня и девушку охватил вихрь оранжевого свече-
ния и снарядом понес к вершине, утопающей в водной плос-
кости, сначала, я чувствовал будто лечу. Холодная вода со-
мкнулась вокруг прямо в воздухе, под ногами что-то пылало,
жарко. Оранжевый овал бурлящего сильверила. Всплывать
с девушкой без сознания оказалось не легко. Глубина озера
уменьшилась на треть, не без труда добравшись до камней,
вытащил девушку из воды и взвалил на плечи. Если её сейчас
увидят родственники, то скорее всего ей конец. Получится
этого избежать.

Когда мы добрались к берегу, я оставил красотку без со-
знания на земле, а сам выглянул наверх. Едва не выпрыг-
нул. Шиноби тащил Тоши-сана и Рикку к берегу, где валя-
лась госпожа Цуне и ещё какой-то неизвестный мужчина.
Он небрежно кинул моих родственников рядом. Стоит по-
наблюдать за ним со стороны, чтоб понять, что он задумал.
Рикка, конечно, выглядела ужасно: плечо девушки было по-
вреждено, но мое зрение подсказывало, что здесь сосредото-
чено много энн и идёт процесс быстрой регенерации. Пора-
зительная сила и очень похожа на соул.

Мужчина отвернул рукав и снял перчатку. Эта рука пол-
ностью кристаллизовалась, он поднял меч Рикки нормаль-
ной рукой. Ударил по искаженной поверхности тела, клинок



 
 
 

отколол несколько кристаллов, они упали и начали таять,
превращаясь в капли подобно ртути, только черного глянце-
вого цвета.

Я рассчитал расстояние и рискнул использовать усилен-
ную технику мерцания, создавая область для телепортации,
переместился к лежащим без сознания. Сначала, сбившись
в одну большую лужу, капли приняли круглу форму, потом
поделились на четыре круга и ринулись к телам. В этот мо-
мент я забрал тела, прошла доля секунды. Вот чего мне не
хватало. Энергии.

– Думаешь, что я тебя не видел, – сказал кристальнорукий
озираясь по сторонам. – Ты украл мою добычу. Я хотел им
помочь стать сильнее. Такие слабаки разве смогут выжить в
том мире, куда они собрались идти. Если ты хочешь остаться
в живых, советую и тебе присоединиться.

Ну что, думаю настало время попробовать испытать ещё
одну мою способность- невидимость, раньше мне бы точно
не хватило соул для использования, а теперь благодаря мощи
меча я могу. Дотронулся до тел, увеличивая область невиди-
мости.

Враг ударил кристаллизованной рукой по земле, зараза
отвалилась до костей, плоть начала медленно регенериро-
вать. Опавшие маслянистые кристаллы слились в большую
лужу, из которой появилось два полноценных голема, повто-
ряющие размер его тела.

– Ты здесь, я это хорошо ощущаю.



 
 
 

Пускай полежат, подумал я оставляя отрубленных членов
клана без сознания под покровом инвиза. Надо подобрать-
ся и попробовать закончить все одним ударом. Если смогу
уничтожить источник его силы. Приступим, мерцанием ме-
ня затянуло в межпространство.



 
 
 

 
Глава 13

 
Вот чего мне не хватало – силы, когда я держался за меч

он преобразовывал свою энергию в соул, позволяя использо-
вать большое количество и одновременно прокачивая источ-
ник моей силы, что ещё больше заглушало ощущения энн.
Ну и пусть, сейчас так будет лучше.

Теперь я мог находиться в межпространстве сколько угод-
но, наблюдая за реальным миром, продолжал отрабатывать
удар заряжая энергий меч, он не мог быть размером боль-
ше источника, но для убийства должно хватить. Эх, мой ста-
рый меч был намного лучше, с грустью вспоминал оружие из
прошлой жизни. Он умел отматывать время назад и лечить
смертельные раны, даже воскрешать. Было бы неплохо обла-
дать такой силой сейчас. Увы, одна ошибка и я труп.

Голем двинулся в мою сторону, куда это он. Прошел ме-
ня, словно сквозь привидение. Техника имела ограничение,
я не мог появиться ближе, чем один метр с живыми суще-
ствами. Как раз для замаха в реальном мире, улыбнулся я
выходя из межпространства. Глубоко вздохнул по привычке.
Справлюсь, враг не выглядит сильным.

Первый голем разлетелся в пепел, атака выжгла все виды
энергии внутри него. Спарком перепрыгнул ко второму. По-
хоже он успел поделиться информацией о моей атаке, перед-
няя часть целого голема стала изменяться формируя щит.



 
 
 

Медленно, бью с другой стороны. Как я и думал, у них есть
ядро, примерно в центре груди.

– А ты быстрый, – на месте, где я стоял, ударили шипы.
Ушел в межпространство мерцая, за малым, чуть не до-

стал. Меч и правда выручает, без него я бы уже выбился из
сил вытворяя такое. А с ним, слегка размялся.

Ну что ж, посмотрим, на сколько прочно твоё ядро.
Клинок со звоном ударил по твердому шару в центре кри-

сталлизованного шиноби, плоть посыпалась, превращаясь в
стекляшки.

– Слабо, – тварь атаковала, ударив меня ободранной ру-
кой, очень быстро, за миг до столкновения, поставил в блок
меч. Враг крепко приложил отбросив меня вдаль, кувырка-
ясь вспышкой ударил вновь. Ядро треснуло, из него вырыва-
лась черная жижа превращаясь сразу же в големов, количе-
ство пешек начало расти.

Меч разрезал големов, как масло, добрался к главно-
му быстро, его пояс окружал нелепый кристальный нарост,
словно у него отвис живот. В этот раз кристаллы стали проч-
нее, не удалось прорубить с первого раза. Его скорость уве-
личилась, атаковал меня в ответ, с трудом отразив удары, ру-
банул второй раз, прорезал чуть глубже половины, попробую
добить его.

–  Неет!  – разрубил пополам. Сначала жидкость лилась
сильно, продолжая создавать каменных големов, хорошо меч
испепелял их, а то бы завалил всю пещеру крупными булыж-



 
 
 

никами.
Движения големов замедлялись. Неужели оказалось так

просто победить этого зараженного. Когда я добил послед-
нюю марионетку, порядком устал, они быстро разлетались,
но и появлялись из черной жижи с огромной скоростью. Вол-
на закончилась. Как он умудрился одолеть Рикку и Широ,
если я смог с ним справиться, находясь не в лучшей форме?
Думал родственнички посильнее будут. Не понимаю.

Тело задрожало, из срезанных частей потянулись кристал-
лические канаты, рубанул мечом стараясь прекратить вос-
становление.

– Меня сегодня хорошо развлекают, – улыбнулся враг, по-
ка половинки зараженного тела двигались друг к другу игно-
рируя мои атаки, меч рассекал, а смоляная плоть быстро ре-
генерировала. Ядро соединилось и срослось, в момент моего
последнего удара клинок завяз, что я едва вытянул меч. – А
теперь моя очередь.

Он ожидаемо быстро переместился ко мне, сильным уда-
ром отправив меня в полёт. Устоял на ногах с трудом, мер-
цанием переместился за спину, целясь в ядро. Пропитанный
высококонцентрированной энн металл встретил достойную
преграду, зазвенел, вибрация не приятно разошлась по ру-
кам.

Черт, стиснув зубы разорвал дистанцию, из места, где сто-
ял в воздух ударили шипы с нескольких сторон. Кулак врага
просвистел очень близко не достигнув цели, длинным рыв-



 
 
 

ком он прыгнул ко мне, полет выглядел медленным, маневр
легко читался. Вспышка, удар лишь поцарапал ядро, рассе-
кая кристальную плоть. Монстр заревел и бросился вдогон-
ку. У него не хватало скорости, по этому я мог спокойно уво-
рачиваться, осыпая ядро ударами, клинок окутанный соул
не наносил сильного урона. Усталость постепенно замедляла
мои движения.

– И это всё на что ты способен? – смеясь носился за мной
враг, от кристальной руки отвалилось несколько кусков на
глазах превращаясь в големов.

Закружившись вокруг оси ударил клинком, ожидая пре-
вращения в мелкий пепел, как было в прошлый раз. Не про-
катило, кристальная структура немного повредилась, реге-
нерация началась моментально, я ещё не успел убрать кли-
нок. Рука голема поменяла форму, вытянувшись стала по-
хожей на большую дубину. А питомцев у врага становилось
всё больше, меч стал мало эффективен, даже усиленный со-
ул, он уже не расщеплял пешек. Похоже он адаптировал свое
умения против моих атак. Плохо.

Силы улетучивались быстро, даже энергия меча не помо-
гала. Главный противник перестал прорываться для атак, он
наблюдал со стороны, как големы давят меня количеством.
Мне оставалось надеяться лишь на подмогу, где хваленые
воины Фукуда? Мы же один из сильнейших имперских кла-
нов. Тело подводит, да и не все техники я ещё восстановил,
чтоб противостоять такому могущественному противнику.



 
 
 

Использовать что-то продвинутое сейчас подобно самоубий-
ству, лишь сожгу энергию и выматываюсь.

Я продержался минут пять, пока меня не зажали со всех
сторон, в этот момент враг атаковал шипами снизу, предуга-
дав атаку, спарком покинул ловушку отходя ближе к озеру.
Големы ускорились, они побежали ко мне.

В пещеру ворвалась группа людей в ярких одеждах покры-
тых разнообразными цветами. Худощавый жилистый дед по-
спешил мне на помощь. Он с наскока разбросал напавших на
меня в лоб, орудуя кулаками. Структура его энн впечатляла.

– Надо уничтожить главного! – поделился я с подоспев-
шим союзником.

– Где остальные? – с мрачным лицом спросил старик. –
Кен-кун, отвечай скорее. Где Цуне и её отец.

Его короткие серии из двух трех ударов раскалывали голе-
мов на большие куски, некоторые пытались регенерировать,
тогда он разбивал их еще сильнее.

Ясно, вот что за мужик лежал четвертым.
– Живы, сейчас в безопасном месте, но без сознания. Да-

вайте разберемся сначала с ним,  – увеличение источника
столь быстрым темпом, благодаря мечу, теперь требовало
сна. Я больше не мог увеличивать его сейчас. Наполнив удар
соул, преобразовал энергию в сжатое пламя. Голем разлетел-
ся от такой атаки, начал плавиться.

– Кто из них главный?
– Он состоит из плоти и кристаллической дряни!



 
 
 

Старики врубались в каменных марионеток используя
оружие, только дерущийся рядом со мной дед действовал в
рукопашную. При контакте с черными кристаллами зараза
словно переходила на него, начиная поражать тело изменяя
структуру плоти, но эффект быстро сходил на нет, а его ку-
лаки возвращали нормальную форму.

– У него что бесконечный запас энергии? – проворчала
дряхлая полная женщина орудовавшая топором, она прорва-
лась ближе к нам. – Как там выглядит главный?

– Вон он уходит, – крикнул кто-то из подмоги. Враг, под
прикрытием марионеток, рванулся к выходу, но его ждал
неприятный сюрприз в виде энергетического барьера, кото-
рый окутал плотной синей сферой. Из прохода вышло ещё
несколько стариков, удерживая его.

Значит они подстроили ловушку. Как предусмотрительно,
людей, вливающих свою энн в защиту, стало в два раза боль-
ше. Остальные включая меня добивали големов, кристаль-
ные болванчики начали замедляться. Барьер ухудшал связь
создателя с подчиненными.

– Ему не сбежать! – улыбнулся рукопашник, зараза дошла
практически до локтя и начала отступать назад. Старик об-
ладал чудовищной регенерацией. – Уплотнить защиту.

С пленника начали сыпаться кристаллы, заполняя внут-
реннее пространство, внезапно они начали вываливаться на-
ружу игнорируя преграду. Вопреки моим ожиданиям, стран-
ный материал не превращался в лужу, как прежде. Оголен-



 
 
 

ное местами до костей тело медленно регенерировало нара-
щивая плоть, которая отличалась цветом от остального тела.

Я сказал где находятся родственники, предварительно
сняв покров невидимости, нельзя выдавать козыря. За ними
отправилась пожилая женщина с несколькими бойцами.

– Посмотрим, что у вас из этого выйдет, – улыбнулся он
садясь на дно сферы, ноги сплелись в позу лотоса.

– Йо-сан, – вбежал с криком в пещеру, молодой шиноби. –
У меня плохие вести!

– Докладывай!
–  Подавляющее количество гостевых домов разрушено.

Часть младших убита, похоже те, кто старались оказать со-
противление, остальные пропали, повсюду следы странной
энергии. Лишь нескольким удалось спастись, но в данный
момент они находятся в отключке.

Находящийся в барьере усмехнулся и заговорил.
– Вы так смешны, люди.
Старик Йо сжал кулак перед собой. Отреагировав на его

жест, удерживающие барьер члены клана усилили давление,
голубоватые стенки сжались до предела, повторяя форму те-
ла заточённого внутри. Если бы существо не было настолько
прочным, его бы раздавило.

В ответ опять послышался смех.
– Остановись Йо-сан, – на плечо старейшины легла рука

мужчины, который валялся четвертым в отключке. Отец Цу-
не, как я понял. – Он нам пригодится живым. Старейшины…



 
 
 

Йо небрежно сбросил руку сына.
– Сам знаю, – он посмотрел на заточенного в энн-техни-

ке. – Эй. Выкладывай, пока не расщепили тебя на молекулы,
куда делись исчезнувшие дети?

Опять смех в ответ. Кристальный парень улыбнулся.
Небрежно рукой раздвинул барьер и встал. Сдерживающие
старейшины напряглись, пытаясь вернуть давление, Йо под-
нял руку.

– Они делись вот сюда, – в руках пленного врага появи-
лась странная круглая вещь, напоминающая зеркало и обла-
дающая похожими свойствами, я усилил зрение соул.

– Тебе не выбраться оттуда, даже телепортация не срабо-
тает, ты связан со своей новой оболочкой.

На лице врага появилась ухмылка, я понял, что он сейчас
попытается сбежать. Ну что, меч, дай мне ещё силы, попро-
бую воспользоваться своей техникой для шпионажа, в моем
старом мире врят ли бы прокатила с таким сильным против-
ником, но здесь, если он не ощущает соул, есть все шансы на
успех. Незаметно направил два пальца в его сторону и выпу-
стил интенсивно пульсирующий заряд соул. Барьер энн вы-
звал небольшие трудности замедлив проникновение к вра-
гу, а сам энергетический маяк после прохождения немного
ослаб.

Старейшина нахмурился, отдавая приказ быть наготове.
Он больше не пытался выйти с ним на контакт.

– Отрубите ему звуки, не хочу, чтоб он нас слышал, – сфе-



 
 
 

ра тут же колыхнулась, по поверхности пробежала мелкая
рябь.

– Бесполезно! – зевая и почесывая серый участок кожи
на шее, пленник выпустил круглый зеркальный диск из рук.
Предмет начал раскручиваться, быстро увеличиваясь в раз-
мерах, форма вытянулась в овальную, зеркальная поверх-
ность не отражала, а словно искажала реальность выдавая
совершенно иную картинку.

– Тиски, – крикнул Йо, выставляя руки в сторону врага,
уже все старейшины в пещере присоединились к ритуалу.
Барьер опять начал сужаться, но встретил невидимую пре-
граду.

– Я отправляюсь туда, где теперь ваши драгоценные де-
тишки. Если хотите, приходите за ними, – пленник шагнул,
растворяясь в ребящей поверхности, барьер резко сжался. А
на пол зазвенев упала крошечная блестящая монетка.

***
Мы молча спускались вниз по склону. Остатки молодых

бойцов повсюду убирали трупы павших, потери воинов цве-
точного дворца были колоссальными. Сотни, возможно даже
несколько тысяч убитых.

Девушка, которая со мной вернулась из пространства
Фрактала исчезла, я жалел, что не повесил на неё маяк. Еще
один упущенный шанс разобраться в происходящем с самого
попадания в этот мир. Пусть Рикка паникует о моем проис-
хождении, но остальные более или менее приняли мою ам-



 
 
 

незию.
Приходилось все время оставаться рядом с Йо-саном

и Уэро-саном, дед и отец госпожи Цуне явились, что-
бы предотвратить надвигающийся кризис. Они всплывали
смутными воспоминаниями, Кенси раньше неоднократно
посещал цветочный дворец, он довольно хорошо ладил с его
хозяевами, включая этих двоих.

Первым голос подал Уэро, когда мы вошли в комплекс
гостевых домов, которые больше походили на уменьшенные
версии цветочного дворца. Здесь ощущалось сильное сниже-
ние температуры.

– Кен-кун, с тобой точно что-то не так. Второе событие
с участием непонятно кого из нашего мира. Не слишком ли
много за последний месяц. Или после своего незапланиро-
ванного возгорания ты стал притягивать беды.

Внутреннее убранство, портили вездесущие пятна крови
и трупы. Помимо местных шиноби, здесь встречались и бой-
цы сопровождения, а также самое неприятное для меня зре-
лище. Тела младших членов клана, с которыми я ехал в по-
езде, их было немного, большая часть и вправду пропала.
Неужели все это действительно из-за меня или это случай-
ное стечение обстоятельств. Думаю мне предстоит в ближай-
шее время разобраться. Мы начали осматривать трупы, тща-
тельно изучая повреждения. Убивали бедняг довольно быст-
ро, повреждая, как правило, сразу сердце или мозг, убийца
или убийцы действовали наверняка. Несколько тел покры-



 
 
 

вали вкрапления мелких кристаллов подобно тем, что были
у главного врага в пещере.

– Старайся руками не трогать, – посоветовал мне Йо-сан.
А то я и сам не догадался.

К нам подбежал посыльный.
– Господин, – он поклонился. – Пришёл в себя Тоши-сан.

Он пока слаб, сам не может ходить.
– Хорошо, пусть приходит в себя, навестим его утром, пе-

редай пусть отдыхает, – ответил старик. – Здесь много рабо-
ты, да и нам тоже стоит передохнуть.

Я тщательно изучал энергетические следы и остатки аур.
Везде ощущалось присутствие чужеродной силы, из-за ко-
торой энн носителя видоизменялась, возможно для маски-
ровки. Кажется мой меч оказывает влияние и на зритель-
ную способность, теперь при длительной концентрации, да-
же на мертвых телах я мог рассмотреть структуры энн более
подробно. Какие-то маленькие темные частицы проникли и
смешались с энн-контуром умерших. Самым очевидным ис-
точником этих частиц были скорее всего мелкие кристаллы,
но что если наоборот, из-за частиц смешавшихся с энн, на-
чинали образовываться кристаллы.

