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Часть 1. Чьи это шаги
Глава 1
–—––––––––––––—
От автора:
В тексте возможно будет много фонетических ошибок.
–—––––––––––––—
– Эйнс, вставай.– Говорила с низу его мать.
– Вставай, вставай… я и один раз услышал.– Пробормотал Эйнс.
– Давай быстро кушай и иди учиться.– Быстро сказала его мать и ушла на работу.
По дороге в институт Эйнс встретил своего друга- Пенд.
– Привет дружыще
– Привет
– Нам надо поторопиться, а то опять опоздаем
– Хорошо
Институт номер 12. Город- Мэнэнфост.
Идя по коридору Эйнсу встретились хулиганы с которыми он был не в хороших отношениях и однажды предал их. С тех пор они постоянно доставали его и избивали.
– Вы только поглядите кто к нам пришёл- это же сам Эйнс со своим неудачником Пендом.
– Отвали от нас, а то…
– А то что? Кости мне пеламаеш? Ты со мной так не разговаривай, а то будет как в тот
раз, когда я вас так наказывал, что вы аш язык потеряли.
– Ненадо.– Сказал Эйнс Пенду.
*Дзы-ы-ынь* (прозвенел звонок).
Урок алгебры.
– И так, кто мне найдет первообразную корня из двадцати пяти.– Спросил учитель.
– Эйнс к доске, Э-эйнс.
Во сне:
– Где я, я уснул?
Где-то из темноты:
– Эйнс- Эйнс- Эйнс. Главный герой в этой игре… аха-ха-ха.
– Кто ты?
– Кто я?
– Кто? А кто ты? Но это не важно, берегись Фечита, берегись.
– Эйнс, я тебе пятый раз уже сказал встать и решить пример.
– Простите.
– Что с тобой случилось на уроке? Спросил Пенд.
– Я на минуту уснул.
– Давай сегодня пойдем в игровой центр? Спросил Пенд.
– Извини, сегодня я занят.– Сказал Эйнс опустив голову.
По дороге домой Эйнс свернул в другую сторону и пошел к высоким жильным здания,
поднялся на крышу и встал на край десяти этажного здания.
– Надоело, достало, ненавижу.– Громко говорил Эйнс со слезами на глазах.
После этих слов он делает шаг в перёд и…
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Глава 2. Хименгейм
Хименгейм- параллельный мир где не люди, а странные существа которые врываются
в мир людей и контролируют над их разумом делая из людей кукл.
Выглядят они как люди, но цветом тьмы.
Школа Хезо. Город- Холдэ.
– Добро пожаловать в Хезо, здесь вас научат контролировать разумом и телом человека,
а так-же использовать секретную силу. Встаньте в ширенгу по двое и проходите в зал, там вы
покажите какую силу вы имеете.– Говорил голос из громкоговорителя.
– Ней.– Сказал руководитель зала.
–Я
– Твоя сила?
– Я без сил.
– Нечего, научим.
– Мирсао.
–Я
– Твоя сила?
– Замораживать.
И ещё у 99 учеников были секретные силы, но не у Нея. Единственный без сил.
Коридор школы Хезо, второй этаж. Ней идёт на курсы по освоению силы, но по попути
ему встретился Ловен.
– Как-же так, сын самой известной семьи не имеет силы, они наверно тебя стесняются,
ведь у них родилось такое нечтожесто и слабак.– Нашёптывал ему в ухо.
– Заткнись.– Говорил Ней с сжатыми кулаками
– Давай, ударь меня.– Только я предупреждаю тебя, если ты ударишь я тебя взвзорву.
– Ловен.
– Да преподаватель.
– Подойди в мой кабинет.
– Сегодня в шесть встретимся в Ногоэ, только попробуй не прийти.
Ней зашёл в кабинет.
– Здравствуйте я Ней, мне сказали…
– Я знаю, проходите
Доктор пронизывает его руками как буд-то Нея нет. У доктора стало странное лицо.
