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Легенда о Душе Времени
Миры могут изменяться ... но настоящие легенды никогда не
забываются.
С самого начала времен, тьма и свет постоянно боролись. Миры
создавались и разбивались под ногами своих создателей, но
постоянная потребность в добре и зле никогда не подвергалась
сомнению. Однако, когда новый ингредиент добавляется в смесь ... это
то, чего хотят обе стороны, но только одна из них может это иметь.
Парадоксально, то, что Хранитель Кристального Сердца - это та
константа, которой обе стороны всегда стремились достичь.
Кристаллический камень обладает способностью создать и разрушить
целую Вселенную, но в то же время, может остановить все страдания
и вражду. Некоторые говорят, что у кристалла есть собственный разум
... другие говорят, что за всем этим стоят боги.
Каждый раз, когда появился кристалл, его хранители всегда были
готовы защищать его от всех, кто будет использовать его с корыстью.
Идентичность этих опекунов остается неизменной, и они любят с
одинаковой силой, независимо от мира или эпохи.
Одна девушка стоит в центре древних хранителей и является
объектом их расположения. Она наделена силой этого самого
кристалла. Это носитель кристалла и источник его силы. Линии часто
расплываются, и хранение кристалла медленно переходит в охрану
жрицы от других хранителей.
Это вино, от которого напивается дух тьмы. Это возможность
сделать хранителей кристалла слабыми и восприимчивыми к атаке.
Тьма жаждет власти кристалла, а также девушку, точно так же, как
мужчина может желать женщину.
В каждом из этих измерений и реалий вы найдете секретный сад,
известный как Душа Времени. Там стоит статуя молодой жрицы, в
людском обличье, преклоняющей колени. Она окутана многовековой
тайной, которая скрывает и хранит в себе тайное сокровище. Руки
девушки вытянуты так, словно она ожидает, что бы в них положили
что-то драгоценное.

Легенда гласит, что она ждет что бы к ней вернулся
могущественный камень, известный как «Хранитель Кристального
Сердца».
Только Хранители знают об истинных секретах, связанных со
статуей и о том, как она появилась. Перед тем, как пятеро братьев
родились, их предки, Тадамичи и его брат-близнец, Хиякухей,
защищали душу времени в самые мрачные периоды. На протяжении
многих веков близнецы защищали печать, которая удерживала
человеческий мир от пересечения со сферами области демонов. Эта
была священная задача, а жизнь людей, а также демонов должна была
оставаться в безопасности и втайне друг от друга.
Неожиданно во время своего правления небольшая группа людей
случайно пересекла мир демонов из-за священного кристалла. Во
время суматохи его силы вызвали разлом печати, которая отделяла
измерения. Лидер группы людей и Тадамичи быстро стали
союзниками, заключив пакт о том, чтобы закрыть разлом в печати и
навсегда удерживать два мира отдельно друг от друга.
Но в то время Хиякухей и Тадамичи оба влюбились в дочь лидера
людей.
Против желания Хиякухея, разлом был восстановлен Тадамичи и
отцом девушки. Сила печати была увеличена в десять раз, разделяя
опасный любовный треугольник навсегда. Сердце Хиякухея было
разбито ... Даже его собственный брат по крови, Тадамичи, предал его,
сделавши так, что он и жрица разделены вечностью.
Любовь может обратиться в само зло, когда она потеряна. Разбитое
сердце Хиякухея обратилось в злобный гнев и ревность, вызвав борьбу
между братьями-близнецами, забравши жизнь Тадамичи и разделивши
их бессмертные души. Эти осколки бессмертия сотворили пятерых
новых опекунов для того, чтобы они охраняли печать и защищали ее
от Хиякухея, который присоединился к демонам в царстве зла.
Заключенный в темноте тот, кем он стал, Хиякухей изгнал все
мысли о защите души времени ... вместо этого он обратил свою
энергию в полное разрушение печати. Его длинные локоны цвета ночи,
опускавшиеся на колени и лицо, принадлежащее только самому
соблазнительному, опровергали истинное зло, скрывавшееся в его
ангельском обличье.

Когда начинается война между силами света и тьмы,
ослепительный синий свет испускается из освященной статуи,
сигнализирующий о том, что молодая жрица переродилась, а кристалл
снова оказался по ту сторону.
Когда опекуны стоят близко к ней и становятся ее защитниками,
битва между добром и злом действительно начинается. Отсюда вход в
другой мир, где тьма доминирует в мире света.
Это одно из их многочисленных эпических приключений ...