– Что-то увидел? – заглянул мне в лицо Уэро-сан, старик
тоже повернулся ко мне, с любопытством наблюдая за моими
действиями.

– Кажется они чем-то заражены, – ткнул пальцем в труп
пятнадцатилетнего парня. До этого видел его всего пару раз



 
 
 

в поезде, имени конечно не помнил, точнее не знал.
– Это и так видно, – хмыкнул старейшина, мы двинулись

дальше в поисках других зацепок, которые помогут раскрыть
произошедшее здесь. Он достал телефон, пощелкал кнопки,
выбирая номер и приложил к уху. Спустя полминуты выру-
гался и убрал.

– Я имел в виду не кристаллы, – пояснил свою теорию. – А
что-то иное, смешавшееся с самой энн, мне кажется, именно
эта сила и послужила искажением, из-за которого трансфор-
мировалась естественная аура, а эти камни побочный эф-
фект, как прыщи на коже.

– И как ты это понял? – удивленно посмотрели на меня
оба.

– Интуиция, – пожал я плечами.
– Твоя версия выглядит довольно правдоподобно. Ты что,

стал ощущать энн энергию? – удивился старик.
– Немного, – признался я, от части, чтоб выглядеть убе-

дительнее, похоже сработало.
Тщательная проверка по приказу совета старейшин про-

длится до полного выявления всех последствий произошед-
шего. Охрану максимально усилили. Цветочный дворец пе-
решел в состояние полной боевой готовности, подняв все ре-
зервы. Статистика погибших пугала, большая часть жертв
пришлась на семью Йэре. Живых осталось немного, мень-
ше тысячи человек, возможно, где-то пятьсот, точные циф-
ры естественно мне никто не стал сообщать.



 
 
 

Я предложил проведать дядю сразу, но Уэро и Йо оста-
лись непреклонны в своем решение, они настаивали на моем
отдыхе. Повсюду встречались люди цветочного дворца во-
оруженные пиками, самурайскими мечами и луками, в лег-
ких доспехах. Имелось и более прогрессивное оружие, на-
пример, штурмовые винтовки.

Наш гостевой дом состоял из нескольких зданий окружен-
ных трехметровым забором. Удивительно, но эта часть го-
стевого комплекса совсем не пострадала. После осмотра мне
разрешили переночевать здесь, Йо и Уэро покинули меня,
пожелав спокойной ночи.

В комнату с поклоном вошел воин.
– Доброй ночи, Кен-сан, – обратился ко мне крепкий муж-

чина со знаком командира, пятилистный цветок напоминал
звезду. – Ваша охрана усилена, так что не переживайте, этой
ночью вас больше не побеспокоят. Если что-то понадобится
обращайтесь, мои люди дежурят по периметру и будут рады
вам помочь.

Постарался заснуть, тело от чудовищных перегрузок ны-
ло. Мышцы ломило, еле стоял на ногах, последние остат-
ки собственной энергии смешал с силой меча, её хватало
для активации регенеративной техники. Благодаря ей смогу
ускорить прогресс.

***
Уэро принял временное управление цветочным дворцом

на себя, по правилам семьи старейшины не могут занимать



 
 
 

это место, им необходимо пройти церемонию снятия полно-
мочий, чтоб вернуть такую возможность. Совет старейшин и
так имеет достаточное влияние, выступая корректирующим
органом принимающим решения, касательно сомнительных
поступков правящего лидера семьи.

Дед Йо тем временем отправился в комнату экстренной
связи, оператор уже подготовил кабину видеосообщения.
Небольшая комната с сиденьем, у которого регулируется вы-
сота, посередине экран, на котором должен появиться собе-
седник, а сверху крупный, как у циклопа, глазок камеры. Под
экраном несколько кнопок и крупная сеточка микрофона.
Старейшина устроился поудобнее, он ожидал связи с лиде-
ром Фукуда.

– Ну, что там? Эй, Моку давай быстрее, куча дел, надо
разгребать горы трупов и разобраться с этой заразой.

– Минуточку, господин. Они не отвечают. Буду пробовать
ещё.

Экран заработал, черный цвет набрал глубины и появи-
лась легкая рябь. Йо зевнул, слишком много событий для од-
ной ночи. Неужели этот сопляк притягивает беду. Про боль-
ницу он хорошо наслышан, но пока это всего лишь домыслы.
В обоих случаях нападения имели конкретные цели. Как и
в первый раз.

– Смотрю тебе не спится, – раздался голос раньше, чем
появилось изображение.

Морщинистое лицо Гецуно, теперь смотрело на него с



 
 
 

экрана.
– Привет, ты ещё живой? – улыбнулся лидер Фукуда, ста-

рому приятелю.
–  Как видишь, приходится за детьми присматривать, я

прекрасно понимаю, почему ты не оставил поста главы, То-
ши пока ещё слаб, а Арэта отказался. Как обычно, дети тво-
рят глупости.

– Это всё возраст, они ещё малы. Возможно, если бы с То-
ши, что-то случилось, он и одумался, – предположил Гецуно.

– Вижу ты по прежнему холоден в расчетах и как всегда
эгоистичен, думаешь только о себе,  – скривил губы Йо.  –
Истинный дворянин. Не удивительно, что семья Фукуда, ко-
гда-то была императорской.

– Не о себе, а о клане. Только сильный лидер способен
сохранить и приумножить силу Фукуда. Не поддаваясь по-
стоянно эмоциям. Для меня клан – это не только моя семья,
но и все вы. Пока Тоши не готов, я буду занимать этот пост
сколько потребуется. Умирать в ближайшее время не хочу.

– Как на тебя похоже, – наконец улыбнулся Йо. – Ты ко-
нечно прав, но лишь отчасти. Никак не можешь признать,
что есть и твоя вина, что Арэта не согласился.

– Те малые жертвы сохранили много жизней, лучше дей-
ствовать так. Ладно, хватит о прошлом, – резко сменил тему
Гецуно. – Вернемся к текущему положению дел. Кто напал
на нас в этот раз? Это вражеская техника или что-то из рас-
колов?



 
 
 

– Возможно, даже из большого мира, последнее время за-
граждение стало нестабильным. И куда смотрят хранители?
О чем вообще думает семья Эмбер, неужели они утратили
контроль над завесой. Количество монстров, вторгающихся
в наш мир, постоянно увеличивается, из-за чего растет вли-
яние геройской ассоциации. Герои – зачастую простые лю-
ди, поэтому жители воспринимают их как своих. На данный
момент они являются основными борцами с этой напастью.
А мы теряем доверие простого народа.

– Ты намекаешь, что это может быть кто-то из суперов? –
брови лидера дернулись.

– Вполне, когда сталкиваешься с необъяснимой силой, та-
кая возможность всегда имеется. Тем более в преддверии
грядущего события.

– Конец миллениума, – тяжело вздохнул старик Гецуно. –
Ассоциация героев настаивает на участии, они хотят при-
влечь номерных S-рангов. Так что, я думаю, могут возник-
нуть проблемы, если император одобрит участие. У нас и так
будет достаточно противников среди других кланов.

–  Я слышал, после произошедшего в больнице прошло
внеплановое собрание совета кланов в столице, по поводу
грядущего кризиса с многочисленными прорывами.

– Возможного, – поправил собеседник.
–  Ты считаешь, что хранители сумеют урегулировать

все без вмешательства императорской семьи? – удивленно
хмыкнул Йо-сан. – Сомневаюсь, а если за дело возьмется им-



 
 
 

перская семья или чего хуже сам император, то ситуация мо-
жет сложиться весьма плохо. К тому же правитель поддер-
жал решение парламента о мобилизации Геройской Ассоци-
ации, они теперь в полной мере принимают участие в предот-
вращении расколов барьера, а не просто отбивают нападе-
ния. Соответственно, они укрепят ещё сильнее лояльность
простолюдинов, так как к концу тысячелетия разгорится не
хилая политическая игра, от которой будет зависеть состав
участников игры.

– Не называй Великую Охоту игрой. От итогов этого важ-
ного события будет зависеть всё следующее тысячелетие. В
результате некоторые охотники могут быть вообще не допу-
щены, – выдал Гецуно-сан, поскребывая подбородок.

–  Думаешь Фукуда может постигнуть подобная участь?
Последние два тысячелетия мы всегда сохраняли верность
императорской семье.

– Но в результате, правящий род сменялся, так что неиз-
вестно, что сейчас у императора на уме.

– Что ещё было интересного на собрании совета кланов? –
вернулся к интересующему вопросу старейшина цветочного
дворца.

– Император думает кому присудить титулы имперского
клана, сейчас в совете двадцать три, а состав имперской па-
латы рассчитан на двадцать пять. Парламент в ожидании, по-
тому что от решений владыки будет зависеть и состав палаты
свободных кланов. Туда и так недавно вошли Гур.



 
 
 

– Преступный синдикат подался в политику, – наморщил
лоб Йо. – Очень странно.

– Это всё игры парламента, они как обычно подбирают
специфичные кандидатуру в свободную палату. Но здесь ос-
новная проблема, что даже имперский состав проголосо-
вал почти большинством. Против выступило всего пятеро,
включая нас.

– Плохо.
– Боюсь подобные ситуации будут повторяться чаще. У

меня складывается впечатление, что император сам желает
ослабить влияние клановой системы на политику и страну.
Может быть это лишь мои домыслы, но по ощущениям имен-
но так и происходит в последнее время. Текущие прорывы
могут послужить отличным прикрытием для неприятных по-
литических рокировок.

– Так, что делать нам? Действовать по стандартному пла-
ну?

– Касательно ситуации сложившейся в цветочном двор-
це. Разумеется. Надо исключить любые утечки информации,
восстановить в кратчайшие сроки возможность вооружения
и начать принимать гостей. Также позаботьтесь о восполне-
нии потерь среди воинов, если не будет хватать людей, вос-
пользуйтесь общеклановыми резервами, но лучше завербуй-
те из островитян. Любое излишнее внимание может поме-
шать нашим ближайшим планам. Особенно не хочется ин-
тереса со стороны имперской инспекции, до конца лета они



 
 
 

планируют навестить центральную часть острова. Как всегда
будут посещать горячие источники семьи Йэре, так что вре-
мя не терпит, необходимо устранить все в кратчайшие сро-
ки.

– Понял тебя. Это всё?
Гецуно кивнул в ответ.
– Всё!
– Ну, тогда до связи! – сказал Йо, нажимая на кнопку рас-

положенную под экраном, видео изображение исчезло.
***
Тем временем в больничном комплексе Моритака Наока

сидела в своем кабинете, После происшествия, ей приходи-
лось постоянно работать сверхурочно. Директор был сильно
обеспокоен, не смотря на все заверения главы клана Фуку-
да о помощи. Они оба, в произошедшей истории, как все-
гда оказались марионетками Гецуно-самы, пусть он один из
главных спонсоров медицинского центра, но вся ответствен-
ность ляжет на руководящий состав, в случае выявления им-
перской инспекцией каких-то нарушений. Даже дотошный
директор мог где-то допустить ошибку.

Ещё и Анжу давно не выходила на связь. С момента, как
девчонка ушла следить за Кенси по поручению, все того же
Гецуно, они созванивались раз в два три дня. Добив послед-
нее предложение, в очередном отчете, Наоко схватила теле-
фон и быстро набрала Анжу.

– К сожалению в данный момент номер не отвечает, пе-



 
 
 

резвоните позднее или дождитесь сигнала, а после оставьте
голосовое сообщение, – прозвучало в трубке, через несколь-
ко секунд раздался противный писк.

– Эй, доченька, позвони маме, пожалуйста, я все таки не
железная, мое сердце может не выдержать столь долгой раз-
луки, – пока у Наоко не было сильного повода для беспокой-
ства. – Но это пока. Довольно странно и не похоже на Анжу.

Интересно, как там поживает Кенси-кун, она закинула ру-
ки за голову и, покачиваясь в кресле, смотрела в потолок от-
ведя глаза от монитора, для отдыха. В конце концов решив
закончить на сегодня с отчетами, заглянула на личную по-
чту, куда заходила только через специальный браузер, дела-
ющий её невидимкой в сети.

Несколько предложений нелегальной высокооплачивае-
мой работы, которые можно рассмотреть позже, думала На-
ока листая в поисках сообщений от Анжу. Пару дней назад
ей пришла целая цепочка из текстовых вложенных файлов
и даже видеозаписей. Из просмотренного она увидела много
странного в поведении Кенси. Старик в своем репертуаре,
он любит все контролировать, поэтому опять отправил Ан-
жу наблюдать и охранять своего внука. И хорошо, что она
всегда дублирует информацию для мамы.

Если получше проанализировать произошедшее, это по-
кушение. Даже, если он потерял память и ведет себя стран-
но, пусть решают внутри семьи, что делать с ним. Низкая ве-
роятность того, что напавшие на Кен-куна в подворотне не



 
 
 

знали, что он из знатного рода. Даже пусть отвергнутый ос-
новной ветвью семьи. Такое случается нередко, но отвергну-
тые оставаться знатью, пусть и с урезанными привилегиями.
К примеру доступ на фамильные земли сохранялся. Напа-
дение хулиганов больше всего похоже на очередное покуше-
ние. Школьные разборки, тоже исключать не стоит, но не ис-
пепелять же его. Тем более ранее Кенси уже пытались убить.

Моритака захотела покурить. Интриги знати начинали её
сводить с ума. Все это вообще имеет смысл? Да и вообще,
кто этот Кенси? Он случайно не императорский незаконно-
рожденный сынок, ведь только Гецуно знает его настоящее
происхождение, как он говорил сам, но никогда не раскры-
вал подробности. Он принес маленького четырехлетнего ре-
бенка в семью к своему сыну Арэта и его жене из благород-
ного рода Мике, попросил усыновить. В то время у наслед-
ника клана Фукуда уже было шесть детей. Кенси стал седь-
мым, а потом родилось ещё трое. С приемным у Арэта по-
лучилось десять детей.

Хоть Арэта и лишился привилегий рода Фукуда, он, как
и любой знатный, может оставить за собой титул дворяни-
на, если обладает достаточным влиянием и средствами. И он
остается претендентом на завещание главы клана, которое
часто включает родовые земли. Кровавые клановые войны
до сих пор продолжаются, не так открыто, как раньше. Ес-
ли подобные разборки не сильно нарушают покой мирных
граждан, а то может вмешаться императорская семья, они



 
 
 

очень сильны, легко тягаются с грандами и с героями S ранга
по силе.

Она задумалась и все таки достала сигареты, закурила.
Дурная привычка, но нервы со всеми последними обстоя-
тельствами давали о себе знать. Вышла на просторную пло-
щадку, дымя смотрела за окно. Ей всегда нравилась наука,
но этот мир чертовски грубый. Она увидела, как в кабинет
зашёл старик Гецуно. На удивление он был один, непохоже
на него. Не просто так. Где-то, как всегда, бродит его тень. В
здании больницы сейчас очень мало народу, все разъехались
на продленные выходные, остался лишь персонал дежурив-
ший в отделениях.

– Добрый вечер, Гецуно-сама. Что вас привело, так позд-
но ко мне.

– Привет, Наоко-тян. Ты как всегда в хорошей форме, но
как маленькая куришь, – ухмыльнулся старик Фукуда. – Не
хочешь жить подольше. Эх, молодежь, не цените свою жизнь.
Может ещё нальешь себе выпить, для полноценного отдыха.
Это же так легко и похоже на тебя.

– Воздержусь! – махнула руками в стороны Наоко, надо
это заканчивать. – Перейдем к делу, дедушка Гецуно.

– Да, да, да. Внученька, – отреагировал на колкость Гецу-
но, с Наокой они не имели общего родства. – Как и прежде ты
невидимка, мы заменим тебя двойником, который пока по-
будет здесь, а ты отправляешься со мной. Хорошо, что боль-
шую часть оборудования успели во время перевезти. В сле-



 
 
 

дующий раз буду забирать образцы пораньше.
– Их похитили эти странные существа. Для чего? И откуда

они узнали, у меня лично сложилось такое впечатление, что
они именно по этому и нападали. А произошедшее с Кенси
случайность, никто не знал, что с ним такое произойдет

Глава семьи Фукуда сплел пальцы перед собой, улыбнул-
ся.

– Отправляешься со мной на остров. Выезжаем через па-
ру дней. Закину тебя в одну из наших лабораторий, там по-
гиб руководитель, займешь его место. Все что касается тво-
их экспериментов собрано там. Продолжишь исследования,
если есть кандидаты, можешь набрать команду.

– Отвезете простолюдинку в родовые земли?
– Ну, что поделать, приходится, – отмахнулся старик. –

Вижу волнуешься, пойдем , ещё покуришь, мой сынок Тоши
постоянно дымит, так что я уже привык. Объясню на улице.

– Мы что выезжаем прямо сейчас? – уточнила Моритака.
– Сказал же, как закончу дела, у тебя есть два дня, чтоб

подготовиться. Собери все необходимое. Сколько под тебя
выделить вагонов? – ответил Гецуно.

– Надо будет загрузить, – коснулась губ женщина. – У ме-
ня много оборудования. Груза будет не больше трехсот тонн.

– Ок. Три вагона выделю. Я поеду с гостинцами, вагонов
двадцать груза и ещё пять пассажирских, если тебе не к спе-
ху, можно отправить по морю, на острове есть свой порт. Об-
щественного назначения и ещё один на закрытой родовой



 
 
 

территории.
– Самое важное возьму с собой. Остальное отправлю мо-

рем, – они спустились на улицу и пошли к стоянке. Наоко
проводила Гецуно до машины. Возле лимузина стояла ка-
кая-то новая девчонка в костюме: черный пиджак, юбка и
белая рубашка, а галстук опять черный. Колготки телесного
цвета.

– Тень, – обратился к ней Гецуно. – Вызови бригаду сбор-
ки.

– Госпожа Моритака, сколько вы планируете забирать ве-
щей с собой? – обратилась девушка к Наоко, волосы черного
цвета идеально сочетались с её нарядом.