– Это странно.– Говорил доктор с дрожащим голосом.
– Ч-что такое.– Сказал Ней заикаясь.
– К сожалению ты не имеешь ни капли сил.
– Не может быть- это не правда вы лжоте. Вы…
Неуспел он договорить как выбежал из кабинета и выбежал из школы бормотая себе под
нос, что это не так, что такого не может быть. Бежа он врезался в одного из школы в которой
он учиться. Когда они встали Ней не знал, что делать, потому что он врезался в Ловена.
– Ах ты мелкий гадёныш.
– Нет не надо, отвали
Ловен схватил его и отвёл его в переулок где избил его и подбил ему глаз. Ней ели дошёл
до дома. Там его встретил отец и спросил, что случилось и кто его избил, но он промолчал,
но потом сказал, что ему надо пройти в библиотеку. В библиотеке он искал способ выйти
из этого мира, найти портал. В одной из книг он нашел записи учёного который делал исследования по Ледесам.*ледесы- жители Хименгейма*. В записях было написанно, что медесы- это
умершие люди. И ещё то, что медесы способны трансформироваться. В письме так-же было
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написанно: « я Робегон Понт говорю тебе, читатель который нашёл эти записи. Я учёный которого бросили и в которого не верили, но сейчас есть ты моя единственная надежда. Дальше
в моих записях ты узнаешь где портал. Мне удалось его найти, но я не успел, я попал в засаду.
Им нужны были эти записи. Буть осторожен некому не рассказывай об этих записях. Запомни
берегись Фечита, потому что он безумный учёный который тоже исследует нас и ставит над
нами опыты, но он человек»
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Глава 3. Информация
Эйнс- парень среднего телосложения, серо-голубыми глазами и светлыми волосами.
Эйнс живёт с матерью, братьев или сестёр не имеет. Отец погиб во время наводнения. Характер у него спокойный, сам же он хитёр и умён. Рост: метр восемьдесят. 21 год.
Пенд- друг детства Эйнса. Пенд по характеру очень весёлый и эмоциональный. Волосы:
рыжие, а глаза карие. Со дня смерти отца Эйнса, Пенд постоянно подбадривал его. Рост: метр
шестьдесят. 21 год.
Ледесы- жители мира Хименгейм. Все ледесы- полностью цветом ночи, они не имеют
лиц и имеют скрытую силу (телепорт, замораживание, ливитация и множество других). Как
уже говорилось- ледесы проникают в мир людей и управляют их разумом и телом, но не все
такие. Кто-то управляют ими ради добра, некоторые ради зла или же для веселья.
Школа Хезо- школа для обучения юных кукловодов. Школа Хезо обучает добру, но множество учеников становятся злыми. Также из кажкой школы кукловодов из ста проходят в портал максимум двое.
Портал- в Хименгейма имеется два портала, один из которых под контролем короля,
только король имеет способность открывать и закрывать портал. По этому порталу и перемещаються в другой мир ледесы. Но портал о котором говориться в письме неконтролируемый,
его нельзя закрыть и он постоянно перемещается, но некто не знает куда, из-за этого появляется опасность, ведь этот портал отображается в двух мирах, в отличии от первого, который находится в одном мире. Если портал найдут- это может привести к войне между двумя
мирами.
Ней- ледес хидощавого телосложения. Родители известны тем, что они стали за несколько
дней самыми богатыми и сильными ледесами Миненгейма. Они остановили клан который
хотел напасть на короля и свергнуть его. Семья Нея их остановила и король пощьрил их так,
что на эти деньги можно было прокормить пол страны. В Миненгейме проводиться турнир
по боям, что бы узнать- кто самый сильный. Ней не имеет друзей, а так-же силы. 18 лет. Характер спокойный, ранимый.