Глава 1 «Разрушенные воспоминания»
«Киоко !!!!!!»
Крик гнева Тойи можно было услышать во всему лесу. Когда звук
его отчаянного крика исчез, все стало совершенно безмолвным, когда
все глаза смотрели на следующий шаг Хиякухея.
Никто не мог его остановить. Все было слишком быстро, чтобы
кто-то отреагировал. То, что произошло, парализовало страхом всех
пяти стражей. Они не могли поверить, что они собрались вместе в
качестве хранителей Кристального Сердца, чтобы сразиться с
Хиякухеем ... только чтобы он победил. Только для того, чтобы
потерять одного человека, которого они все любили и защищали.
Там, паря в центре поля битвы ...разворачивался их худший
кошмар.
Хиякухей держал Киоко в ловушке напротив себя, когда он смотрел
в ее испуганное лицо. Нижняя половина ее тела начала сливаться с
ним, как он и планировал. Он медленно пытался поглотить ее и
Хранителя Кристального Сердца в своё тело и пустоту в свою душу.
Все, кто смотрел, могли видеть испорченность Кристалла, когда он
светился темнотой, порождаемой одним лишь злом.
Руки Киоко упирались в грудь Хиякухея, когда она отчаянно
отталкивалась от него, пытаясь изо всех сил освободиться от этого
главного хранителя, ставшего демоном, он просто смеялся.
Хиякухей теперь был выше той силы, которая проходила сквозь его
плоть и кровь, а ее слабые попытки убежать от него, сильно его
поразили. Его длинные черные как смоль волосы, кружили вокруг них,
словно у них была своя жизнь. Шелковистые концы темных локонов
вились вокруг Киоко, железной лентой, чтобы помочь удержать её
маленькое тело рядом с его.
Киоко чувствовала себя беззащитной, когда она боролась за то,
чтобы ее тело не стало единым целым с его. Она не хотела падать в
холодную темную пустоту, какой была его душа. Она чувствовала, что
там все демоны ... ждали ее. Чем больше она утопала в его теле, тем

холоднее становилось ее собственное тело. Ее ноги сильно болели так,
как -будто в её кожу впилось миллион ледяных иголок.
Она знала, что, если она не сделает что-то быстро, они все
погибнут. Она могла видеть пятерых братьев, которые охраняли ее в
течение последних нескольких лет ... когда они стояли там, наблюдая.
Все они хотели помочь ей, но слишком боялись сделать хоть какое-то
движение, пока ее держали в качестве щита.
Она не хотела терять этого предателя хранителей. Он был их дядей
... почему, очень давно, он восстал против своих племянников?
Изумрудно-зелёные глаза Киоко снова пристально глядели на врага в
страшном гневе. Этого не могло быть ... Не после всего того, через что
она прошла. Это была полностью ее вина.
Ее глаза сузились под темным пристальным взглядом Хиякухуея.
Она вернула бы Кристалл в этот мир, и она вернула бы его из этого
мира, даже если ей придется взять его вместе с собой в ад.
Кью стоял на расстоянии менее двадцати футов и в слепой ярости
быстро вытащил свой разрушающий меч «Хакаиша». Ему не
нравилась мысль о своём дяде ... своём враге, который касался
единственной человеческой девушки, которая выросла достойной
уважения. Она выглядела настолько хрупкой в объятиях безумного
человека, и теперь начинается борьба непорочности против зла.
Властелин царства хранителя ... Кью, старший из пяти братьев и
сестер, ничего не мог сделать, не причинив вреда Киоко в этом
процессе. Втайне он знал, что сила Кристалла не может навредить ему,
потому что он использовал заклинание, чтобы блокировать все
заклинания перед этой битвой. Он был подготовлен на случай, если
Хиякухей попытался использовать Хранителя Кристального Сердца
против него.
Но этого ... он не ожидал. Он не хотел ранить Киоко...никогда, пока
он не мог прекратить это.
Он не участвовал в битве, когда темные демонические фантомы,
посланные Хиякухеем, выползли из земли, словно исходили из какогото скрытого кошмара и обертывались вокруг его большого тела, чтобы
удерживать его неподвижно. Кью взглянул на Тою, увидев, как ярость
пылает в серебряных глазах его младшего брата.
Хиякухей опутал Тойю атакующими демоническими фантомами,
пытаясь удержать его в страхе, но Тоя все еще изо всех сил боролся