– Около трехсот, – выдохнула Наоко.
– Как я понимаю не килограмм, – сказала девушка-тень.
– Именно, управиться надо за два дня.
– Целую кучу длинномеров придется вызывать, давайте я

сначала пришлю замерщиков и весовщиков, пусть прикинут.
– Большое спасибо, Гецуно-сама, – поклонилась Наоко,

пока глава Фукуда садился в машину.
– Советую поговорить с директором, – улыбнулся ей ста-

рик.
– А вы ему не сказали? – удивленно воскликнула Мори-

така.
– Не люблю сообщать дурные новости, скажи ему сама,

он меня прекрасно поймет, – ехидно улыбнулся Гецуно. –
Ты была ему полезна здесь, как и мне. Но теперь работаешь



 
 
 

только на меня, в свободное время можешь делать, что хо-
чешь. Если оно у тебя будет, – расхохотался лидер клана. –
Шучу. Наверное.

Машина тронулась унося его с парковки, тонированное
стекло поползло вверх.

***
Наоко застыла, проводив молча взглядом длинный чер-

ный лимузин Фукуда, ездит без охраны. А зря, общество от
него надо охранять, старик чертовски опасен. Даже без энн
способностей она чувствовала на себе взгляд, может он со-
врал, что не сказал директору больницы. Он будет расстро-
ен, а у них вроде бы начали налаживаться отношения, он по-
стоянно благодарил ее за помощь с больными.

Лифт центрального корпуса понес ее ввысь, на крышу.
Наоко не стала использовать энн, чтоб заглядывать наверх,
хотела убедиться лично, на сколько она хорошо знает дирек-
тора.

Мужчина у ограждения на краю крыши, точно был дирек-
тором. Он смотрел на парковку, откуда только что уехал Ге-
цуно-сама.

– Когда ты уезжаешь? – спросил он не оборачиваясь.
– У меня есть два, может три дня. Но по сути, только зав-

тра.
– Сходим куда-нибудь? – повернулся директор к ней, в его

руке дымилась сигарета. – Прощальная. Покуришь?
– Да, – она достала из кармана халата пачку. – Я дождусь



 
 
 

людей Гецуно-самы, они заберут мои вещи. Ты присоеди-
нишься ко мне? Он дал добро набирать команду, так что я
приглашаю тебя.

– Мне придется оставаться пока здесь, разгребу послед-
ствия происшествия. Много бумажной волокиты осталось,
сама знаешь. Ещё отложили инспекцию семьи Эмбер и аудит
императорской академии. Все это очень важно. Говорят,
принцесса Ризе приехала, эта публичная девчонка поднимет
пол страны на голову, она же не может ничего делать спо-
койно.

– Ризе? Точно, я видела сегодня в новостях, она недавно
сражалась на границе столичного округа, а теперь решила
устроить заварушку тут.

– Тяжело с ней будет, если пожалует в гости, – он крепко
затянулся. – Что ещё пишут в твоих новостях. – Я слышал
слухи о семье Эмбер. Неужели они уже начали действовать.
Все так серьезно?

– Семья Эмбер объединилась на этот раз с геройской ас-
социацией. Они уже успели увидеться с императорской доч-
кой и повздорить. Кажется, принцесса что-то задумала. Без
политики здесь не обошлось. В сети ходят слухи, что сре-
ди дворян набирает популярность движение об упразднении
императора полностью. По сути он практически приравнял-
ся к обычной знати, сильно потеряв во власти. На данный
момент император выступает скорее символом страны, чем
реальной силой. Так считают многие. Что с кровожадностью



 
 
 

нашей знати, может вылиться в очередной внутренний кон-
фликт. Император в последние годы чересчур лоялен к пар-
ламенту, а это вызывает недовольство у знати. Грядет конец
тысячелетия, так что политическая обстановка будет стано-
виться все не стабильнее.

– Ты о чем вообще? Такое разве возможно. Император-
ская семья слишком нерушимый догмат наших традиций,
все что мы имеем сейчас благодаря порядку, установленно-
му ими. Атлантия легко может погрузиться в хаос, если от-
ринет императора.

– Ты старомоден, – улыбнулась Наоко. – Конечно может,
ведь мир меняется. Сейчас не то что знатные семьи уже мо-
гут посоревноваться с императорской династией, даже обыч-
ные люди, просто очень богатые, бросают вызов традицион-
ным устоям. Четыре года и мы узнаем, что произойдет с на-
шим миром. Отправимся в процветающее будущее или по-
грузимся в пучину хаоса.

– Давай поговорим о текущих проблемах. Гецуно поведал
мне, что пропала Анжу. Она должна была высылать инфор-
мацию ему, может она дублировала тебе что-то?

– Сказал тебе, – отвела глаза Наоко. – Раз ты знаешь, ко-
гда я уеду, в свободное время поищи ее пожалуйста. Она
сильная девочка, но боюсь, что наши новые враги могут ока-
заться сильнее, если её похитили пришедшие из расколов.
Информацию она мне не дублировала, может что-то придет
позже.



 
 
 

– Хорошо, обязательно поищу. У меня хорошие замы, я
смотаюсь в студенческий городок, посмотрю, что там мог-
ло произойти. Гецуно – сама сказал, это может быть важно.
Возможно, узнаем что-то полезное о врагах Кенси, так силь-
но желающих его смерти.

***
– Отец, я не хочу ехать с ним одна! – картинно топнула

ножкой Рикка. – Это не мой брат.
– Дочь, – голос Тоши-сана переполнила сталь. – Прекра-

ти плакать. Последняя битва показала, что Кенси, как мини-
мум, уже может за себя постоять. Вы оба мечники, так что
тебе будет о чем с ним поговорить. Не воспринимай его как
брата, а как напарника для задания.

– Ладно, – наконец уступила сестренка, я кстати рядом с
ним стоял и делал вид, что не имею к ним никакого отноше-
ния.

–  Пойдем, Кен-кун, у меня есть о чем с тобой погово-
рить! – жестко ухватила меня Рикка за локоть и потащила в
пассажирский поезд, идущий обратно в округ Хайден.

Тоши махнул рукой на прощание, затягивая сигарету кра-
ешком губ.

– Рассчитываю на тебя!
Но мне слабо верилось, что он отправил нас двоих, скорее

всего у нас будут сопровождающие, только мы наверное не
должны об этом знать.

– Электровоз отправляется через десять минут! – прозву-



 
 
 

чало сообщение по системе оповещения.



 
 
 

 
Глава 14

 
Поезд затормозил и довольно резко, Рикка сидела с теле-

фоном раскладушкой. Я обратил внимание, что она водит
пальцем по экрану.

– Что ты делаешь? – мне стало интересно, не думал, что
сенсорные телефоны уже распространились. Так что надо то-
ропиться, если я хочу занять эту нишу. Нужна хорошая ко-
манда, чтоб быстро захватить рынок, ну и ,конечно, деньги.
Не вижу пока что много вариантов заработать достаточную
сумму, похоже придется прибегнуть к криминалу. Но в лю-
бом случае выберу то, что мне по душе. Я хорошо убиваю
людей и придется использовать навыки для заработка. Глав-
ное избавиться от пристального внимания семьи, обращать-
ся за помощью к клану не хочется. Справлюсь как-нибудь
сам.

– Ты про это? – она повернула телефон экраном ко мне
и поводила пальцем. – Сенсорный экран – эксперименталь-
ная разработка, уже несколько лет на рынке, но атлантов не
сильно интересует эта технология. Им привычнее использо-
вать обычные раскладушки, а печатать только с клавиатуры.
В мире существуют аналоги, изобретатель сделал патент бес-
платным для всех.

– Ясно, хорошая штука, – у меня большие планы на со-
здание сенсорных телефонов. Придется развивать самостоя-



 
 
 

тельно нужные мне технологии.
– Эй, – Рикка выглянула в коридор, мы ехали в элитном

купе. Наши сопровождающие даже не скрывались, по восемь
человек из остатков гвардейцев семьи Йэре ехали в двух со-
седних купе. В поездке они также дежурили снаружи, чтоб
на нас не напали со стороны. На этом поезде лестница, веду-
щая на смотровую площадку, располагалась в соседнем ва-
гоне. Мы быстро вышли осмотреть окрестности.

Несколько человек персонала просили пассажиров вер-
нуться обратно в поезд. Сильный туман на подъезде к горо-
ду Мотоку ограничил видимость до нуля, согласно инструк-
ции в такой ситуации поезд должен остановиться. В этом ме-
сте очень большая концентрация природной энергии, кото-
рая нарушает реальность, впуская в этот мир существ из раз-
ломов. В связи с последними событиями, вероятность столь
неприятного происшествия очень высока.

– Кажется в этот раз мы поехали другим маршрутом, –
заметила Рикка.

– Конечно, это же не чартерный поезд, а общественный, –
ответил мужчина из персонала. – Вернитесь в поезд, соглас-
но инструкции нельзя покидать вагонов.

– Извините, а сколько мы не доехали до города, – уточнил
я у проводника.

– Господин, не беспокойтесь, все под контролем, наш по-
езд обслуживает частная охранная компания из героев и энн
пользователей. Так что вы в безопасности.



 
 
 

Из тумана выпрыгнул мужчина, кимоно в полоску крас-
но-желтого цвета.

– Малыш, не беспокойся, вы под надежной защитой, – он
приподнял конусовидную плетеную шляпу.

– Тоже мне защитник нашёлся, прояви уважение, когда
с тобой говорит член правящего клана, – фыркнула сестра,
вдруг встала на мою защиту. С чего вдруг? Или её отношение
ко мне изменилось.

– Простите, господин, – слегка поклонился воин. – Но вам
придется умереть.

Быстрый, наши мечи скрестились, я успел спасти стояв-
ших вокруг пассажиров, он бил широким замахом, стараясь
поразить как можно больше целей сразу. Голова врага тут же
отлетела, брызнув кровью вверх, уклонился бросив труп.

– Не стой на месте, они идут, – сказал остальным, люди со-
всем обыденно доставали оружие. Подавляющая часть пас-
сажиров использовали холодное, пара человек надели маски,
девушка достала компактный автомат из футляра и собрала.

Из тумана прыгнули сразу трое вооруженных мечами,
один из нападавших – парень в деловом костюме и очках, пе-
реместился к Рикке. Сестра атаковала, он бил руками, уплот-
няя защиту вокруг тела так, что оружие не причиняло ему
вреда, но даже сейчас она превосходила его скоростью, а меч
не уступал прочностью.

– Кто эти люди!? – я удерживал двоих отбиваясь мечом и
ножнами, сильны. Перехватил крепко рукой за шею, загля-



 
 
 

нул в глаза. Полные черноты, от них расходились прожилки
и полосы по лицу. – Похожи на воскресших мертвецов. От-
куда здесь столько воинов?

– Во владениях Фукуда сохранились традиции и большая
часть населения острова служит резервом семьи, проходя
постоянную военную подготовку, в добавок к обычной ра-
боте. Именно по этому фамильные земли Фукуда настолько
богаты. Маленькая экономически развитая автономия.

– А какое здесь население?
– Кажется больше десяти миллионов, – сказала Рикка.
– В сети очень устаревшая информация, – констатировал

я, в справочной информации Атлантии, на территории родо-
вых земель Фукуда, последний раз проводили перепись насе-
ления перед получением статуса. После этого она получила
полную автономность, клан Фукуда выступал в роли прави-
тельства и все ресурсы на острове также принадлежали кла-
ну. Обнаруженные в горах запасы самых разнообразных ме-
таллов резко увеличили богатство местных граждан. К тому
же, за сотни лет автономии, земли так и не исчерпали запа-
сы ресурсов. А с развитием науки количество технологиче-
ских компаний стремительно росло. Очень благодатное ме-
сто для открытия собственной компании. Из-за низких на-
логовых нагрузок, компания может сосредоточиться на раз-
витии.

– Население у города около пятисот тысяч,  – это мест-
ная спортивная столица, так что количество сильных бойцов



 
 
 

очень велико. Выступил вперед молодой человек в спортив-
ном оранжевом костюме, он развернул ткань, внутри красо-
вался искусно выкованный меч. – Я жил здесь раньше, потом
мы всей семьей переехали на побережье острова. Надеюсь
сестренка меня простит, этот подарок изготовил для неё ве-
ликий мастер.

Пассажиры с оружием, которых было большинство, при-
нялись сражаться. Враги действительно напоминали зомби,
они действовали очень примитивно, хоть и были чертовски
сильны. Так же если они поражали людей атаками, ранили
их, то заражали. Пострадавшие довольно быстро превраща-
лись в зомби.

– Госпожа, уходите внутрь, – заслонил телом Рикку один
из наших телохранителей, его меч сломался под ударом на-
падавшего. Парень в черном кимоно и красной маске с длин-
ным носом, печальной улыбкой на лице. Ударил второй раз,
перерезав бедолагу пополам. Рикка ударила в ответ, она дей-
ствительно очень быстрая, я даже не верил, что она могла
проиграть. Надо поподробнее расспросить, что случилось.
Колебание её ауры и структура сводили меня с ума.

Красная голова разлетелась пополам. Уловка. Враг прыг-
нул к сестре, оставив маску с фантомным силуэтом, она не
успевала отреагировать, вспышкой переместился, отбивая
меч вверх, ударил свободной рукой апперкот, вкачав по мак-
симу соул. От временной физической мощи аж затрещали
кости и мышцы, настолько сильной получилась атака. Врага



 
 
 

закрутило с бешенной скоростью, маска слетела, а он начал
замедляться в воздухе. Поврежденная рожа неестественно
деформировалась, лицевые кости сломались, челюсть трес-
нула пополам и обвисла, удерживаясь багрово синей кожей.

Существо застыло, пытаясь поднять оружие, даже двумя
руками не удавалось этого сделать. Рикка удивленно взгля-
нула на меня и добила врага.

– Придется потрудиться здесь, пока туман не рассеется мы
не сможем сдвинуться с места, слишком большой риск для
поезда. Надеюсь обойдется без большой дряни. А с восстав-
шими мертвецами, мы как-нибудь справимся. – продолжила
зачистку Рикка.

Враги прибывали, становясь все сильнее. Из нашей охра-
ны уже погибло шесть.

– Если так продолжится, нас задавят числом, пусть они
сдерживают сколько смогут, а мы найдем источник заразы.
Жители, обладающие сильной энн, не должны превращаться
столь быстро, скорее всего есть какой-то инкубатор, источ-
ник этой заразы. Нам надо найти его.

– Тогда идём – Рикка спрыгнула в туман и побежала впе-
ред.

В поезд врезался крупный мужчина окруженный плот-
ной аурой, ему удалось сдвинуть несколько вагонов состава
с рельс. Удар кулака искарежил вагоны, второй прорвал об-
шивку.

– Мы справимся! – кричали нам пассажиры. – Беги, давай



 
 
 

быстрее.
– Полагаюсь на вас, выживите! – выдал полу приказным

тоном и махнул рукой.
***
Рикка ориентировалась в тумане намного лучше меня,

словно природная энергия сильно воздействовала именно на
соул, притупляя мои чувства ориентирования в простран-
стве. Пришлось бежать несколько километров, враги быстро
иссякли, так что я уже не переживал за поезд, иногда попа-
дались одиночки.

– Впереди должен быть город, – сказала Рикка сбросив
скорость, я наконец её нагнал. Девчонка словно демонстри-
ровала мне свои силы. – Ты правда изменился, Кен-кун. Ни-
когда не думала, что сможешь меня догнать, а тем более спа-
сти нас.

– Мне помогли, – махнул я рукой. – Потянул время, подо-
спели старейшины, толпой навалились и то он сбежал. Как
ты проиграла? Не могу поверить.

– Тот, с кем ты сражался и я, разные. Кристальный меня
принес, а до этого там был ещё один высокий дед в черном
костюме. Не азиат. Скорее всего житель союза. Чертовски
силён. Меня напугали его ужасные зубы.

Узкие коридоры ущелий проходили между отвесными
стенами горных пород. Железнодорожные пути пролегали
через горы, пару раз приходилось идти через тоннели. Заса-
да могла оказаться в тумане где угодно, приходилось пола-



 
 
 

гаться на скорость реакции при атаках. Аура энн мертвецов
не распространялась далеко от носителя, так что среагиро-
вать можно успеть.

Мы подошли к небольшой станции. На перроне сидела ма-
ленькая девочка, свесив ноги с лавки и болтала ими. Вокруг
лежали тела без сознания, внешне люди выглядели здоровы-
ми.

– Ты в порядке, малышка!? – обратилась к ней сестра.
– Да, тетенька. Этот мир не в порядке.
– Не говори так, – вставил я. – Ты же ещё маленькая и не

видела даже большей его части, чтоб делать такие выводы.
– А ты значит знаешь всё, дяденька, – за её спиной, выде-

ляясь из тумана, появилось дымчатое существо, подчиняясь
гневу ребенка кружилось вокруг.

– Её разум захватили, уже ничего не сделаешь, – с гру-
стью сказала Рикка. – Придется ликвидировать. Возможно,
девочка даже не настоящая, а всего лишь приманка.

Тварь напала, приобретая четкую структуру, в то время
силуэт ребенка стал размытым. Летающая рептилия слов-
но плавала в тумане извиваясь, вытягивалась и изменялась.
Длинные лапы подобно змеям атаковали, вот теперь я почув-
ствовал враждебную ауру энн, до этого существо полностью
скрывало присутствие в другом мире. Тоже самое я мог сде-
лать, используя мерцание.

Часть лап атаковала Рикку, две ауры столкнулись и девуш-
ку окружил появившийся защитный барьер. Лапы разлета-



 
 
 

лись под ударами, клинок молниеносно укорачивал постоян-
но растущие конечности.

Моя катана заряжалась энергией, пока я отбивал ту же на-
пасть. Собрав достаточно, выпустил сильный концентриро-
ванный заряд, внезапно, чтоб избежать атаку существо раз-
делилось на две рептилии, которые растаяли. Материализо-
вавшаяся девочка тут же атаковала, её полностью окутала
черная аура.

От удара я отлетел в скалистую породу, от давления оста-
вив вмятину, прыгнул обратно. Туманные образы ящеров
приняли гуманоидные очертания, переход и на нас с Риккой
уже напали зеленокожие монстры, орудуя острыми когтями
и зубами.

Меч продолжала переполнять чудовищная энергия, я
ощущал, как источник соул опять начал расти. Всего лишь
надо было отдохнуть, скоро свыкнусь с новой силой и те-
лом окончательно. Быстрым движением перерезал ящера на
множество частей, измельчив практически в жижу. Но су-
щество ту же срослось и атаковало. Соул, вложенная в удар,
пропитала плоть и взорвалась, выжигая врага изнутри, он
превратился в пепел. Второй ящер дико заревел увеличива-
ясь в размерах, его глаза вспыхнули красным уходя в туман-
ную форму, у появившейся девочки изменилась часть тела
покрывшись чешуей. Когтистый удар откинул Рикку, сест-
ра среагировала приняв удар, хаотично отталкиваясь от по-
верхностей, стремительно крутилась вокруг нападая. Враг,



 
 
 

быстро сменяя формы, успевал блокировать атаки обоих.
Я достал первым, разрубив пополам второго ящера. Де-

вочка полностью перевоплотилась в рептилию. Катана из-
мельчило тело, большая часть врага вспыхнула улетучиваясь
пеплом. Лишь маленькая ящерка прыгнула в сторону. Вы-
ставив руку активировал соул тиски, ослабший враг не мог
теперь сопротивляться.