Ловен- обычный хулиган мускулистого телосложения. Характер вспыльчивый. Отец
Ловена погиб в следствии несчастного случая во время операции семьи Нея. Когда проводилась операция по уничтожению клана взорвалось десяти этажное здание в ходе которого погиб
отец Ловена. Мать Ловена этого не выдержала и покончила сама с собой. Ловен смотря на висящее на верёвке тело матери прокливан семью Нея и в детдоме мечтал перерезать всех их. Рост:
метр девяноста. 20 лет.
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Глава 4. Портал
После того когда Ней прочитал тот лист, он начал читать следующий, где было написанно
где находиться портал. Портал находился в лесу Боэн. Он тут же закрыл лист и быстро пошел
домой, там он взял велосипед и поехал в этот лес. Обарачиваясь ему стало подозрительно, что
за ним едет чёрная машина, он решил свернуть на бездорожье и сократить дорогу, но машина
приближалась быстрее и быстрее. Из крыши вылез ледес и достал пулемёт. Ней в ужасе начал
ехать быстрее он не понимал как они узнали.
– Стой. Кричал ледес из крыши и начал стрелять.
Пули задели колёса и Ней упал. Из машины вышло четыре ледеса.
– Опустить оружие.– Сказал их лидер. Встань. Ты хоть знаешь, что ты нашёл!?
– Да.– Говорил он с садинами на лице. Прошу не убивайте меня, я хочу увидеть портал.
– Хорошо, но после того когда ты его увидеш мы тебя убьём.
– Можно спросить.
– Можно.
– Как вы меня нашли.
– У нас в библиотеке свой охранник. Когда ты читал письмо, он всё это увидел через
камеру, которая была сзади.
– Ясно.
Банда взяла его с собой и они поехали к пещере. Один из бандитов спросил у Нея его имя.
– Меня зовут Ней Ноло.
– Как? Ноло, тот самый Ноло. Твоя семья перерезала почти весь наш клан, когда мы
пытались убить короля.– Теперь у нас больше поводов убить тебя.
– Мы приехали.– Сказал водитель.
Банда с Неем вошли в пещеру и были потрясены. В письме говорилась правда. Портал
был словно зеркало.
Ней знал, что ему конец и в момент их потрясения он поймал момент и вырвался из рук
и побежал в портал и телепортнулся.
Портал стал изчезать.
– Не-е-ет.– Кричал Главарь банды. Мы найдем эту суку.
Ней оказался на крыше дома и увидел человека который собирается спрыгнуть. Он побежал к ниму и…
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Глава 5. Встреча
Эйнс сделал шаг и прыгнул, но тут его кто-то схватил за руку. Эйнс не понял в чём дело
и обернулся. В его глазах был ужас, его за руку держал безлицый чёрный человек. Ней вытащил
его на крышу.
– Что ты такое? – Спросил Эйнс.
– Я ледес- Ней.
– Ледес? Типо человек, но ледес?!
– Да, а ты человек как я понял.
– Откуда ты?
– Я из параллельного мира- Хименгейм.
– Но почему у тебя нет лица и почему ты такого цвета?
– Незнаю, все ледесы такие.
Внезапно Ней стал изчезать и вокруг него появились нити которые вели к частям тела
Эйнса.
– Я овладел его телом.– Говорил Ней.
– Что со мной.– В ужасе спросил Эйнс.
– Я забыл сказать, что ледесы овладевают телом и разумом человека.
После этого Эйнс пошел домой и быстро забежал к себе в комнату.
– Так, что ты ещё умеешь? – Спросил Ней.
– У ледесов есть скрытая сила, но не уменя.
– А ты постарайся, попробуй.
– Я не могу.
– Значит ты овладел моим телом, а какие нибудь боевые искусства ты знаешь?
– Нет, я бесполезен.
– Не надо так говорить о себе. Точно, мы будем тренироваться, чтобы раскрыть твою
силу. Начнем завтра, а сейчас надо поспать.
Эйнсу во время сна приснился сон, в котором он слышал голоса из темноты, которые
пели песню:
Умер-умер Эйнс,
Умер-умер Ней.