против них. Внутренне, Кью был благодарен за путы, возложенные на
его брата ... без них Тоя наверняка бы напал, независимо от
последствий. Просто видя Киоко в такой опасности и подтолкнуло
Тою к решительному действию.
Кью чувствовал, что сила хранителя Тойи усиливается с каждым
биением сердца, а также его собственной силой и силой их братьев.
В десяти футах от них, холодные глаза Котаро расширились от
недоверия. Он не хотел видеть, что Киоко страдает, но он не мог
ничего сделать, чтобы предотвратить это. Обе его руки были
окровавлены из-за борьбы, а ноги были в не лучшей форме. Он был
бессилен атаковать сейчас, даже когда он изо всех сил пытался встать,
борясь с болью. Его разум все еще был скован страхом за девушку,
которую он любил больше всего на свете.
«Не смей причинять ей боль, или я буду преследовать тебя даже в
аду, Хиякухей», -пробормотал Котаро судорожным голосом, обнажая
острые клыки, в то время как его ледяные голубые глаза горели и
требовали возмездия. Сама атмосфера вокруг него, казалось, ожила с
удвоенной силой, когда обломки закружились вокруг него от его
мощных ветров.
Камуи испугался, но, увидев, что Киоко трепещется в руках
Хиякухея, в его разуме что-то щелкнуло. Его злые глаза сверкнули. Не
думая о последствиях, Камуи побежал прямо к Хиякухею с
обнаженными когтями, немыслимым мужеством, рожденным его
любовью к жрице и видимой всеми.
Демоны -телохранители Хиякухея оттолкнули его назад, он
ударился телом о землю и был осыпан грязью.
Каен заключил Камуи крепко в объятия, огонь летел из-под его ног,
когда он отпрыгнул в безопасное место, всегда наблюдая за младшим
хранителем во время битвы. Положив на землю неуклюжего Камуи,
Кейн злобно посмотрел на Хиякухея и встал между самым молодым
хранителем и опасностью.
Суки стояла на коленях, все еще держа отца на руках. Его тело
теперь безжизненно, и ее ненависть к Хиякухею пронеслась внутри
нее за убийство Сеннина. Ее взгляд теперь сосредоточен на Киоко,
желая спасти свою лучшую подругу от той же холодной участи,
которая постигла этого мудрого старика.

Шинбе стоял прямо перед Суки, блокируя её тело от взгляда
Хиякухея. Ветер от гнева Котаро всклочил синие волосы Шинбе на его
лице ... давая призрачное выражение его мудрым аметистовым глазам.
Его беспокойство о Киоко усилилось, когда он почувствовал мощь
силы Кристалла.
«Нет ...». Слово вышло так, как если бы его сильно ударил
внезапный сильный порыв ветра. Шинбе знал, что если Хиякухей
получит полную силу от Хранителя Кристального Сердца, то оба мира
будут в серьезной опасности. Обжигающая слеза потекла по его щеке,
когда он почувствовал, как его сердце опечалилось из-за того, что он
ничего не мог сделать. «... Киоко.»
Хиякухей посмотрел на врагов, которые так долго стояли на его
пути ... потомки его собственного брата. Он знал, что они боялись
напасть на него, потому что сейчас он держал Киоко в качестве щита,
и он чувствовал, как вокруг него нарастает ярость.
Его крылья цвета черной ночи, расправлялись, создавая темный
фон позади него, поскольку его темные глаза смотрели на девушку в
его руках. «Они пытаются защитить тебя». Он сказал спокойным
успокаивающим голосом, как-будто они были не в разгаре битвы, а
только наблюдали за ней со стороны.
Он ощущал священный кристалл сердца, который все еще был
виден в центре его обнаженной груди. Ее любовь к хранителям,
борющимся за ее защиту, было единственное, что все еще удерживало
кристалл от погружения в его тело и давало ему силу, которую он
желал.
Чистота этой любви была ее силой, и она использовала ее, чтобы
попытаться забрать кристалл у него ... он почувствовал это. Но он
также мог почувствовать силу, которая уже шла по его венам, и это
заставило его хотеть большего.
Его взгляд смягчился на мгновение, когда он прошептал ей, словно
разговаривая с любовницей. "Этого недостаточно."
Хиякухей решил, что использует силу, которую он уже получил от
кристалла против Киоко, таким образом, чтобы разрушить узы любви,
которая окружала небольшую группу. Он знал, что должен остановить
ее ... поскольку ее сила была такой же сильной, как кристалл, который
она когда-то держала в себе. Тот же самый кристалл, который когда-то