Местные жители начали подниматься, подбирая упавшее
оружие. Их глаза блестели чернотой, туман отступил от это-
го места. Восставшие не доставляли сильных проблем, лишь
отнимали время. Как туман немного рассеялся, я стал лучше
ощущать энергетические следы аур.

– Отпусти, – взвизгнула ящерица.
– Ты кто? – мои соул-тиски притянули говорящую репти-

лию поближе, давление стало очень сильным, закручиваясь,
энергия не щадя сжимала существо.

– Подражатель, – еле шевеля губами пропищала ящери-
ца. – Пусти! Я здесь не причём!

Ослабив хватку контролируя ауру, свободной рукой отби-
вался мечом от нападающих. Возможно, зараженных можно
вернуть в нормальное состояние, но пока мы не узнаем как,
придется их убивать, потому что они продолжают проявлять
агрессию даже оставаясь без конечностей. Зачистив перрон
мы переглянулись с Риккой, девушка даже отпустила легкую
улыбку сразу став серьезной.

Туман постоянно видоизменялся, то становясь непрони-



 
 
 

цаемо густым, то отступал далеко, позволяя хорошо увидеть
окрестности.

– Что значит, ты не причем!? Первый же напал, – раздра-
женно сказал я, пытаясь лучше ощутить энергию странного
существа, чистейшая природная энергия с примесью энн.

– Я лишь безобидное существо, попал сюда из-за прорыва
в барьере из большого мира.

– А эта зараза? – я поднял отрубленную посеревшую го-
лову, после смерти жители изменяли структуру тела походя
больше на разрушенные статуи, чем на мертвых людей.

– Искажение, вызванное сильным воздействие большого
мира на вашу реальность. Пораженные особи действуют по
разному, но ничего хорошего они не сделают.

– Похоже на обычных зомби, – Рикка взмахнула мечом,
стараясь разрубить рептилию, но пленник ловко увернулся.

– Не так быстро, я могу быть вам полезен.
Мой меч пульсировал, желая высвободить свою всепожи-

рающую жажду, я протянул клинок к плененному пришель-
цу и видел, как от него начинают откалываться кусочки, рас-
пыляясь на мелкие частицы энергии. Преобразование проис-
ходило очень быстро, тело пробила резкая приятная судоро-
га, вызывая мимолетный катарсис. Отдернул клинок, ящер-
ка уменьшилась в размерах вдвое. Оружие способно погло-
щать пришельцев из большого мира. Занятно. Но он слиш-
ком слабый, надо кого-то посильнее. Не известно, сколько я
смогу поглотить в общем, так что лучше не тратить на слаба-



 
 
 

ков. Но чтоб найти достойного, надо стать сильнее и попасть
в тот большой мир.

– Если попробуешь сбежать или выкинуть что-то, сразу
тебя убью! – предупредил ящера совсем ослабив хватку.

– Я понял, – у него выросли небольшие крылья, а на голо-
ве вылезли костяные рога, делая его похожим на дракона.

– Пойдешь с нами, покажешь, где источник этого искаже-
ния. Сможешь? Ты же хорошо ощущаешь его? – строго по-
смотрела Рикка, сделав несколько взмахов мечом, лезвие со
свистом рассекло клубы тумана начавшие опять сгущаться.

Рельсы поглотила высокая стена твердой породы. Она
поднималась далеко вверх, вершина терялась в облаках. Изу-
чив место мы обнаружили стыки и искусственную кладку,
тоннель, созданный при помощи энн техник, плотно закупо-
рило. Очень твердый камень, даже внешне выглядел креп-
ким. Мощной энергетической атакой я оставил лишь неглу-
бокий след.

–  Придется обходить!  – недовольно фыркнула Рикка.  –
Город с другой стороны, источник заразы наверняка нахо-
дится там же.

Ящер приземлился на стык и полазив, посмотрев в нашу
сторону, сообщил:

– Похоже искажение изменяет пространство вокруг, ста-
раясь ограничить доступ в город.

– И что это значит? Поясни сразу, – потребовал я.
– Искажение хочет поглотить город и перенести в боль-



 
 
 

шой мир, оно сейчас изолированно в вашем мире, так как
разлом давно закрылся. Ему необходимо много энергии,
чтоб создать обратный проход, а в вашем мире природной
энергии мало. Поэтому оно будет черпать силу из людей.

– Плохо, тогда поторопимся, – Рикка высоко подпрыгнула
и, ухватившись за выступ, начала подъем.

Я следовал за ней используя спарк и мерцание, девочка
двигалась стремительно преодолевая крутой склон, как буд-
то шла по земле. Высота гор в этом месте составляла два ки-
лометра, другого пути не было, как идти поверху.

– Кен-кун, как думаешь, что случилось в городе?
– Ну сколько там народу живет? Если они все преврати-

лись в зомби и среди них много сильных, то у нас могут воз-
никнуть проблемы.

– Среди них нет способных справиться со мной, даже ко-
личеством не задавят.

– Меня радует твоя уверенность, но будь на чеку, – и поче-
му я испытываю опасения за неё. Неужели и у меня просну-
лись чувства, или из-за тела пацана.

Мы поднялись наверх и побежали вперёд, всего пятьсот
метров и с вершины раскинулся вид на город, он словно по-
пал в другой мир, по всему городу возвышались высокие ци-
линдрические утесы природного происхождения. Они пре-
восходили самые высокие здания минимум в два раза, теря-
ясь в облаках.

– Здесь люди предпочитают ездить верхом, – указала на



 
 
 

каменные башни Рикка. – В воздухе летали крупные ящеры,
способные перевозить человека.

Племя Вингов, существ из большого мира, попавших дав-
но во время разлома, как ни странно об этом месте знает им-
ператорский комитет, а вот обычные люди о таком не знают.
Вспомнились уроки важной истории, так говорил мой батя
Фукуда Арэта. Император ценил такие места и выгоду, кото-
рую мог получить, скрывая их наличие от простых людей.

– Что задумался? – толкнула меня сестра. – Придется про-
бираться по лесу, будем держаться поближе к путям.

Спускаться оказалось намного легче, быстро привыкаю
к новым силам, меч постоянно качает мой источник соул.
Очень хорошо себя чувствую, когда много энергии, мой за-
пас раньше был огромен. Но потенциал тела Кена намного
выше, я уже почти достиг уровня, как в прошлом мире. Оста-
лось немного и смогу использовать продвинутые техники со-
ул, вот тогда начнется веселье. Сжал крепко меч, ощущая
приятную энергию проходящую через рукоять. Соул креп-
нет.

Вот и от ближайшей башни слетело несколько вингов, тва-
ри бросились к нам. Вооружены копьями и луками, стрелы
необычные – с энергетическими капсулами для энн-техник.
Первый выстрел полетел прямо в меня, я без труда отбил
стрелу тут же ее уничтожив. Из ниоткуда ударили стрелы
со всех сторон, мерцанием попадаю в собственное простран-
ство междумирья, рывком перемещаюсь к стрелку. Меч раз-



 
 
 

рубает пополам всадника, его глаза горят черным. Винг ата-
кует, уворачиваюсь от него и прыгаю к ближайшему, увора-
чиваясь от атак. Почти телепорт, только скорости надо по-
больше, чтоб было совсем красиво.

Источник забурлил, ладно, попробуем зарядить меч,
некоторые формы энергии не легко создать, от рук пробе-
жал электрический заряд пропитывая металл меча, молния
искрила окружая оружие.

Жалко вингов, но они тоже заражены и ведут себя, как
зомби. Нападают умело используя сильнейшие качества для
сражения. Рикка не врала, она расправилась с ним мечом,
даже не прибегая к энн. Ее катана – настоящее произведение
искусства из сильверила, созданное по ее желанию. Это все
мне рассказал дядя Тоши, пока мы ехали в поезде. А потом и
я вспомнил, некоторые подробности об её оружие. Она одна
из немногих была в большом мире пройдя раскол, далеко не
все взрослые туда попадали.

– Где-то должен быть источник заражения, – сказал я под-
ходя по железнодорожным путям, винги с жителями зом-
би продолжали атаковать, трупов становилось очень много.
Мертвяки дрались до последнего. Сканируя зрением всё во-
круг увидел место, странно искаженное природной энергией.

– Похоже на бейсбольном поле, – хмыкнула Рикка. – Точ-
но, вчера же шёл матч высшей лиги Атлантии. В городке
сильная команда, названная в честь летающих ящеров Винг.
Собралась куча народу с острова, хорошее время для зомби



 
 
 

апокалипсиса.
– А ты откуда знаешь? – Мы добрались до стадиона, нам

практически не мешали, а ощущение деформации простран-
ства усиливалось, на входе нас встретили зараженные охран-
ники, миновали быстро. Как только ступили на поле.

Рядом со мной появился парень в бейсбольной форме
с битой, чернота пронизывала его тело жилами, думаю он
крупнее, чем был в реальной жизни, поток энн излучал нега-
тивные вибрации враждебной энергии. Я тоже церемониться
не буду, с размаху ударил мечом, клинок встретился с битой,
на моё удивление она выдержала. В месте соприкосновения
бита изменилась в плотный черный материал. Враг отшвыр-
нул меня в трибуны так, что я сломал несколько стульев. За
это время Рикка уже разобралась с двумя такими же, только
в красной форме.

–  Кен, что ты возишься!  – меч Рикки слегка покрылся
энергией и головы двух ближайших отделились от плеч.

Этот парень не прост, на меня напало двое сбоку, с ними я
разобрался быстро, чуть сильнее обычных кристальных зом-
би. Но этот, биту окутало черноватое свечение, энн мертвого
парня походило на огонь, языки необычного пламени фор-
мировали четкую ауру. Материал биты полностью сменился
с деревянного, на угольный матовый, гладко отполирован-
ный. Бейсболист прыгнул, он напал не на меня, а на сестру.

Рикка успела отреагировать, энн аура девушки макси-
мально уплотнилась окутав оружие, иначе удар бы разрушил



 
 
 

меч. Её отбросило в воздух, на огромной скорости она улета-
ла за пределы стадиона. Я спарком сблизился с врагом, ата-
ка ушла в блок, он откинул меня в сторону, расстояние до
сестры увеличивалось. Инерция удара оказалась чудовищ-
ной, пришлось уходить мерцанием, но даже в междумирье
меня продолжало относить назад.

Неожиданно Рикка появилась рядом с целью, крутанув-
шись ударила, бита отбила её снарядом в колонну на другом
конце города, несколько километров она пролетела букваль-
но за пару секунд, надеюсь с ней всё в порядке. Вот это сили-
ща, бейсболист, решив, что цель ликвидирована, переклю-
чился на меня.

Даже по сравнению со вчерашним существом, он казался
очень сильным, выкладываясь на максимум с трудом сдер-
живал его нападение, изредка контратакуя. Источник гудел
от нагрузки, но постепенно запасы истощались. Если не за-
кончить этот бой быстро, то можно и проиграть. Спарком от-
прыгнул, враг замер, выставив биту, возле конца сформиро-
валась черная концентрированная сфера энергии, он с раз-
ворота ударил. От снаряда я увернулся, а вот в месте попа-
дания прогремел взрыв, поврежденные стены зданий пада-
ли, сыпалась крыша, в воздух взлетели пылью измельченные
плиты.

– Ну наконец, – улыбнулся бейсболист, его тело засвети-
лось, энергия пульсировала по жилам разросшимся от глаз
и вкраплений кристаллов.



 
 
 

Я ощутил и понял, что мы сделали глупость, надо было
попытаться уничтожить источник искажения одному из нас.
Второй вполне мог занять его на это время, а теперь.

– Добро пожаловать в наш мир. О, как давно это было, я
так долго ждал, – от центра концентрированного искажения
разошелся импульс, мир вокруг изменился. Каменные баш-
ни, опережавшие самые высокие здания минимум в два ра-
за, теперь бесконечно тянулись вверх, теряясь где-то высо-
ко в облаках. И ещё, мне кажется, они стали больше в раз-
мерах. Захватывал дух от созерцания подобного, особенно,
если посмотреть на дальние от меня столбы.

– Не зевай! – бита тоже увеличилась в размерах. Я полетел
в противоположную сторону от Рикки, вот это сила, меня
чуть не разорвало инерцией и потоком воздуха. Перегнал по
максимуму соул в ноги, чтоб приземлиться. Проломил стену
исполинского столба, полый внутри?

***
Пробил толстую каменную породу подобно бронебойно-

му снаряду, защитный покров соул значительно смягчил
удар, но голова все равно кружилась от сотрясения. Внутри
слишком темно, свет через дыру не проникал, словно встре-
чая невидимую преграду. Сконцентрировал энергию на кон-
чиках пальцев, стараясь преобразить в пламя, легкое тепло
разбежалось по коже, окутывая желтым свечением ладони.
Элемент огня в соул-техниках давался мне сложнее всего,
особенно переход. Выставил руки вперёд, сноп искр брыз-



 
 
 

нул в темноту, освещая пространство, куда меня занесла эта
атака.

Просторную пещеру осветила вспышка света, на секун-
ды выделив множество огромных шерстяных комков, между
ними всё было обильно посыпано костями разных размеров.
Я затаил дыхание, кажется сделал ошибку, что это за суще-
ства?

Рядом послышалось недовольное ворчание сразу от
нескольких источников, на меня пахнуло смрадным дыхани-
ем, капли размером с кулак забрызгали одежду, правой ру-
кой крепко сжимал меч, а свободной попробовал вытереть
неприятную жидкость.

Использовать ещё раз огонь, не стоит. Сканирующее зре-
ние обрисовало громадные силуэты животных таящихся в
темноте, их энергетические ауры формировались из частиц
трех видов, энн и соул я распознал сразу, а вот последний
элемент мне был пока не знаком.

Рёв раздался совсем рядом, аура ближайшего животно-
го резко дернулась, выставил меч блокируя атаку, здоровая
лапа словно бревно ударила меня выбивая наружу. Расши-
рил проход, но свет по прежнему не проникал внутрь. Не
мог лучше рассмотреть напавшее на меня существо, ударная
волна относила меня прочь от столба, провоцируя использо-
вать элементальное соул преобразование. По коже пробежал
холодок, мощный поток подхватил и понес обратно к камен-
ной башне.



 
 
 

Продолжая расширять дыру на отвесную поверхность вы-
скочило первое животное, огромный кролик размером с бе-
гемота. В отличие от своих родственников из моего мира,
в этом, похоже, он питался мясом, злобный хищный оскал
обнажил ряды острых зубов. Зверь, злобно рыча, прыгнул в
мою сторону, игнорируя высоту.

Я увернулся серией спарков, ноги и левая рука крепко
вцепились в каменную породу, соул неохотно распространя-
лась на поверхность.

Хищный кролик оттолкнулся прям от воздуха, рывком
ударил в место, где только что висел я. Мощные челюсти
вцепились в стену камня, кроша на куски, обломки посыпа-
лись вниз, нестабильная аура животного плясала, как огонь
на ветру. Наружу начали выскакивать его озлобленные соро-
дичи.

– Рассчитываю на тебя, – шепнул я клинку поднеся лезвие
к лицу. Течение энергии увеличилось, словно катана услы-
шала мой зов, аура соул стала значительно плотнее, напра-
вил поток к ногам, что позволило мне встать на почти верти-
кальном склоне исполинской каменной колонны. Куда дви-
гаться? Проверю, что внизу, тем более надо добраться до ме-
ста, куда улетела Рикка.

Кролики напали быстро и молниеносно. Меч без труда
разрубал грубую плотную плоть, но вот с когтями справить-
ся не мог. Крови у животных практически не было, лишь ча-
сти тел разлетались падая вниз. Мерцанием перешёл в меж-



 
 
 

думирье, надо перемещаться дальше. Отсеченные конечно-
сти отрастали очень быстро, делая пещерных жителей толь-
ко злее. Преодолев расстояние в пару сотен метров, вернул-
ся в этот мир.

Здания далеко внизу казались совсем крошечными и иг-
рушечными, завидев меня хищники бросились вниз, пре-
одолевая большие расстояния. Меч столкнулся с острыми
прочными зубами, кости затрещали под напором металла, не
выдержав треснули, голова животного разлетелась пополам
и почти сразу начала регенерировать. Вариант уничтожить
голову не сработал, попробуем другие. Отбиваясь продол-
жил спускаться, концентрируя соул в свободной руке, меч
неустанно работал, отбиваясь от безостановочных нападок.
Поток животных, вылезших из пещеры, даже не уменьшил-
ся, словно внутри весь столб заполняли эти существа.

Сформированная энергетическая сфера получилась весь-
ма мощной, преобразование в электричество происходи-
ло постепенно расходуя заряд. Цепь молний ударила, вет-
вясь накрывая огромное количество враждебных животных,
несколько ближайших десятков отрубились, начали падать
вниз, мне пришлось уворачиваться. Чем дальше распростра-
нялась электрическая техника, тем меньше оказывала эф-
фекта, а только злила их. Кролики от ярости менялись, всё
большее теряя сходства с пушистиками из моего мира. Се-
рая шерсть уплотнилась, мускулистые передние и задние ла-
пы значительно увеличились в размере, когти выдвинулись,



 
 
 

ещё больше напоминая острые серпы. Сильный рев ударил
по ушам.

Недалеко от меня разлетелся камень, оттуда хлынула но-
вая волна, пришлось опять уходить мерцанием, пока огром-
ное озверевшее стадо стремительно уносилось вниз. На этот
раз я двинулся в бок, уходя с направления движения чудо-
вищных кроликов. Что это за мир? По ощущениям он зна-
чительно отличался от Атлантии, неужели я попав в раскол
или разлом, о которых говорят на каждом шагу.

Мерцание пожирало очень много энергии, находиться
долго в таком режиме я пока не мог. Слишком нестабиль-
ная техника получалась, а за последнее время использовал
эту способность слишком много раз. В междумирье образы
окружения начали расплываться, приглушенное изображе-
ние мира исказилось. Я использовал спарк, чтоб приодолет
больше расстояния и сбить преследователей со следа, но у
меня не хватило энергии удержать до конца маневра мерца-
ние. Мощным толчком меня опять выкинуло за пределы от-
весной скалы.