Некто не видел, некто не слышал.
Как быть (как как как),
Как жить (как как как),
После, Эйнс видет себя от третьего лица и видет как его голова падает.
– А-а. С криком проснулся Эйнс.
– Что такое? – Спросил Ней.
– Кошмар приснился. А тебя некто не увидет?
– Если у человека нет ледеса, меня не видно, но если есть, то меня видно.
– Значит ледеса видет только ледес!
– Да.
– Так! Начнем занятия после института.
По дороге в институт Эйнса снова встретил Пенд.
– Кто это? -Спросил Ней.
– Мой друг.
– Куда ты вчера ушёл? – Спросил Пенд.
– Гулял.
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По дороге в институт Ней оглядывался по всем сторонам, удевляясь какой этот мир прекрасен и красив. Но снова в каридоре им встретились хулиганы с Коеном.
– А это кто? – Спросил Ней.
– Просто хулиганы.
– Меня зовут Коен, я новый главарь, перейдем сразу к делу: я хочу принять тебя в банду
закрыв глаза на твое предательство, ты согласен? – Говорил Коен с хитрым лицом.
– Да, чтобы я в эту банду мусора перешёл. Я лучше сдохну.
– Какие громкие слова.– Говорил Коен.
Коен подошёл к Эйнсу и нашептал ему в ухо:
– Или ты переходишь к нам, или мы тебя избеваем до полусмерти.
Но Эйнс с серьезным лицом и ухмылкой тоже нашептал ему в ухо:
– Я тебе все рёбра переламаю.
– Что ты делаешь? – Спросил Ней одновременно с Пендом.
– Я не имею секретной силы, забыл?
– Мы её силой вытащим.– Сказал Эйнс.
После занятий они встретились в следующем квартале, там было много учеников.
– И так дамы и господа, сегодня будет мега драка, между Эйнсом и Коеном, такое не каждый день увидишь, делаем ставки.– Говорил ученик в громкоговоритель из бумаги. На Эйнса
поставленной ноль, на Коена поставлено пять тысяч ронов (валюта).
– Ты ответишь за свои слова.– Говорил Коен.
– Только после вас.– Ответил Эйнс.
Коен с моментальной скоростью ударил его в живот. Ней нагнулся из-за боли и Коен
ударил его по спине ногой. Эйнс упал, Ней подымает его дёргая за нитки, но и Нею больно
тоже. Коен достаёт нож, все во круг стали в ужасе и стараться остановить его, но он махал
ножом и смеялся как маньяк.
– Хочешь, а хочешь я разрежу тебе живот, вытащу кишки и… – Говорил он с улыбкой.
– Да ты псих.– Успугано говорил он.
– Я знаю.
После этих слов он как безумец побежал на него и воткнул в него нож.
– Ода! Кровь, обажаю кровь, лейся-лейся.– Говорил он с кровью на лице и безумным
лицом.
Ученики в ужасе от увиденного, но они быстро вызвали скорую помощь и полицию. Эйнс
стонал и кричал от боли. Ней чувствует от боли как как в его руке, что-то появляется сабля.
В это время приехала полиция и ористовала Коена, а Эйнса срочно госпитализировали.
Эйнс очнулся в носилках, его быстро везут в кабинет и он снова уснул.
Эйнс проснулся в полете больницы с переязанным телом.
– Ней… Ней, ты как? -Еле-еле спросил Эйнс.
– У нас получилось, получилось. – Говорил он радостным голосом. Но как ты узнал, что
это работает?
– Я просто подумал, что у каждого живого существа есть инстинк самосохранения, но я
не знал, что он псих и маньяк.
В палату зашёл врач.
– Вы уже очнулись, так… попадания в жизненно важные органы не было, но вы потеряли
много крови и нам пришлось искать вам донора, им оказалась ваша мать, как самочувствие?
– Нормальное, мне уже лучше.
– Эйнс, он с ледесом.– Сказал Ней.