позволял ему любить ... только затем, чтобы жестко вырвать эту
любовь из его крепкой хватки.
Он поднял лицо Киоко и нежно поцеловал ее в невинные губы.
Взглянув в ее затуманенные зеленые глаза, он вошел в ее сознание,
используя силу хранителя кристального сердца.
Хиякухей нашел ее воспоминания о хранителях, которых она так
любила ... он заберет их у нее. Кража ее воспоминаний о людях, за
которых она боролась, ослабит ее силу и укрепит его.
Киоко не могла моргнуть. Она чувствовала, как его злобные
клешни в ее уме пытаются уничтожить ее воспоминания и вырвать
причину этой борьбы из нее ... пытаясь отнять у нее любовь. Ее друзья,
все ее друзья, она этого не допустит.
Киоко почувствовала, что ее контроль ослабевает, оставляя ей
только одно, что можно использовать против него, а именно это он
пытался взять и уничтожить. Ее глаза вспыхнули гневом, который она
больше не сдерживала. Она запустила свои руки в его шелковистые
темные локоны и столкнула их лбы вместе, сотрясаясь от приливной
волны силы.
Ее голос нарушил молчание поля битвы, она закричала. «Ты
действительно этого так сильно хочешь? ВОТ! Возьми его !!!!»
Золотые глаза Киу сияли очень интенсивно, когда страх пронзил
его, как лезвие горячего ножа. Что сделала жрица? Он знал, что что-то
было ужасно неправильно, и почувствовал, что его психические силы
зовут его ... призывая его слышать и видеть, пока не стало слишком
поздно! Он сузил эту силу и вошел в сознание Киоко, пытаясь понять,
что происходит. Он упал бы на колени от того, что он увидел, если бы
теневые демоны не были так сильно обернуты вокруг него ...
удерживая его неподвижно.
Изображения и звуки были бы навечно высечены в его мозгу, и Киу
как-то знал, что он никогда не сможет поколебать чувства, которые его
захлестнули. То, что он понял, взглянув в глаза ее разума, что Киоко
питала к нему любовь, как и к его братьям. Он мог видеть каждое
прикосновение, чувствовать, что каждая эмоция ласкает его, и каждая
скрытая слеза разрушает его так же, как должно быть и ее.
Кью также был потрясен яростью, когда он понял, что у Киоко
было больше власти, чем кто-либо когда-либо думал, что у нее есть ...
сила, о которой она даже не подозревала. Он мог видеть и чувствовать

каждое воспоминание, когда оно переходило из ее сознания в сознание
Хиякуея, как будто она стреляла прямо в его сердце, хотя он не хотел
ее выпускать никогда.
Годы любви, душевной боли и жертвы ... все это отдано за
мгновение.
Сердитые слезы текли по щекам Киоко, когда она бросала все
воспоминания о любви и дружбе, боли и тайных чувствах, которые она
испытывала ко всем, кто сражался с ней в сознании Хиякухея. Это
было единственное оружие, которое она оставила.
Мгновенно зло Хиякухея было дестабилизировано. Каждый
почувствовал смену власти, когда кристалл начал мерцать от темного
света до ослепительного белого света, фантомы, которые держали Тоя
и Киу, растворились в воздухе.
Киоко наблюдала, как ангел тьмы смутился, его бледное идеальное
лицо исказилось от боли.
Как только она почувствовала, что она может шевелиться, Киоко
обеими своими маленькими руками потянулась и схватила кристалл,
вытаскивая его из плоти Хиякухея. Она знала, что нужно сделать,
потому что она уже чувствовала, что ее разум проигрывает борьбу с
воспоминаниями, которые она не хотела забывать. Кристальные слезы
побежали по ее уже мокрым от слез, щекам.
Она отдала свои воспоминания, чтобы спасти их всех. Быстро,
прежде чем она потеряла мысль, она держала хранителя кристального
сердца в своей груди ... параллельно со своим сердцем.
Повернувшись к Тоя и Киу, которые резко прыгнули прямо к ней,
она прошептала: «Запомните меня ... пожалуйста ... найдите меня».
Последнее, что заметила Киоко, перед тем, как потерять сознание, они оба кричали её имя и тянулись к ней. Один с отлитыми золотым
глазами, а другой с глазами цвета расплавленного серебра... затем ее
мир обернулся тьмой.
Кью чувствовал, как Киоко угасает, и он думал, что она умирает.
Он вскочил одновременно с Тойей, отчаянно пытаясь добраться до нее,
когда все изменилось, словно капля воды ударилась о свою
поверхность. Волны пульсировали от Киоко, и она растворилась в
воздухе. Тогда Хиякухей вскрикнул от гнева, и тоже исчез.
Разум Киу начал быстро работать, когда крик его брата, который
присоединился к нему, внезапно замолк, словно звук был удалён в