Начало тянуть вниз, падение неумолимо ускорялось, аура
непослушно дрожала, не получалось преобразовать в эле-
мент воздуха. Тогда попробуем по другому. Сформировал в
руке небольшой камушек, щелчком отправил в сторону спа-
сительной стены. Если упаду с такой высоты меня не спасет
текущий уровень сил, меня относило в сторону. Заряженный
техникой камушек ударился где-то далеко вверху.



 
 
 

Кролики давно были должны меня заметить, но они про-
должали бежать вниз. Теперь я понял почему, сверху летели
крупные камни, поднимая пыль, и осколки грубой породы,
обвиваясь вокруг всей скалы несколькими кольцами вниз
спешила гигантская змея. По моим предположениям длины
в ней пяток километров. Что это за гигантское существо?
Куда я попал.

Не смотря на невероятный размер рептилия догоняла нас
прямо на глазах, размеры чудища были просто колоссаль-
ными. Огромная пасть открылась, зачерпывая верхний слой
породы вместе с бегущими в ужасе мелкими кроликами.

Мое дыхание перехватило, чудовищное давление обру-
шилось со всех сторон, я едва успел зацепиться мечом, за-
садив в пространство между чешуек. Последние капли соул
загнал в руки, чтоб удержаться. С трудом подтягиваясь залез
в щель между, гигантских пластин.

Змея сделала несколько витков вокруг колонн, обогнав
основную массу спешащей вниз мелкой добычи. Мощные
кольца сдавили колонну, я почувствовал дрожь, порода ло-
малась, как сухой хворост, без всякого сопротивления. Если
она так продолжит…

Энергетический импульс пробежался по всему змеиному
телу, кольца, полностью перерезав каменный столб, раскру-
тились. Гигантская рептилия тут же, подобно кнуту, щелк-
нула хвостом, обматываясь вокруг нижней части строения.

Большая часть бежавших по поверхности кроликов по-



 
 
 

гибла, но они продолжали сыпать наружу. Части колонны
схлопнулись, она пошатнулась и начала падать, конец верх-
ней части, если он и был, оставался где-то в облаках.

Внутри по самому центру проходил стержень, к которому
ветвясь тянулась порода, образующая внешнюю стену. Пасть
змеи вгрызлась туда, жадно поглощая крошечных для неё
кроликов.

Энергетическое давление ослабло, я старался перевести
дух и не потерять сознание от ощущения мощи этой тва-
ри. Даже с помощью зрения не мог увидеть энергетическую
структуру, слишком сильна.

***
Рикка открыла глаза, она лежала на скалистом уступе в

километре над городом, уже наступила ночь. По небу ползла
вереница из четырех серебряных дисков. Так значит она уже
не в Атлантии. Это плохо, битва в цветочном дворце давала о
себе знать, ещё и этот бейсболист. Попробовала поднять меч,
руки едва сжимали рукоять, сильно дрожа. Если её занесло
в раскол в таком состоянии, то дела плохи. Интересно, а где
её братишка?



 
 
 

 
Глава 15

 
Четыре луны значит, подумала Рикка, не так страшно,

она уже бывала в этом месте. Раскол в городе Мотоку, из-за
него когда-то в городе появились эти исполинские колонны,
в этот раз нестабильность завесы вызвала заражение города
непонятным вирусом. Тренировочный лагерь испытание по-
серьезнее будет, но расслабляться не стоит.

Рикка не торопясь спускалась вниз, внимательно осматри-
ваясь по сторонам, зомби-винги могли напасть откуда угод-
но. Воздух наполняла гудящая тишина, четыре серебристых
диска пульсируя заливали тень настоящего города, отражен-
ную в разлом. Девушка ловко спрыгнула со столба на кры-
шу местной высотки, цвет здания казался неестественным,
словно поверх распылили серой всепоглощающей краски.
Служебная дверь должна выводить к лифту и лестнице, но
внутрь Рикка не собиралась спускаться. Копии домов, толь-
ко внешне выглядели также, а вот внутри могли быть насто-
ящими ловушками.

Сжимая меч, она подошла поближе к краю крыши и взгля-
нула внутрь. Перед глазами раскинулась всепоглощающая
бездна, дороги между высокими домами не было видно, зда-
ние уходило в бесконечную темноту, из пыльно-серого окра-
са становясь всепоглощающим черным. Идти туда ей резко
перехотелось. Подошла к служебному ходу и распахнула две-



 
 
 

ри. Внутри здание выглядело как обычно, без серо-черной
палитры, присущей этому миру. Нутро звало войти, чуждые
вибрации этого мира, притягательно кружили голову. Рикка
качнулась, голова закружилась, гудящая тишина стала невы-
носимой. Ощущение реальности деформировалось, причуд-
ливо вытягивая объекты.

Бодрящий разряд энн пробежал по телу, пробрав каждую
мышцу до боли, прекрасное средство прийти в чувства, она
почти вырубилась, но успела использовать эту технику. Дед
лично обучил её, как противодействовать психическому воз-
действию. Проблемно было сконцентрироваться на источни-
ке, ведь он находился повсюду вокруг. Этот мир, по сути сам
был источником.

– Больше не куплюсь! – погрозила Рикка кулаком откры-
тым дверям, легкий ветерок пробежался по крыше растре-
пав волосы. Одна из створок скрипнула, заставив девушку
напрячься. – Да ну тебя.

Используя техники перемещения, она начала пробирать-
ся по крышам в сторону, где должен располагаться бейсболь-
ный стадион. Но в этой версии города Мотоку, строения ис-
полинского размера сливалась с серым пейзажем.

Улицы заполняли брошенные машины, следов людей не
было, куда они подевались, все в машинах было пусто. По-
хоже жители этого мира попали в наш мир, подумала Рикка.
Рядом с ней появилась тень, по форме похожая на человека
их стало больше. Они были, как зомби, только без лица. На-



 
 
 

пали.
Рикка зарядила меч мощью энн и рассекла, полностью ис-

пепелив около трех дюжин зараженных теней. Скорее всего
это местные жители так выглядят. Очень много навалилось,
пытаясь задавить количеством, девушка справлялась без на-
пряга.

– Легко, это всё, на что вы способны?
Голова опять сильно закружилась, разряд бодрости не

сработал в этот раз, голова продолжала кружиться.
– Пора прекратить твои нелепые потуги, – перед ней по-

явился кристалл покрытый глазами, сотня зрачков загоре-
лась красным, фокусируя в зрении лазерные лучи.

Рикка успела сформировать защитный барьер, потратив
почти весь запас энн. Атака не прекращалась, алый шквал
продолжал барабанить щит, сокращая прочность.

– Не хотела этого делать, – девушка выкрикнула. – Пав-
шая империя!

Плотность энн многократно увеличилась, Рикка была зла,
даже на первом уровне она могла спокойно убить этого удар-
ника с битой. Не хватило немного скорости. Рассечение,
ударная волна энн полностью испепелила врага, поглотив
часть его силы и способностей.

– Теперь я могу создавать лазер, – рядом с ней появился
небольшой ромб утыканный глазами-лазерами, как пушка. –
Есть несколько режимов стрельбы! Кстати, я вас вижу.

Она атаковала мечом воздух, сокрытые в невидимости



 
 
 

враги разлетелись пополам.
– Ну и как я сама не догадалась, а твой телепорт получше

моего будет, теперь его и использую. Меч врезался в защит-
ный барьер, держащий удар не долго. Рикка попросту разру-
била врага пополам.

Еще минут десять, стиснула она зубы, тяжеловато дер-
жать форму при таком использовании энергии. Хорошо, на-
до управиться за это время. Скала-столб на другом конце го-
рода треснула и упала вниз.

Что бы это значило? Количество нападавших резко
уменьшилось, луны задрожали, пространство стало иска-
жаться, покрытая пробужденной силой Рикка могла сдержи-
вать эту психологическую атаку. Похоже на гипноз, все по-
нятно. Восемь минут первый уровень или четыре второй.
Где-то здесь есть переход в большой мир, они связаны с рас-
колом. Туда, скорее всего, выкинуло Кенси, ну что же, спасу
братишку.

Четыре луны засветились, туманный луч ударил в место,
где стояла Рикка. Эти существа были меньше, чем казались,
они создавали иллюзию, чтоб попасть в большой мир на-
до вызывать врата. Второй уровень, течение времени макси-
мально замедлилось, а Фукуда стала мыслить намного быст-
рее. Новое ощущение окружения дало возможность опреде-
лить тень, связанную с большим миром. Они могут спокой-
но перемещаться между мирами, если есть хоть маленькая
брешь в пространстве и их желание. Сколько раз Рикка не



 
 
 

поглощала тени, не могла получить подобную способность.
И у нее росли подозрения, что новый Кенси может пробу-
дить силы перемещения между этими мирами.

Поэтому приходилось жертвовать частью своих сил, вре-
менно снижая часть резерва энн, при помощи такого ритуа-
ла можно было поглотить нападающие тени. И открыть про-
ходы в наш мир и большой. Этим же временем существа из
этих миров могут спокойно проникнуть в наш мир.

Рикка начала ритуал, незамедлительно формируя сферу,
она станет основой для врат. Второй уровень вырубился, бы-
ло немного тяжеловато пропитывать энергией ловушку, в
центре закрутилось кольцо темной энергии. Мечница созда-
ла приманку похожую на них, тени вылезали.

– Хлоп, – черный вспыхнул ярко белым, тени затянуло в
сферу, ну где же ты? Ядро врат начало формироваться, тре-
бовалось еще энергии, тогда Рикка врубила на максимум по-
глощающую оболочку врат, формируя окончательный образ.
Створки открылись. Жаль, что эту технику можно использо-
вать только из раскола, тени нашего мира не имеют связи с
большим напрямую. Через врата было видно, что происхо-
дит на той стороне.

***
Я увидел, как появилась Рикка передо мной, рядом с пада-

ющим столбом, переместился, подобрал и вернулся к остав-
ленной на змее метке. Если она спустилась оттуда, то скорее
всего наверху её дом, так что попасть на высоту на ней быст-



 
 
 

рее получится.
Тварь рванула вверх на соседний столб, без труда преодо-

лев огромное расстояние между ними.
– Ты прав, но что это нам даст? – удивленно смотрела на

меня Рикка, немного зардевшись.
– Внизу делать нечего, однозначно, там обезумевшие кро-

лики, их бесчисленные орды.
– Я бы справилась.
– Пойдем, наверху думаю будет интереснее.
Змея крошила камень попутно срывая верхний слой, где

сидели кролики, она пожирала их в огромных количествах.
Что это за мир? Здесь всё хочет убить всех.

В воздухе появились местные винги, они явно превос-
ходили в развитии наших, вооруженные сильным оружием,
уничтожили огромную змею организованной атакой, обру-
шив весь ударный потенциал пропитанного энергией оружия
ближнего боя. Мы во время спрыгнули на колонну, сразу же
уйдя в невидимость.

Пора попробовать пробудить следующий уровень соул, в
таком состоянии мне не справиться. Хочу пользоваться про-
двинутой техникой перемещения. Да и сил побольше станет.
Мерцанием я коснулся тела Рикки, сестра очутилась в моем
меж пространстве. Змея разлетелась на куски. Острейший
клинок прошел сквозь меня, я во время принял призрачную
форму.

– Не атаковать, – поднял руку, сросшуюся с крылом, ко-



 
 
 

мандир Вингов. – Мы чувствуем ваше присутствие, не бой-
тесь, вы не получите вреда.

– Не прерывай технику, они хотят поглотить нас! – ужас-
нулась Рикка, она слышала много рассказов о местных жи-
телях. – Не знаю откуда у тебя такие силы, но мы должны
воспользоваться ими и сбежать.

Из межпространства моя зрительная способность работа-
ла немного хуже, чем я ожидал. Местные крылатые гуманои-
ды обладали незнакомым видом комбинированной энергии,
их сигнатуры источали смесь энн, соул и третьей силы, похо-
жей на природную. У всех Вингов контур аур плавно пере-
ливался, они были спокойны, даже после битвы с огромным
змеем. Часть воинов погибла, но для них похоже подобные
столкновения обычное дело. Но, что же делать нам? Попро-
бовать сбежать?

Подхватил Рикку под руку.
– Я сама, задавай направление, – недовольно отдернула

руку сестренка.
Упрашивать не буду, в межпространстве мог себя не сдер-

живать вспышкой прыгнул на соседний столб, расход соул
возрос. Поддерживать межпространство для двух человек
пока тяжеловато.

– Быстро, едва успела, – послышалось бурчание Рикки ря-
дом. – Давай дальше, покинем пределы города, надо сначала
укрыться от Вингов, они так просто не отстанут.

Мы перемещались прочь от большой группы Вингов, кры-



 
 
 

латые рассредоточились, широким фронтом принялись ис-
кать нас. Не хотят так просто отпускать. Прыгая от столба к
столбу, покинули пределы города, в этом месте здания пол-
ностью состояли из грубых пород камня, любительская ко-
пия нашего прежнего мира.

– Давай двигаться в сторону, куда упала колонна, – указал
направление далеко на севере. – Мне кажется, наверху будет
что-то интересное. Не просто так эти колонны уходят в небо.

Даже на таком уровне соул, я не мог слишком долго удер-
живать технику мерцания, тем более, когда внутри находи-
лась Рикка.

– Ты побледнел, – заметила сестренка.
– Ага, – я кивнул, мы приземлились на следующую колон-

ну. Рядом с нами порода затрещала, кусок камня отколол-
ся, огромный булыжник отвалил в сторону хищный кролик,
существо выглянуло наружу. Оно действовало осторожно,
осмотревшись по сторонам, вылез на свет. Животное словно
чувствовало опасность неподалеку. Полтора десятка Вингов
двинулись в нашу сторону.

– Больше не могу, техника слишком энергозатратная, –
прошептал я.

– Давай дальше, – сестренка потащила меня за собой, с
трудом перебравшись по выше на соседнюю скалистую баш-
ню, забились в небольшую пещеру.

Часть Соул рассеялась легкой вспышкой, след был мини-
мален, с такого расстояния врят ли они почувствуют. Но если



 
 
 

их привлек этот долбанный кролик, я попытался встать, но-
ги дрожали. Источник почти не ощущался, если продолжить
изматывать тело, я могу выгореть. Нужен перерыв, слишком
тяжелые нагрузки, моя душа может не выдержать. В обыч-
ном состоянии тело компенсирует больше пятидесяти про-
центов негативного эффекта высвобожденной соул, не поз-
воляя ауре рассеиваться далеко и сохраняя стабильность ду-
ши. Этот режим лишь экстренная мера, поток соул исходя-
щий от меча ослаб не меньше моего.

– Можешь двигаться? – храбрилась Рикка, её тело проби-
вала дрожь. Мы перевели дух, находясь под покровом неви-
димости выглянули из укрытия.

Винги были очень близко. Обследовали столб расширив
проем, из которого показался кролик. Животные не напада-
ли на них, крылатые в свою очередь не трогали их. Они по-
бедили гигантскую змею оргазиванными действиями, такти-
ческие и стратегические решения, понимание нашего языка,
доказывает их высокий интеллектуальный уровень.

– Почему бы нам не попробовать выйти с ними на разго-
вор? – предложил я.

– Бесполезно, мы для них всего лишь ресурс. Ты видел
их силу? Почувствовал? – пристально посмотрела на меня
Рикка. – Уверена, что ты можешь увидеть их ауры.

Отпираться не было причин:
– Странная смесь энн и других сил. Вроде ощущается при-

сутствие природной энергии, но не могу до конца понять.



 
 
 

Сигнатура не стабильная и размытая.
–  Они просто хотят нас поглотить, ничего больше. Их

способности чудовищны и способны впитать чужие источ-
ники энн полностью. Именно с Вингами я не сталкивалась,
но в большом мире была, в другой его части. Здесь боль-
шая часть развитых существ наделена такими возможностя-
ми. Они бесконечно сражаются между собой, поглощая силы
друг друга, за счет чего становятся значительно сильнее. В
этом мире существует очень мало мест, которые безопасны
для посещения.

– Мы сейчас, точно не в одном из них.
Рикка кивнула:
– Я вообще не знаю, как мы сюда умудрились попасть, го-

род Мотоку, на сколько мне известно, был связан с расколом.
Раскол служит своеобразной проложкой между нашим ми-
ром и большим, не давая им взаимодействовать напрямую.
Границу же между расколами в Атлантии контролируют хра-
нители, на территории родовых земель Фукуда постороннии
организации, не относящиеся к клану, имеют весьма ограни-
ченные полномочия.

Винги разделились, шестеро полетели прямиком к наше-
му убежищу. Неужели почуяли? Невидимость не скрывала
наших аур, в этом не было нужды, моя соул и энн сестры
практически исчерпались. Требовалось время на восстанов-
ление резервов. Да, в таком состоянии со столь сильными
врагами в открытом бою им не справиться. По одной из



 
 
 

дальних колонн, куда улетела часть группы преследователей,
ползла наверх гигантская змея.

– Близко, – сказал я, хватая покрепче Рикку. – Готовься,
закрой лучше глаза, может подмутить.

Мерцанием телепортировался на другую сторону испо-
линской скалы, в глазах потемнело, отвесный обрыв был
практически гладким, последние крохи сил ушли на вос-
становление после мгновенного переноса. Настала очередь
сестренки спасать нас, меч без труда пробил породу, вторая
рука схватила крепко меня за руку.

–  Вот вы где?  – один из Вингов на огромной скорости
обогнул препятствие. Остальная часть шестерки подтяну-
лась через несколько секунд. – Успокойтесь. Мы не причи-
ним вам вреда.

– Конечно, я так вам и поверила, – тратя последние силы,
Рикка швырнула меня вниз, крылатый бросился за мной.

– Не сопротивляйся, девочка, этого не избежать, – в его
глазах мелькнул недобрый огонек. – Все закончится быстро.

Громыхнуло, прямо рядом с пятеркой внезапно появил-
ся огромный сокол, глаза горели кислотно-зеленым цветом.
Птица схватила ближайшего, клюв мощным щелчком ото-
рвал голову бедолаги. Оставшиеся рванули в стороны, обна-
жая оружие.

Увидев происходящее я повторил трюк сестренки, мой
меч справился не хуже, зависнул метров на пятьсот ниже
происходящего. Винг, летевший за мной, развернулся и на-



 
 
 

пал на птицу вместе с остальными товарищами.
Битва продлилась недолго, клинки, которые без труда из-

рубили на мелкие кусочки огромную змею, ударялись о мощ-
ный электрический барьер, не в силах подобраться близко к
перьям. Сокол играючи разделался ещё с двумя, за его ско-
ростью я мог только следить, в моменты перемещений пти-
ца превышала мои возможности перемещения раз в десять.
Даже телепортация при помощи мерцания не даст мне такой
скорости.

Рикка большими рывками преодолела расстояние до ме-
ня.

– Хватит пялиться, убираемся подальше. Надо затаиться
и ждать, пусть сокол сам разбирается с этими ребятами.

– У них нет шансов, пока их мало, но вот если, – я ткнул
на быстро растущие точки, летящие к воздушной битве. –
Присоединятся остальные, у них скорее всего будет шанс,
похоже, со второй змеей они уже разобрались.

В сражении некоторые Винги даже успевали отразить па-
ру атак, но потом их всё равно настигал смертельный клюв.
Он разрывала врагов, стараясь поглотить верхнюю часть. Ко-
личество ни сколько не изменило исход битвы, а лишь от-
срочило её финал. Сокол закончил. Зеленые глаза блесну-
ли, птица бросилась вниз, пролетев мимо нас исчезла в ис-
полинском каменном городе, мы оказались слишком неин-
тересной целью.

Рикка сделала несколько разрезов, соединив их в прямо-



 
 
 

угольник, клинок поддел краешек, резким движением сест-
ренка извлекла блок объемом в несколько кубов.

– Давай передохнем, хоть немного здесь, – она провали-
лась внутрь пещеры, толщина стены не превышала метра. Я
последовал за ней, слыша звуки ударов, кажется Рикка выру-
билась. Надеюсь тут нет кроликов, ещё одну такую битву не
переживу. Глаза медленно привыкали к полумраку. Подви-
нул девушку к стенке, прохладно, но накрыть нечем. Сейчас
восстановлю немного соул и тогда попытаюсь создать защит-
ный обогревающий контур.

Устало облокотился на стену, не стал беспокоить больше
сестру, её одежду сильно потрепало, да и мою тоже. Неужели
мы пережили всё это. Грудь тяжело вздымалась, глаза ста-
рались закрыться, сознание требовало перезагрузки в виде
сна. Боль заволакивала всё тело, как же сложно оставаться
в сознании.

Поднес руку к лицу, слабое течение соул сформировало
теплый поток, согревающий покров начал распространять-
ся по телу, моя аура дрожала. Сейчас она была максималь-
но нестабильна, но желание согреть Рикку пересилило уста-
лость. Будь я в старом теле, справился без труда, хоть потен-
циал Кенси явно превосходит обычного человека, но не хва-
тает тренировок.

Умудрился же я сразу попасть в самое пекло. Этот стран-
ный большой мир, расколы или разломы, как их называют
местные энн пользователи постоянно. Немного по другому



 
 
 

представлял себе становление в новом мире. Быстрый захват
львиной доли технологического рынка, гаджеты и универ-
сальные сервисы, ОС с полной интеграцией, многих, став-
ших обыденностью в моем мире, фишек.

***
Кажется потерял сознание, не знаю сколько времени про-

шло, Рикка устроилась поудобнее, облокотив на мою ногу
голову. Погладил по волосам, сестренка потянулась. Согре-
вающий контур до сих пор действовал, отлично, значит соул
восстанавливается.

– Так, куда делся мой меч? – прошептал ослабевшим сип-
лым голосом, шрамы на ладонях зарубцевались. Сконцен-
трировал новый поток нейтральной соул в кулаки, крепко
сжал пальцы. Вытянул руку вперёд, энергия закручивалась,
формируя призрачные ножны над левой ладонью, помечен-
ной полосой, и катана над перекрестьем. Понятно, как это
работает, у меня были подозрения, что неспроста появились
эти отметины.

Катана переливалась, оружие отдало мне последние капли
соул и приняло призрачную форму. Запас соул внутри меча
был совсем крохотный, пусть остается в такой форме, будет
козырем.

– Что ты тут делаешь? – раздался голос в темноте.
Мое зрение быстро обрисовало контур, похожего одно-

временно на Винга и летучую мышь существа. Он говорил
словно на древнем атлантийском наречии. Больше всего на-



 
 
 

поминал демона.
– Кто здесь? – я уже собирался призвать меч для защиты,

но решил повременить. Скорее всего существо давно наблю-
дало за нами и могло убить, если бы хотело.

В пещере посветлело, ровная жизненная аура исходила от
моего собеседника, других сил я совсем не ощущал.

– Я Сарк, живу в этой башне уже очень давно.
– Здесь нет кроликов?
– Кого?
– Хищных кроликов, как в других башнях, где мы уже по-

бывали.
– Ты про дичь вингов, нет конечно, это наша обитель и

мы не пускаем сюда никого. От нижнего города до верхнего,
вся башня принадлежит нам. Пусть только попробуют эти
кривокрылы сюда спуститься.

– Откуда ты знаешь наш язык?
– Ваш? Находясь в большом мире ты говоришь на общем,

здесь нет других языков, пусть внешне он может казаться
похожим на твой.

Ну и пусть, то что я его понимаю, это уже хорошо, главное
самому не сболтнуть лишнего.

– Так ты ответишь на мой вопрос? – существо приблизило
свою морду. Здоровый, крупнее меня в два раза, наверное,
по размерам превосходит даже вингов.

– Я и сам не знаю, – выдал неопределенную фразу. Необ-
ходимо тянуть время, как сестренка придет в себя. В таком



 
 
 

состоянии ни сражаться, ни сбежать, не получится. Только
попробовать заболтать его.

–  Как ты сюда попал?  – совершенно бесстрастно пере-
спросил Сарк.

Без утайки, а местами приукрашивая, рассказал ему, как
сюда попал, опуская подробности о наших способностях. За
время разговора пару раз ущипнул сестру, поглаживая по го-
лове и шеи. Она слегка дернулась, но просыпаться не хотела.

– Понятно, значит винги для вас представляют опасность.
– Насколько мне известно, они хотят поглотить нашу си-

лу.
– Даже так. Неужели они стали настолько слабы, что не

могут сами развиваться, и им нужно поглощать слабые су-
щества, – с презрением фыркнул Сарк.

– Если вы сильнее, почему не уничтожите их? – спросил я,
чтоб разговор поддержать, их взаимоотношения меня мало
интересовали.

–  Нам не нравится иметь дело со слабаками, пусть они
продолжают метаться у подножья большого мира, не будем
им мешать. Винги всего лишь падальщики. Вы же люди, не
едите червей из дождевых луж, зачем нам питаться этими
отбросами, застывшими в развитии. Когда-то давно, их са-
мая трусливая часть сбежала, те что остались продолжают
барахтаться в грязи.

– Ты можешь идти и нести девчонку? – оскалился он, ви-
димо так улыбается или ухмыляется. – Ладно.



 
 
 

Мощная лапа потянулась, когтистые пальцы аккуратно
подняли Рикку. Я заметил, как он разделился.

– Пойдем, – сказало существо, второй превратился в ста-
тую.

– А это что за дела? – удивился я.
– Так надо, я страж границы, не люблю пропускать в эту

часть слабаков. Башня на самом деле один из видов про-
странственных порталов, просто когда-то мы часто исполь-
зовали его. А теперь я охранял границу от разных слабаков.

Статуя открыла глаза, жутковато улыбнулась и подмигну-
ла.

–  Мое сознание может отдельно управлять множеством
копий, и с тобой идёт не оригинал.

– Значит мы не слабаки, – обрадовался я, больше похоже
на лесть. Побыв в этом мире недолго понял, что в нашем те-
кущем состоянии мы не продержимся, надо скорее вернуть-
ся назад, увеличить силы. Мы сильно истощены, постоянные
битвы за такой короткий промежуток времени.

– К вам особое отношение, я чувствую у девчонки связь с
одним существом, скорее всего он её предок. В другом слу-
чае, тебе пришлось серьезно поговорить со мной, большая
часть вашего примитивного народа не заслуживает жить, по-
рой вы даже хуже Вингов. Но в случае с ней, не важно, он
просил доставить к саркофагу. Специально для вас он оста-
вил кое-что.

– Отпусти меня, – очнулась Рикка. – Смогу сама идти.



 
 
 

Девушка слезла с плеча, похожего на демона, существа.
– Госпожа, он сказал так к вам обращаться, – обратился

к ней Сарк.
– Кто он? – сестра повела бровью. – Эй, Кенси, где твой

меч? Потерял?
– Ты же знаешь.
– Не знаю, не прикидывайся, брат. Говори!
Я прислонился и шепнул ей на ухо. Она оттолкнула меня:
– Все, вали, я поняла. Не подходи ко мне близко, – на её

щеках появился румянец. – Прибью.
Меня веселило ее поведение, но сейчас не стал. Посмот-

рим, что может получиться, но я не хотел бы контактировать
с ней близко. У семьи очень странные на меня планы, я это
понял ещё в поезде, по намекам Тоши-сана. Да и дед, похоже
хочет того же. Но зачем? Нет, на это я не куплюсь, буду ис-
кать себе кого-то на стороне. Таже Анжу отлично подойдет,
мы с ней давно знакомы, да и память Кенси постепенно воз-
вращается. Только куда она пропала не понятно? Или таков
был их план с самого начала?

***
Поезд оборонялся без труда, количество зараженных жи-

телей, доходившихи или добегавших сюда, было не боль-
шим, эта та часть населения, которая жила до горной гряды,
был ещё автомобильный тоннель на пару километров левее.
Тоши осмотрел поезд издалека, врагов мало, сами справля-
ются.



 
 
 

– Ну что, пойдем дальше? – с серьезным видом сказала
Наоко. – И надо было мне поехать раньше.

– Твой дружок обещал сюда приехать? – смотрел на оде-
тую в обтягивающий костюм из темной ткани докторшу. –
Вы прекрасно выглядите.

– Не льстите мне, господин, у вас есть жена. Лучше зай-
мемся делом.

– Может быть и любовница, – похотливо улыбнулся Тоши.
– Уже есть три, так что если хотите, идите к ним. Я моно-

гамна, предпочитаю всё внимание на себе.
– А вы хорошо осведомлены, доктор Моритака.
Из тоннеля вышли зараженные горожане, их скопление

было очень большим.
– Может лучше пойдем по верху. Больше горожан выжи-

вут.
– Я проведу нас и немного замедлю их, – Тоши взял за

руку Наоко, свободной закурил сигарету.
Наоко много была наслышана о техниках дыма Фукуда

Тоши.
Сизые клубы окутали её тело, Тоши приоткрыл рот, вы-

пуская молочно белое облако.
– Вдохните поглубже, может немного драть горло, не пе-

реборщите, а то заболит голова.
Наоко аккуратно вдыхала, пока её тело не начало раство-

ряться, она ощутила себя легкой, но кто-то её потащил впе-
ред, между лениво бредущими, между брошенных и ударен-



 
 
 

ных машин зараженными. От их передвижения оставался
легкий туман, делающий движение зомбированных ещё мед-
лительнее.

***
Винтовой спуск по всей видимости окутывал всю башню,

Рикка разговорилась с нашим проводником, пыталась вы-
удить всю имеющуюся информацию. Ей он рассказывал без
труда, постоянно называя госпожа. Пока мы не добрались
до большой арки, она выводила в совершенно другую реаль-
ность, наполненную огромными деревьями. Здесь, в тени об-
ширных крон, на ветви, по которой мы вышли, стоял сарко-
фаг.

– Он приказал отвести вас сюда, здесь хранится послание.
Только члены его клана способны активировать его.

Рикка подошла, ощупала поверхность поросшую густым
мхом, она добралась до материала, он напоминал смесь кам-
ня и металла.

– Помоги мне, надо очистить, – приказным тоном сказала
девчонка, вот же зараза.

– Сам знаю, – я принялся очищать алтарь от мха.
Демон присоединился, хорошо работая когтистой лапой,

зелень разлеталась во все стороны.
– Так и знала, – она довольно улыбалась, водя пальцами

по иероглифам, я не понимал, чему она радуется, ни одного
знакомого символа. – Атлан – один из древних языков Ат-
лантии, не думала, что встречу его в большом мире. А если



 
 
 

он произошел от сюда? Получается наши предки из большо-
го мира? Как это понимать.

– Главное, чтоб ты смогла прочитать, – улыбнулся я. – Да-
вай быстрее.

Девчонка успела достать телефон и ткнула мне в лицо:
– Есть специальная програмка, она сильно облегчает пе-

ревод. Но тут много текста, так что подождите.
– У меня достаточно времени, – отозвался Сарк он отошёл

в сторону, скрестив руки на груди.
Рикка начала суетливо крутиться вокруг саркофага. Я сел

на теплую кору дерева, немного расслабился, хотел почув-
ствовать энергию, породившую столь гигантские деревья.
Вот какие миры оказывается существуют, но мне если чест-
но и моего хватало старого. Хочу ли я сейчас вернуться на-
зад, после того как прошел столько здесь? Даже уже не знаю,
новое начало. Была бы возможность, все равно бы попробо-
вал, там же осталась моя семья, друзья.

По деревьям к нам неторопливо двигалась гигантская
змея, пока она была вдалеке, сложно было понять её истин-
ный размер. Вблизи казалась уже значительно больше.

– Вот же напасть, – крикнула Рикка. – Надо уходить.
– Занимайся, – махнул рукой Сарк. – Этой мелочью зай-

мусь я.
На его голове открылся третий глаз, мощная энергия за-

вибрировала, собираясь на лбу. Красный луч ударил, прон-
зив почти полностью гигантскую змею, тварь отключилась и



 
 
 

по инерции продолжила двигаться в нашу сторону. Спустя
несколько секунд огромная туша разлетелась на брызги кро-
ви.

– Вот это сила! – открыли мы рты с Риккой.
– Перевод закончила? – уточнил я.
– Почти, – она положила руку на круг в центре саркофа-

га. – Вроде бы так.
Ничего не произошло, девушка попыталась нажимать в

разных местах. Я положил руку сверху, ма надавили вместе.
– Сама бы догадалась, теперь области круга стали похожи

на клавиатуру и при нажатии вспыхивали.
– Вам ещё рано сюда, возвращайтесь, когда станете силь-

нее.
Пространство начало колебаться.
– Что там написано?
– Саркофаг должен переместить нас обратно в точку ис-

хода, – пояснила сестра.
– А мы можем его забрать с собой. Если у нас будет такая

штука, которая сможет телепортировать в другие миры.
– Тут нет подробной инструкции, – скривилась Рикка. –

Попробую что-то сделать.
***
Тоши без труда вырубил большую часть зараженных,

несколько сильных пришлось убить. Они добрались к источ-
нику энергетических колебанний в центре поля.

– Давай быстрее, надо попытаться достать её оттуда, – он



 
 
 

выпустил дым, из которого появилась установка для переме-
щения, в виде прямоугольной арки. Фукуда показал палец
с фамильным перстнем. – Используй это. С помощью этой
штуки её можно призывать из любого места.

–  Потребуется много энергии, для открытия портала в
большой мир.

– Запускай, я обеспечу тебя, в городе много жителей, у
всех кого вырубил могу позаимствовать энергии. В таком со-
стоянии процентов 70 максимум.

– Хорошо, я попробую перенаправить энергетические ко-
лебания искажения, если его влияние в нашем мире ослаб-
нет, получится обратить зараженных в прежнее состояние.

– Быстро ты ознакомилась с нашей техникой, – удивился
Тоши.

– Я быстро читаю, а к большинству фамильных архивов
мне уже давно открыл доступ Гецуно-сама.

– Старик, беспечно разбазаривает наши знания.
– Радуйся, что благодаря его беспечности я смогу вернуть

твою дочку.
– Ты слишком уверена.
Энергия начала собираться возле портала, искажение

всколыхнулось и черное заражение начало стремительно
возвращаться к эпицентру возмущений.

Целостность пространства нарушилась и на границе по-
казались Рикка и Кенси-кун, они вдвоем возложили руки на
саркофаг.



 
 
 

– Отец, – крикнула Рикка.
Пространство сдвинулось, они оба оказались на стороне

Тоши и Наоки.
– Что это ещё за саркофаг, ну ка рассказывайте, ребята? –

накинулась с расспросами доктор Моритака. Кенси и Рикка
едва стояли на ногах.



 
 
 

 
Глава 16

 
Нам задавали много вопросов, ну куда же без этого. На-

око сильно удивилась услышав, что мы побывали в большом
мире, а вот Тоши по всей видимости нет. Дядя явно что-то
скрывал от меня.

– Отец, ну мы же все рассказали, возмутилась Рикка.
Клан арендовал для нас вагон, чтоб добраться в централь-

ный городской округ Хайдена. С нами беседовала эта пароч-
ка, ну и вагон сопровождения прицепом.

– Теперь император лично распорядился прислать прове-
ряющего на родовые земли. Дедушка будет сам заниматься
приемом гостей, так что можно не беспокоиться. Лучше бы
они вообще не приезжали. Старик запудрит им мозги, вли-
яние клана Фукуда огромно. Выкладывайте, что это за сар-
кофаг?

– Существо из странного измерения проводило нас к этой
веще. Думаю, это послание и там может быть спрятано те-
ло, – поделился мыслями я.

– Мне бы лучше сразу поехать в лабораторию, а не катать-
ся с вами, хочу изучить поскорее. Кстати, молодой человек,
куда вы дели мою Анжу?

– Прекрати, он не может знать, – махнул рукой Тоши.
– Мне, честно говоря, самому интересно, – признался я

в ответ. – Куда делась моя наблюдательница-телохранитель-



 
 
 

ница.
– Кстати, папа, это я разобралась, как активировать это

устройство, не зря дед заставлял нас изучать древний атлан-
тийский язык.

– Значит это был кто-то из наших? – почесал подбородок
дядя.

– Предков, – добавил я. – Интересно, что он такого сделал,
что это существо так преклонялось перед ним.

– Не беспокойся, Кен-кун, я этим скоро займусь, только
сначала мы посетим город. Как мне не хочется туда отправ-
ляться, – скривила губы Наоко. – Гигантский муравейник.

– Нас ждёт Гецуно, он в центральном офисе клана, хочет
увидеть всех лично, – обыденно пожал плечами Тоши, ему
наверное доставляло удовольствие кататься туда-сюда.