мгновение ока, и он знал, что Тоя тоже исчез. Kиу грациозно
приземлился в пустынном месте, у которого была только секунда,
прежде чем он достиг намеченную цель. Его гневный взгляд вспыхнул
вокруг него в отрицании этого. Все исчезли.
Кью почувствовал, как адреналин мчался по его венам и смешался
с его кровью хранителя знатного происхождения. Он все это видел и
чувствовал. Теперь он обладал всеми своими воспоминаниями. Киоко
отдала все свои силы, чтобы спасти их, и в последнюю секунду он
услышал ее желание. Вероятно, она даже не осознала то, что она
сделала ... но она взяла их всех с собой, оставив его.
Заклинание, которое он наложил вокруг себя, чтобы не
использовать священный кристалл против себя, не позволяло ему
следовать туда, куда бы другие не пошли. Прошептав лишь пару слов,
она все у него забрала.
Его тело стояло ровно и гордо. Его серебристые волосы на колене
вились вокруг него, и белый шелк его рубашки дрожал на ветру,
словно он стоял на пути какого-то невидимого шторма, который
соответствовал буре, бушующей в его растерзанном сердце.
У него был внешний вид ангела ... царственного, сильного и
совершенного, когда он смотрел на пустынное поле битвы. Затем он
поднял одну руку коснувшись щеки, поймав одинокую бордовую
слезу, которую даже у него не было возможности остановить.
Видение Киу расплылось, когда золотые перья пронеслись мимо
него из крыльев, которые прорастали, окружая его огромным золотым
свечением, впервые раскрыв свою истинную личность в своей вечной
жизни.
Единственной раной, оставшейся от битвы, был косой рубец,
которая появилась у него на сердце ... сердце, о котором никто не
думал. Его взгляд обратился к девичьей статуе, которая стояла всего в
нескольких футах от него, и он прошептал: «Киоко, я не оставил тебя.
Расстояние в более чем тысяча лет недостаточно для того, чтобы я не
смог снова найти тебя ...»

Глава вторая «Обратная сторона»
С другой стороны, «Душа времени», через два года ... и через
тысячу лет в будущем.
Письмо было адресовано храму Хого. Дедушка Хого посмотрел на
элегантный конверт, который только что передал ему посыльный, и он
понес его обратно к столу, где он потягивал чай. Перед тем, как
постучали в дверь, он наслаждался тишиной и покоем обычно
сверхактивного дома.
Все остальные ушли, чтобы приятно провести вечер. Тама была в
игровой комнате в городе с друзьями, Киоко пошла в библиотеку для
того, чтобы позаниматься, а миссис Хого поехала, чтобы сделать
покупки в магазинах.
Взяв со стола маленький нож, дедушка осторожно скользнул
острым лезвием по золотой оправе конверта. Он добрался до
содержимого конверта, вытащив нотариально заверенное письмо на
дорогой бумаге с золотой окантовкой и начал его читать. Чем больше
он читал, тем шире становились его глаза. Это была стипендия, полная
стипендия в очень дорогом учебном заведении на окраине, в
противоположной части города.
«Университет К.Л.». Его старческий голос впервые поразился за
многие годы. По мере того, как он читал, все было полностью
оплачено, даже стоимость общежития, в котором она будет жить, и
была подписана основателем учебного заведения с инициалами,
читающимися как К.Л.
Стареющее лицо Дедушки преобразилось в самую счастливую
улыбку, которой у него не было очень давно. Киоко была бы счастлива.
Он знал, что она беспокоилась о том, что, пропустила много учебы, и
это не позволит ей быть принятой в какую-либо академию, и теперь
она отправится в ту, которая превзошла любую другую академию в
регионе.
Он задумчиво нахмурился ... Это было учебное заведение, куда
было очень трудно вступить и он не знал никого из тех, кто поступал
туда и, кто бы успешно туда поступил. По слухам, там было очень