– Мое присутствие не будет лишним? Мы же с ним не в
ладах? – поинтересовался у него я.

– Твое присутствие, как раз таки обязательно, – пояснил
дядя. – Он хочет с тобой лично побеседовать.

Я и сам рассматривал вариант получить финансирование
от клана, но если дед сам что-то предложит мне, то лучше. В
любом случае, этот вопрос можно было решить дистанцион-
но, Гецуно же любит личные разговоры, какими бы они крат-
кими не были. А наш думаю может оказаться весьма краток.

***
Гигантская цилиндрическая махина небоскреба возвыша-

лась над западным побережьем города, мы находились на сто



 
 
 

пятом этаже центрального офиса. Личная бухта клановой
корпорации служила портом и логистическим центром, из
которого шли десятки дорог и железнодорожных путей. Од-
на из старейших городских территорий стала финансовым
и деловым центром, благодаря такому использованию. Това-
ры, прибывшие морем, могли сразу же отправляться заказ-
чикам, ну и дальше потребителям. Конгломерат Фукуда спе-
циализировался не только на самих перевозках, но ещё и на
множестве сопутствующих и не очень направлений. Одним
из крупнейших было производство разного вида транспорта,
начиная от банальных машин и заканчивая ракетоносителя-
ми для полета на орбиту планеты, куда отправляли спутни-
ки и грузы, на международную космическую станцию Абсо-
лют, где космонавты живут круглый год, как и в моем мире.
Помимо этого организация имеет множество дочерних пред-
приятий. Род деятельности которых существенно различал-
ся.

Мы поднялись на лифте, в просторном холле перед залом
совещаний на удобных креслах сидело множество предста-
вителей семей клана, преимущественно народ придерживал-
ся традиционным Атлантии или классическим деловым ко-
стюмам.

– Нам надо пообщаться с дедом, а потом детишки отпра-
вятся по своим делам, – пояснил он, приградившему с недо-
вольным лицом, полному мужчине.

–  Давайте быстрее, старик любит трепать нам нервы,



 
 
 

опять пропускает понемногу, а остальные извольте ждать.
Через двери из темного стекла вышло несколько мужчин

в традиционных костюмах и село в зале на свободные ме-
ста. Симпатичные девушки сновали обслуживая гостей, под-
носили угощения в виде разнообразных канапе, сладостей и
напитков любого толка.

– Господин Ион, вам не стоит налегать на виски, – кокет-
ливо заметила девушка из прислуги, ловко убрав в сторону
бутылку.

– Дорогуша, я не так часто пью, – он схватил её за руку
с бутылкой. – В таком случае, вы вынуждаете меня заняться
лично вами, милочка.

Рука Тоши хлопнула по плечу хмельного аристократа.
– Ион, старина, ты же знаешь, как лидер клана не любит

пьяных на совещании.
Девушка в темных очках и строгом костюме заприметила

нас, помощница деда махнула рукой.
– Господин Фукуда, проходите, вас ждёт глава, – она слег-

ка поклонилась и открыла вторую дверь, чтоб мы не сбива-
лись по двое.

Большой овальный стол важно занял место посередине,
кожаные кресла стояли подле, с потолка свисал проектор, на-
правленный на белую стену, сбоку ближе к панорамным ок-
нам стояла кафедра из-за которой вышел Гецуно. Он сменил
кимоно, на брюки и рубашку, чуть распущенный галстук до-
бавлял старику шарма, делая его похожим на бывалого уни-



 
 
 

верситетского профессора.
– Я вас заждался, поторапливайтесь, – он ткнул на кресла.
– Вы двое, напишите отчет и отправьте мне на почту, ис-

пользуйте внутренний канал, – командным голосом сказал
дед, тыкая пальцем в нас с Риккой.  – Попрошу следовать
установленной форме.

–  У меня уже готов, сегодня отправлю,  – поклонилась
Рикка.

– Деда, я на это не подписывался, – отмахнулся я.
– Как ты можешь, – вскрикнула сестренка.
Глава поднял руку:
– Внучка, я сам разберусь с Кен-куном, это уже наше лич-

ное.
Он извлек что-то из-за пазухи, подойдя, положил на стол

и толкнул ко мне. Я без труда поймал прыгающее кольцо,
открыл ладони и увидел фамильный перстень.

– Полные привилегии основной семьи, – предложил Гецу-
но, ожидая моей реакции.

Я вертел кольцо в руках примерил к пальцам идеально по-
дошёл к безымянному левой руки. В Атлантии, согласно им-
перским законам, на безымянном пальце могут носить все
члены основной ветви правящей семьи клана. Даже побоч-
ные ветви вынуждены носить знак отличия на мизинце.

– Сомневаюсь, что это бесплатно, – отложил подальше от
себя. – Какие твои условия?

– Внук, деду нужна всего лишь отчетность от тебя, можно



 
 
 

даже в краткой форме.
– Отец, может мы приступим к основному совещанию, а

детей отправим, вся необходимая информация есть у нас с
доктором Моритакой, – вмешался Тоши-сан.

– Да и зачем вы меня выдернули обратно в город, я бы уже
могла работать над находкой ваших детей.

– У меня есть причины, но сначала я послушаю рассказ
детей.

Старику хватило развернутого рассказа Рикки, мне он за-
дал лишь пару уточняющих вопрос.

– Можете идти, – Гецуно показал на выход.
– Я останусь, мне уже можно участвовать в совете, – на-

супилась Рикка.
– Как пожелаешь, ты тоже остаешься? – дед смотрел на

меня.
– Нет, я пойду.
– У тебя есть время подумать, не торопись с принятием

решений, – напомнил Гецуно.
Сгреб в руку фамильный символ со стола.
– Тебя проводит охрана, Кен. Двигай, кабинет 9812, об-

ратись к госпоже Озоми, она сопроводит тебя или назначит
телохранителя, – подсказал Тоши.

– А можно, как-то без этого обойтись, – возмущенно на-
бычился я.

– Племянник, – покачал пальцем дядя. – На тебя недавно
было совершенно нападение, пока твой папа колесит за гра-



 
 
 

ницей, мне придется заботиться о тебе. Так что будь добр,
сходи к Озоми, она будет рада тебя видеть.

– Такое ощущение, что вы не знаете о произошедшем в
том долбанном мире, куда меня затянуло.

– Но это не отменяет факта небольшого сокращения тво-
ей жизни, – влезла Наоко. – Кен-кун, я прошу тебя, не пре-
небрегай осторожностью, прими помощь клана.

Мне осталось только смириться, да и ладно, при необхо-
димости могу сбежать от нового телохранителя.

Я спустился на лифте, в сопровождении двух угрюмых
парней, внутри здания охраны, кроме моих спутников, не
попадалось, зато повсюду висели компактные широкоуголь-
ные камеры. Над системой безопасности здесь трудились
профи, мертвых зон в некоторых комнатах не было совсем. Я
примерялся на всякий случай, вдруг мне понадобится про-
никнуть внутрь центрального офиса клана.

Длинная прозрачная стена открыла внутреннее убранство
9812 кабинета, на нескольких столах громоздились кучи ог-
нестрельного оружия, на полу стояли гофроящики и дере-
вянные коробки с разным содержимым. В центре, примеря-
ясь к стволам, бушевала рыжая грудастая женщина в красной
кожаной куртке и коротких шортах, рядом со стеной вдруг
появилась мишень. Крутонув пистолет в руке она открыла
огонь, мои глаза определили область создания энн техники,
все отстрелянные патроны остались внутри.

Я приоткрыл дверь, предварительно постучав.



 
 
 

– Можно?
– О, Кен-кун. Давно ты не заглядывал в наше ведомство, –

улыбнулась она и побросав оружие крепко обняла меня, гу-
бы смачно чмокнули щёку, оставляя яркий след красной по-
мады.

– Я вас тоже рад видеть, мне тут нужна помощь, – поче-
сал затылок. – У меня внезапно случилась амнезия, после
небольшой стычки в подворотне. И дядя настоятельно ре-
комендовал мне заглянуть к вам. Ну ещё и дед, заманивает
перстнем. Хотелось бы немного разобраться.

– Ясно, Гецуно-сама решил под покровом твоей забыв-
чивости попробовать помириться. Как на него похоже, его
предприимчивость не знает равных. К сожалению, я не смо-
гу тебе помочь. У меня сейчас дела, навожу порядок, нужно
подготовить отчеты по деятельности некоторых наших фирм
на родовых территориях. Наверно уже слышал про проверку
на остров.

Горка оружия на одном из столов пошатнулась, пушки по-
сыпались на пол.

– Асахи, аккуратнее с моими малышками, – строго фырк-
нула Озоми. – Точно, вот кто тебя проводит. Давай вылезай,
ты наверное из-за него спряталась.

Я с любопытством осматривал содержимое, от обычных
пушек, до самых разных устройств, многие судя по бирками
и приложенным инструкциям являлись опытными образца-
ми. Интересных штук оказался много.



 
 
 

– Нет, спряталась из-за вашей импульсивной пальбы. Тир
находится здесь же на этаже, неужели туда сложно сходить. –
послышался приятный голос из укрытия. – Но теперь не мо-
гу вылезти. Я очень стеснительная, – показалась рука в бе-
лой перчатке с телефоном, она меня щелкнула.

– Как же ты красив, молодой господин.
Озоми бросилась за стол, силком вытащила на мои глаза

прятавшуюся девушку. Красотка в синем платье и ботинках
под цвет одежды, длинные черные волосы необычного смо-
лянистого оттенка, да и лицо. Похоже она не атлантийка, в
моем мире я бы принял её скорее за китаянку, чем японку,
с которыми у меня ассоциировались жители Атлантии.

– Она на испытательном сроке, так что можешь проверить
её по полной, – рыжая продолжила подталкивать её ближе ко
мне. – Не стесняйся, он тебя не съест. Тебе предстоит охра-
нять его. Ты же понимаешь, какая важная работа?

– Привет, – Асахи протянула руку в перчатке. На белом
поясе у нёё висели гранаты, два пистолета по бокам, запас-
ные магазины с патронами занимали остаток свободного ме-
ста. Обменявшись рукопожатием она сразу изменилась в ли-
це. – Можно по имени? Мне так будет проще адаптировать-
ся.

– Можно.
– Ладно, голубки, в другом месте будете ворковать, – вы-

толкала нас из кабинета Озоми. – Я занята, у меня ещё куча
работы.



 
 
 

Мы в недоумении стояли друг напротив друга. Мои угрю-
мые проводники уже успели испариться.

– Хочешь есть? – первый подал голос я, из кабинета 9812
раздался выстрел, мелкая крошка ударила по стеклу, оставив
небольшие царапинки.

– Госпожа, хоть стекло и пуленепробиваемое, вам стоит
расширять энн охват при создании мишеней. Вы слишком
часто пренебрегаете этим. Поэтому вас постоянно штрафу-
ют за порчу имущества.

С бешенными глазами Озоми выскочила в коридор, пере-
заряжая дробовик:

– Я сказала вам свалить или кто-то схлопочет дробью.
Схватив Асахи за руку потащил её к лифту.
– Не стоит так нервничать! – крикнула девчонка. – Я вам

позвоню, попозже, для отчета. Приятно оставаться!
***
Целое шестиэтажное здание отвели под полноценный

фуд-корт, здесь же на обширной территории компании, вез-
де сидела куча народу, но Асахи быстро провела меня в ка-
фетерий на крыше, где было достаточно много свободных
мест, и открывался вид на прекрасный морской пейзаж. По-
ка мы ждали заказ, я наблюдал за набережной зоной. Мно-
жество народа тусовалось на пляже, как будто они находи-
лись не на работе, а в отпуске.

– Наша компания дает большую свободу своим сотрудни-
кам, как посмотрю, – высказался я. – Кажется, немного не



 
 
 

та сфера, транспортные перевозки требуют постоянного кон-
троля и быстрого реагирования. Разве не так?

– Ваш заказ, – сказал официант, ловко поставив на стол
два загруженных подноса, мы взяли два больших набора су-
ши, онигири лично мой выбор, я захотел побаловаться рисо-
выми шариками и по две лапши Удон. В дополнение к тради-
ционной кухне, заказал жаренной свинины, в Атлантии мяс-
ные блюда были широко распространены, большие террито-
рии позволяли без труда выращивать крупный скот, покры-
вавший потребности местного населения. Помимо привыч-
ных нам свиней и быков, здесь разводили множество экзо-
тических животных. Округ Хайден славился, как округ ку-
линарного разнообразия из-за огромного количество приез-
жего народа, который привозил свою кухню.

– Если ты про развлечения, – Асахи положила пластико-
вую рабочую карту, с золотистым гербом клана Фукуда, ком-
пания имела свой собственный банк. – Все здесь, это доволь-
но универсальная штука, благодаря этому символу, – девуш-
ка указала ногтем на иероглиф обозначающий “работа”.  –
Сотрудники компании, начиная с новичков, получают воз-
можность зарабатывать баллы Фуку, которые начисляются
на эту же зарплатную карту. У каждого сотрудника есть свой
множитель и возможность заработка баллов. К примеру, ес-
ли ты сдаешь поставленные планы в срок – получаешь бо-
нус, а если раньше, он может возрасти вплоть до ста про-
центов сверху. Эти баллы можно использовать, только внут-



 
 
 

ри компании на разные нужды. Все виды развлечений тре-
буют определенного количества баллов, даже отдых на пля-
же. Когда вы выходите на улицу с вас автоматически списы-
ваются баллы, если баланс станет отрицательным, то бонус-
ная система блокируется, а человека ждут штрафные санк-
ции вплоть до увольнения.

– Интересная задумка, а конвертировать их можно в день-
ги? – поинтересовался я.

– Нет, но ими можно оплачивать часть покупки в круп-
ных сетевых магазинах, с которыми сотрудничает компания
и клан Фукуда. Нашу еду я так же оплачивала баллами Фуку.

Мы приступили к трапезе, Асахи справлялась не хуже ме-
ня. Теперь вместо Анжу мне подсунули ещё одну девчон-
ку, пока не знаю плохо это или хорошо. Жаль нам предстоит
скоро расстаться.

– А ты теперь со мной будешь постоянно таскаться? – гло-
тая кусочек рисового шарика уточнил я.

Она жадно проглотила сразу несколько суши, улыбнулась.
– Ну, если верить госпоже Озоми, то до конца каникул,

потом у тебя учеба начнется.
– А если я буду сидеть все каникулы в общежитии, тебя

же туда не пустят?
– Это почему? Я же тоже студентка, второй курс старшей

школы Эбис Асахи, приятно ещё раз познакомиться, Фукуда
Кенси.

– Ты знаешь где я учусь?



 
 
 

– Ну, конечно. Мы же с твоей сестрой Рёко в одной груп-
пе. И в одном общежитии живём, так что проблем не будет.

Даже Анжу без труда пробралась в мое общежитие, так
что ученице, живущей там же, наблюдать за мной не составит
труда.

– И ты всё равно будешь присматривать за мной до конца
каникул?

Она кивнула:
– По правде говоря, – Асахи нагнулась поближе ко мне. –

Этот присмотр будет иметь скорее наблюдательный харак-
тер. Госпожа Озоми, как только узнала, что ей предстоит са-
мой охранять и следить за тобой, чуть с ума не сошла от го-
ря. Ей же кучу разработок по оружию надо сдать. Ну, а тут
меня отец прислал на летнюю стажировку. Наша семья уже
больше пятнадцати лет сотрудничает с компанией Фукуда и
мать хочет получить место в клане, а стажировка в отделе
разработок огнестрельного оружия отцу показалась весьма
перспективной для дальнейшего моего развития. В отличии
от него у меня довольно высокий уровень энн.

Вот на это я не обратил внимание, поспешил оценить её
ауру, четкая плотная структура, течение энергии плавное, но
с первого раза и не скажешь, что она сильна. Возможно, на
фоне своего отца, её показатели действительно высоки, если
же сравнить с Риккой, то между ними пропасть, не говоря
уже о таких монстрах, как Маю. Вспомнил старшую сестру,
мне бы очень хотелось посмотреть, как бы она справилась в



 
 
 

большом мире с противниками. Да и ауру энн просканиро-
вать ещё раз.

– Поэтому родители, хотят выдать меня замуж за кого-то
из клана, даже из младших семей, но я этого не очень хо-
чу. Уже не то время, чтоб насильно отдавать своих детей по
расчету. Правда может смогу найти себе достойного? – она
серьезно посмотрела на меня. – Вот решила, если найду до-
стойного сама, предложу кандидатуру родителям.

Я поднял руки:
– На меня можешь даже не смотреть, у меня нет привиле-

гий знати. Там батя с дедом что-то не поделили в моем про-
шлом, которого я толком и не помню.

– У тебя же перстень на пальце!
Блин, одел его машинально, даже не обратил внимания,

как это произошло.
– Я ещё даже не определился с выбором, может и верну

его деду.
– Ух, эта штука очень ценная, – Асахи распыляясь, начала

рассказывать все подробности, да так бурно, что посетители
кафетерия с опаской поглядывали на нас.

Девчонку постоянно приходилось направлять в нужное
русло, она очень часто сбивалась, уходя слишком глубоко в
лирику. Возможно, она не хотела брака по расчету, а вот по-
лучить членство в клане ей вдалбливали с самых малых лет,
поэтому она вела себя слишком эмоционально во время рас-
сказа. Подавляющая часть информации мне была знакома,



 
 
 

но Асахи сумела меня удивить.
– И раз я уже получил перстень, пойдем поинтересуемся

сколько смогу получить в отделении банка денег, – сразу же
предложил я, когда она рассказала о финансовом обеспече-
нии.

– Ваш текущий месячный баланс составляет десять тысяч
атанов, желаете снять всю сумму сразу? – поинтересовалась
миловидная девушка с окрашенными в розовый волосами.

– Могу ли я получить карту с доступом к этому счету, для
удобства использования.

Занимаясь изучением рынка местных технологий, я хоро-
шо разузнал о стоимости валют. В Атлантии в обращение
ходило две валюты аны и атаны. Аны – серебряные драко-
ны, мелкие монеты, составляющие одну двадцатую от Ата-
на – золотого дракона. Не смотря на обозначения, монеты
делались из специального сплава с небольшим добавлением
именных металлов. Монетки ан имели единицы, пятаки, де-
сятки и двадцатки, золотые атаны имели номиналы в еди-
ницу, пятерку и десятку. Интереснее было с купюрами, они
делались из высокопрочного пластикового полимера по осо-
бой технологии. Аны имели купюры в сто, двести, пятьсот
и тысячу. Атаны более высокие по стоимости имели всего
три номинала двадцать, пятьдесят и сто. В некоторых реги-
онах Атлантии выпускались собственные монеты и купюры,
в честь определенных исторических событий и юбилеев. Не
смотря на всю любовь народа к императорской семье, испо-



 
 
 

кон веков повелось, что на деньгах изображается только сим-
вол императорской семьи дракон, а остальную часть занима-
ют картины важных мест и событий. Ну и номиналы сохра-
нялись, лишь внешний дизайн отличался.