мало учеников из-за чрезвычайно высоких требований только для
зачисления. Как ее приняли в то место, куда она даже не обращалась?
Его мысли вернулись на два года назад. Некоторое время
понадобилось Киоко для того, чтобы вернуться в нормальную жизнь,
после того, как она вернулась из храмового дома слишком
дезориентирована. Они все были смущены, когда она внезапно
вернулась, потому что она не помнила многого с того момента, как
ушла.
Семья Хого знала о том, куда она ушла, потому что она много раз
проскальзывала назад и вперед через портал времени ... Киоко была
единственной, у кого внезапно появилась амнезия.
Она даже не вспомнила Тою. Но для дедушки это было нормально,
потому что было бы лучше, если бы она все-таки забыла об этом
хранителе путешествий во времени. Лучше всего было то, что она
забыла о другой стороне и о той опасности, которую она вызывала.
Его глаза на мгновение потемнели от грусти. Да, семья знала
больше всего, что произошло, потому что Киоко возвращалась и
переходила между мирами, и, пребывая на этой стороне она заполняла
их последними событиями. Он также мог сказать, что она скрыла
много из того, чего она не хотела, чтобы они знали. То, чего они
никогда не узнают, потому что она забыла эти тайны.
Даже после того, как ее младший брат Тама рассказал ей много
чего он знал; она только покачала головой и опустила глаза. Она
только помнила, что осталась одна в другом мире. Мире, полном
монстров.
Дедушка погладил свои губы, размышляя. Он знал, что все было
правильно, потому что Киоко сказала, что она вспомнила что-то о
Хранителе Кристального Сердца, вернувшегося в нее, и что все
кончено. Через пару недель она с головой окунулась обратно в учебу и
получала отличные оценки, и теперь все это окупилось. Дедушка
услышал, как открылась парадная дверь, и его улыбка стала шире.
Целуя письмо, как будто это была какая-то священная удача, он
наблюдал, как его внучка входит в кухню ... Киоко понравится это.
*
Три недели спустя ...

Золотистые глаза наблюдали, как девушка из прошлого подошла к
академии. Он нашел ее, ив этот раз он сделает все правильно. Он
почувствовал, как его человеческий щит соскользнул на мгновение,
когда его глаза налились жидким золотом в память обо всем, что
случилось в тот роковой день посреди смертоносного поля битвы.
Лучи утреннего солнечного света, светящие в окно, отбрасывали
странную тень в образе крыльев. Он поднял свою когтистую руку и
сузил глаза, наблюдая, как когти спрятались назад в его человеческом
плаще.
Обращая свои призрачные глаза к жрице, он успокоил свои
внутренние силы. Пришло время, и с чистотой Киоко он также
почувствовал пробуждение зла вокруг себя. Незавершенная битва
скоро начнется. На этот раз ... он не допустит этой же ошибки.
Киоко посмотрела на огромное здание. Оно напоминало ей
величественный замок из неизвестного прошлого. Она усмехнулась.
Она просто не могла ничего с этим поделать. Она все еще была так
счастлива, узнав о стипендии и о том, что она действительно будет
жить здесь.
Она оглянулась на Таму. Он очень ей помог, принесши сумки и
поселиться. Киоко была рада, что уговорила маму и дедушку остаться
дома, и что она там попрощалась попрощались с ними. Теперь она
почувствовала легкое головокружение от этой огромной свободы и
глубоко вздохнула, смакуя ее.
«Киоко, ты собираешься стоять там весь день, или мы будем искать
твою комнату в общежитии?» - проворчал Тама, хотя вид здания
впечатлил и его. Он удивленно посмотрел на гигантскую арку,
ведущую к главным дверям.
Киоко подняла руку с картой и указала на огромное здание, которое
было соединено с правой частью академии. «Это должно быть нужное
нам здание». Она повернулась и подмигнула Таме. «Спасибо, что
помог мне сегодня утром».
Тама усмехнулся, чувствуя себя немного смущенным. «Конечно,
Киоко, в конце концов, я избавляюсь от тебя на некоторое время, и это
отличная плата». Он увернулся и помчался, пытаясь убежать от нее,
умирая от смеха.
Киоко начал преследовать его, но остановилась на пол пути,
почувствовав не себе чей-то взгляд.

You’ve Just Finished your Free Sample
Enjoyed the preview?
Buy: http://www.ebooks2go.com