–  Пожалуйста,  – девушка протянула карту, которую ей
принесла другая сотрудница банка. – После активации, ре-
комендую поменять пин код на более длинный, сейчас ис-
пользуется шестизначный, но мы рекомендует использовать
не менее восьми символов.

Поблагодарив сотрудницу, которая старалась действовать
максимально тактично со мной, отправился к ближайшему
банкомату. Специальный зал имел свой отдельный вход и
проход в отделение, так что люди, идущие напрямую в банк,
не ходили мимо банкоматов. Закончив со сменой пин кода,
снял чутка налички и сунул в карман брюк, пригодится.

Я решил наконец наведаться в родительский дом, стран-
но, что сами родители не хотели меня увидеть или хотели,
но им мешал дед. Я звякнул Рёко и Маю, первая не отвечала,
а вторая взяла телефон почти сразу.

– О, привет, Кен, я немного занята, но братишке смогу
уделить пару минут.

– Скажи, сестренка, а у нас есть место, где переночевать в
Хайдене, мне ой как не хочется опять обращаться за помо-
щью к деду. Вот ищу пути отступления.

– К сожалению в данный момент нет, все братья и сест-
ра в разъезде, родители улетели в Союз, так что сейчас дом



 
 
 

ремонтируют. Я могу прислать денег, если нужно. Как тебя
вообще занесло в Хайден? – удивилась сестра.

Думаю она знает о произошедшем, но делает вид. Ладно,
я и так уже почти согласился с условиями деда, как минимум
сейчас они не будут лишними. В дальнейшем, как собствен-
ный бизнес пойдет в гору, думаю найду способ отмазаться
от семьи. Да и к тому времени глава может поменяться. Не
знаю в чём там были разногласия Кен-куна, но если я уже
засветил своими способностями, то хуже не будет.

– Да в лагерь тренировочный неудачно съездил, вот нас
дед и дернул в город, правда я так и не понял зачем. Мы
буквально парой слов перекинулись, сразу ехать обратно в
общагу не хочу.

– А что с лагерем? – голос Маю прозвучал максимально
встревоженным. – Ты хоть в порядке?

– Я то да, а вот другие, – но тут же оборвался, заметив
сверкающие глаза Асахи, думаю подробности этой девчонке
знать не обязательно. – В общем, разговор не для телефона,
узнаешь в клане или потом при встрече расскажу. Дед тут
меня заманивает перстнем, чтоб получить часть привилегий,
хочу ещё по этому поводу узнать.

– Бери, но лучше уточни на каких условиях, ты же пони-
маешь, что наш старик хитрый, он везде ищет свою выгоду,
тем более в своей семье.

– Понял тебя, а за меня не переживай, с ночлегом что-
нибудь придумаю.



 
 
 

– Береги себя, я тебе контактов сброшу, звони хоть ро-
дителям, а то отец со своими писательскими амбициями со-
всем про детей позабыл. Думает что за всеми дед присмат-
ривает. Пока, ты звони, рада буду поболтать.

– У меня есть хорошая идея, – аж запрыгала на месте Аса-
хи. – Мы живём недалеко отсюда, так что эту ночь можешь
заночевать у меня.

– Ладно, только с тебя прогулка на велосипедах, осмотрю
город, может вспомню чего.

Мегаполис оказался настолько огромен, что я не мог се-
бе просто вообразить подобного. Поражало все до мелочей,
продуманность дорог, широкие улицы со множеством пото-
ков движения , мы проехали около тридцать километров,
огромное количество народу на дорогах, люди спешат. Дви-
жение правостороннее, чем ближе к центру дороги тем быст-
рее можно ехать, в некоторых местах созданы тоннели, самое
интересное, что и для велосипедистов и других видов транс-
порта дороги пролегли отдельно, лишь иногда пересекаясь.
Люди совершенно нормально реагировали, когда парень на
самокате мчал со скоростью до ста километров, покрытый
и ускоренный энн. А высоченные здания, целые комплексы
живущие своей жизнью, огромная плотность населения и в
тоже время свобода. По пути мы прокатились по магазинам
и заехали забрать посылку для меня.

– Кей-сан, не засматривайся ты так, – сказала Асахи, а то
люди еще чего подумают, ты же с перстнем теперь, ты знать.



 
 
 

Кланы в этом мире настолько оказывают влияние на живу-
щих здесь людей, что вы можете быть в большом почете или
вас будут ненавидеть. Есть очень влиятельные люди не из
знати, богачи, которые могут влиять на императора и осталь-
ную политику в стране. Атлантия очень богатая страна из-за
больших природных ресурсов, она полностью самодостаточ-
на и атаны и аны имеют огромную финансовую мощь во всем
мире. Мы не только производим кучу всего, но и потребля-
ем, покупательская способность страны настолько огромна,
что может купить целые страны. Они зависимы от нас очень
сильно, многие производят продукты специально для нас.

– Добро пожаловать, – улыбнулась красивая женщина, по-
хожая на Асахи. – Я мама этой прекрасной леди. Вижу вы из
знати, господин? Не подскажите из какого вы клана?

– Мама, он из изгнанной ветви клана, внук Фукуда Гецу-
но, с частично восстановленными привилегиями знати, вон
перстень у него есть, посмотри.

Перед нами появился пожилой мужчина, он выглядел зна-
чительно старше, чем его жена.

– Ох не удивляйтесь, молодой человек, вы же знаете, что у
нас глава клана может иметь несколько партнеров на закон-
ной основе, как и любой другой гражданин. Мы не в коем
случае не ставим себя выше других.

– Не парься дорогой, – махнула мама рукой. – Простите
меня за неуважение, что не представилась, Кенси-сан, меня
зовут Имару, а это мой первый муж Тэку сан. Он из влия-



 
 
 

тельного клана империи Синг, расположенной в азиатском
секторе материка. Есть ещё и островной, к которому отно-
сится часть территории нашей страны. Я глава Клана Эбис.
Да, в драконьей стае всего пять женщин глав на данный мо-
мент, но бывает и больше.

Драконья стая – так называется, примерно, полторы сот-
ни кланов, которые связаны с истинной империей. Вот что
я вспомнил сейчас. В конце каждого тысячелетия на протя-
жении четырех тысяч лет, так гласит современная история,
проходят игры в разное время. Раньше или позже в зависи-
мости от текущего состояния в мире. Первая имперская се-
мья, которая победила в имперских играх тогда, была семья
Фукуда она процветала 1219 лет, пока не началась новая охо-
та, считается, что семью предали. С тех пор примерно раз в
тысячу лет происходит смена правящей династии.

На стол накрывала прислуга, которой в доме оказалось
огромное количество, а дом больше походил на средневеко-
вый замок.

– Проходите, не стесняйтесь, – показывал отец Асахи. –
Остальных дочерей нет дома, они в разъездах – каникулы,
девушки уже взрослые.

– Да что ты говоришь, папа, Мине всего шесть. Она ещё
ребенок.

– Хотел бы я услышать её реакцию на твои слова, – хмык-
нул Тэку. – Я бизнесмен и очень успешный, а ещё мне при-
ходится присматривать за пятью прекрасными дочерьми.



 
 
 

– И одним сыном, – добавила Асахи. – Почему ты не за-
хотел упоминать Шина .

– Ну, он уже слишком взрослый.
– Это не отменяет того факта, что он твой сын.
Госпожа Эбис Имари проследила за тем, как накрыли на

стол.
– Извините, мне надо попрощаться, зовет долг – младшая

приболела, завезу сначала красотке лекарства и отправлюсь
работать дальше.

– Дорогая, ты же можешь не работать, у семьи достаточ-
но источников дохода, чтоб обеспечивать тебя в автономном
режиме, побудь с нами.

– Тэку, я прошу тебя, не начинай, все дети требуют вни-
мания мамы и работа в том числе, это мое детище.

– Ладно, ладно. Прости дорогая, но я так по тебе скучаю.
– Ты знаешь, что в этом случае делать.
Отец Асахи развлекал нас, покуда мы отправились спать.

Я успел прикупить телефон по дороге и через взломанную
виртуальную симку вышел в сеть. Мне спать совсем не хоте-
лось, зачем? Энергия струящаяся от меча звала сражаться.
Асахи лежала в соседней комнате, а у меня имелся собствен-
ный выход во двор, стеклянная дверь в этом регионе страны
норма. Здесь слишком тепло, температура редко опускается
ниже 10 градусов, а отрицательной не бывает совсем, даже
когда идёт снег, он сразу тает. Городские системы похоже без
проблем с этим справляются. Много разных растений рас-



 
 
 

тет, в городе даже есть джунгли, огромная парковая зона, ту-
да ходят тысячи атлантийцев погулять, каждый район Хай-
дена должен чем-то похвастаться. Здесь есть все что угодно
для развлечения народа, имеющего возможность носить хо-
лодное и огнестрельное оружие, начиная с двадцати одного
года, а если вы состоите в клане, то автоматически прирав-
ниваетесь к военнослужащему, начиная с шестнадцати лет
получаете определенные привилегии.

Я вышел на одного неудавшегося киллера, что-то он не
поделил с агентством, при работе над контрактом. В сети они
тусовались ещё слишком открыто, вот этот бедолага на фо-
руме и поливал их грязью. Мне даже денег вкладывать не
пришлось, по сообщениям парень находился в крепком за-
пое. Он то и выложил всю подробную информацию, где ра-
ботают плохие ребята. Подробно объяснил, похоже парень
работал с ними не первый год. В конце предупредил, что они
полные отморозки.

Бюро предоставляет контракты наемникам и многие из
них не легальны в Атлантии, их покрывает кто-то из прави-
тельства, естественно за взятки. Я решил оставить одного
из них для личных нужд, новичка – единственного про ко-
го удалось нарыть хоть что-то в сети, пришел после неудач-
ной службы в полиции, его энн способности слабы, а супер
не боевого типа, позволяет использовать интеллект на уве-
личенном уровне в определенных ситуациях.

– Извините, мы закрыты, – встал на проходе здоровенный



 
 
 

детина в черных очках и деловом костюме, стрижка под аме-
риканского солдата, когда поднял глаза на меня. – Ты что,
клоун, сюда приперся?

Забыл рассказать про свою покупку, вовремя переправил
заказ и резная маска из темного дерева в виде черепа с ро-
гами пришла на пункт выдачи, если хочу занять место Ама-
зона в этом мире, надо поторапливаться, здесь уже работают
неплохие службы доставки. Но я хочу начать с книжек, как
было в оригинале. Так вот, я нарядился в обновку, не пой-
ду же с открытым лицом. С трудом удалось утаить от Асахи,
моя неудавшаяся телохранительница очень хотела узнать,
что у меня за посылка.

Я ударил с огромной силой, он труп. Да мне всегда легко
удавалось убивать. В фирме их было семеро и только в ночь
с пятницы на субботу они все собирались в офисе.

– Ты кто? – крикнул слащавый мужик в деловом черном
костюме, он обнажил меч и кинулся на меня.

На удивление его меч не сломался от моего удара, я по-
чувствовал легкую боль в руке, развернул ладони, на меня
бросилось ещё трое, краем глаза заметил последнего из ше-
стерки запланированных мной жертв. Электрический разряд
ударил цепью. Трое ближайших погибли, двоих на конце це-
пи вырубило. Выстрелил шаровыми молниями и специально
замедлил, ожидая выхода.

–  Стой! Не убивай их, я сдаюсь,  – поднял руки нови-
чок, выглядывая из дверного проема, похоже он прибежал



 
 
 

на шум.
– Они сделали много плохого, но у них есть шанс, ты это

хочешь сказать?
Он кивнул, я распустил молнии и добавил:
– Тогда за них отвечаешь ты. Юонг. – Если они придут в

себя, я расскажу об их положении сам, если не успеют, сде-
лаешь это сам. Теперь вы работаете на меня.

– Я согласен, а вот они, сомневаюсь, что они станут про-
гибаться под незнакомца.

– На всякий случай свежи, – кинул “супер прочные пу-
ты” – которые стащил в кабинете у Озоми, да и у Асахи бы-
ло достаточно интересных штучек в кладовке, которую лю-
безно посетил перед выходом. Многое девушка разрабаты-
вала сама на одном из предприятий отца, семья её матери
одна из богатейших во всей Атлантии. У них также имеют-
ся несколько родовых земель, на архипелаге из шести остро-
вов площадью около пятьдесят тысяч квадратных километ-
ров недалеко от Хайдена, эти места оказались очень бога-
ты нефтерождениями, которые были теперь во владении се-
мьи Эбис. Из-за этого небольшое население архипелага ста-
ло невероятно богато, плюс множество редких ископаемых
и минералов, они открыли здесь несколько заводов по про-
изводству пластика и современных композитных, при этом
соблюдались все экологические нормы, установленные госу-
дарством, опять же инфа из сети. Видеть такое было просто
невероятно. А всё благодаря ярой вере семьи Эбис в баланс,



 
 
 

но далеко не везде в стране знать хорошо ухаживала за ро-
довыми землями.

Он справился с делом, а я поразмышлял о сложности
устройства клановой и знатной систем, которые просто сво-
дили меня с ума.

– Мне нужно что-то очень ценное? У тебя же действует
система анонимных заданий с предоплатой и увеличенным
тарифом, где я смогу поднять хорошую сумму за раз. На-
пример, можно освобождение заложников или поиск про-
павших.

– Есть тут у меня одно из висящих заданий. Энн в основ-
ном используют, как боевые способности и всему виной сло-
жившиеся традиции, да и клановая культура, только способ-
ствует этому. А вот обладатели супер, частенько попадаются
с уникальными социальными навыками. Вот за такими ча-
стенько охотятся злоумышленники.

– Ближе к делу, – зевнул я начиная скучать, мне хотелось
действовать. А ещё представлял, что куда-то придется ехать.

– Есть хакер Дастер Татч, его никто никогда не видел в
лицо, говорят он попал в беду: торговцы суперсилами его
нашли каким-то образом. Ну он не просто взломщик, он на-
стоящий гений в создании технологий. Этот контракт у нас
в списке висяков.

– А в чем трудность? И какая цена?
– За него внесли предоплату – полтора миллиона атанов,

общая стоимость контракта семь с половиной.



 
 
 

– Неужели он настолько ценен.
– Да он украл миллионы долларов со счетов вкладчиков,

взламывая банковские системы, у него сразу несколько су-
перов и один из них, как ходят легенды в сети, чертовская
удача.

– А какая комиссия у контракта от вашей конторы? – по-
требовал я.

Треть, обычно просим клиентов учитывать этот фактор
при формирования суммы оплаты.

– Есть ещё что-то, о чем мне стоит знать?
– Да. Контракт создан самим Татчем.
***
Четыре часа ночи, а на станции скоростного междугород-

него электровоза, толпится куча народу. Он проходил рядом
с центральным зданием арены, чудовищного размера стро-
ение нависало над окружающими кварталами, через здание
проходили дороги в несколько уровней, заезд начинался с
самых нижних улиц и до верха.

Люди работали здесь круглые сутки, каждый делал это,
когда ему удобно, при возможности. Подъехал скоростной
поезд, способный разгоняться до пятисот километров, а пла-
нировалось создать движки, способные разгоняться до ско-
рости свыше тысячи километров.

В этом составе был всего один багажный вагон, туда я
и направился. В бюро было мало информации о местона-
хождении моей цели, но в самом контракте были указаны



 
 
 

окрестности конкретного города. Проскользнув в мертвой
зоне станционных камер, мерцанием попал к багажу. Уютно
спрятавшись на верхней полке, откуда меня не заметят про-
водники, даже если будут ходить, закрыл глаза. Все таки на-
до отдохнуть. Дорога будет не близкой.

***

– Кенси-сан, я тут решила, – открыла в соседнюю комнату
дверь Асахи, она была в пижаме, зевнула прикрывая рот. –
У меня появилась хорошая идея, если бы вы приняли пред-
ложение моего отца.

Девушка остолбенела, спальные принадлежности акку-
ратно лежали сложенные в углу комнаты, а сверху записка.

Большой подмигивающий смайлик с языком.
– Значит, над предложением вы ещё подумаете.



 
 
 

 
Эпилог

 
Анжу опять пришла в себя, она лежала на кровати, тело

её не слушалось. Это уже повторялось не первый раз, на этот
раз в тени сидел парень, но лица его не было видно, един-
ственный источник света от лампы падал ему на руки. Меж-
ду пальцев вертелась темная переливающаяся энергия, она
была практически не проницаемой.

– Меня интересовал честно говоря больше тот парень, но
сразу же, когда я получил отчет о структуре твоей энергии,
сильно удивился.

– Мерзавец, отпусти меня, я чувствую воздействие чуж-
дой энергии, твоя сила не связана с энн, похоже ты супер.

– Ну это вы так нас называете, предпочитаю избранный.
Моя сила позволит мне изменить этот мир, люди уже дав-
но озабочены существованием знатных кланов. Такие как ты
вредят нашему обществу. Ведь ты служишь и хочешь присо-
единиться к ним. Как можно допускать такую глупость? Это
же совершенно бессмысленно, ты не одна из них.

– Ты спятивший фанатик, который возомнил себя месси-
ей из-за необычной пробудившейся способности, мне не о
чем с тобой говорить.

– Это ещё почему, – широко улыбнулся он, пальцы напра-
вились в сторону Анжу.

Тело девушки окутала тьма.



 
 
 

– Пошел ты, говорю же, мерзавец!
– Ох, простите, госпожа, неудавшаяся знать.
– Хватит, довольно этого представления, пусть существа

с такими способностями, как наши, рождаются редко, но мы
должны применять их с умом, – раздался второй голос, он
говорил, где-то у стены, в полумраке комнаты Анжу не могла
рассмотреть его. Голос казался знакомым.

– Прекрати.
Но незнакомец не прекратил, Анжу не смогла терпеть и

вскрикнула, боль стала невыносимой, девушка отключилась.
В оформлении обложки использована фо-

тография https://pixabay.com/ru/photos/
%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9-%D0%BA
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
по лицензии СС0.

https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-932068/
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