– Ты заметил.– Сказал доктор. Я тебя тут раньше не видел, ты новенький? – Спросил
ледес доктора.
– Меня зовут Тенш, а тебя?
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– Меня зовут Ней и да, я новенький, а какая у тебя сила?
– Лечение, а у тебя?
– Я только вчера узнал о своей силе, но не успел ее использовать.
– Покажи.– Сказал Тенш.
Ней сконцентрировался и в его руках появилась длинная сабля.
– Интересно, а что он может?
– Незнаю, это появилась только вчера, когда Эйнс уснул.
В палату вошла мать Эйнса.
– Эйнс, как же ты меня напугал, как же… я так испугалась.– Говорила она со слезами
на глазах.
– Мисс Ванета успокойтесь, ему сейчас нужен отдых.– Сказал доктор.
– Хорошо, я потом прийду.– Сказала она вытерая слёзы.
– Пройдите когда вам будет удобно по этому адресу, я научу вас использовать секретную
силу.
– Хорошо.
На следующий день их выписали, и они пошли домой, там его встретили все одногруппникам и устроили ему сюрприз. Эйнс был очень рад и его отстранили от занятий. На следующей день он пошёл по заданному адресу и пришли во двор за городом. Из дома вышел
доктор.
– Как хорошо, что вы пришли так быстро, я очень рад.– Сказал доктор. Проходите.
Они вошли в дом и доктор посадил их за стол и налил чай?
– Как здоровье?
– Отличное, спасибо что спросили. Кстати я так и не узнал ваше имя.
– Простите, меня зовут Фечит.
Эйнс с Неем сильно удивились и тутже вскочили со стола.
– Простите, но нам надо уйти.– Сказал Ней и быстро пошёл к выходу.
– Куда же вы собрались, я хотел показать вам свою лабораторию.
Дверь захлопнулась. И они начали готовиться к битве. Но их внезапно ударило током
и они потеряли сознание. Через несколько минут они проснулись в темной комнате и они
сидели привязанные к стулу.
– Кстати из какой ты школы, Ней.– Спросил Тенш.
– Из Хезо.
– Хорошая школа, я тоже там учился, но я выбрал другой путь. Мы с доктором нашли
общий язык и быстро подружились.
– Это точно.– Сказал Фечит. Вы даже и не знаете как много интересного я узнал.
– И что-же? Спросил Эйнс.
– Ледесы очень удивительны, я пытался использовать эту силу, но у меня нечего не получилось, видишь-ли оружие умервет вместе с носителем. Да, как ты услышал я убивал ледесом,
но это всё ради науки, а ещё- ледесы по какой-то причине не выносят электричества.
– Отпусти нас.– Сказал Эйнс.
– После того, когда ударю тебя током.
Фечит включил электрический стул и Эйнса с Неем начало бить электрическим током.
Они кричали, но их голоса было не слышно. С Неем стали происходить странные вещи: вокруг
них стало всё подниматься и в руках Нея появилась уже не сабля а длинный двхручный меч.
– Я освобожу тебя.– Сказал ней. Держи меч.
– Останови его.– Сказал Фечт Теншу.
Эйнс махнул мечем и всё в комнате взлетело и замерло, но это не подействовало
на Тенши. Тенши начал махать руками и остановил сердце Эйнса. Эйнс не мог нечего говорить, но Ней быстро разогнал его магию.
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– Антимагия значит.– Сказал Тенш.
Эйнс поймал момент когда они упали и он сломал стену. Они быстро выбежали и побежали в город.
– Мы ещё встретимся.– Сказал Фечит.
– Как это у меня получилось? – Спросил Ней сам у себя.
– Незнаю, но надо срочно вернуться домой.– Сказал Эйнс.
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Глава 6. Фабены
Во время прыжка Нея в портал, он закрылся и переместился в другое место. Ледес
из банды которая напала на Нея был двойным наёмником. Когда он увидел, что Ней читает
про портал он тутже сообщил королю, но королевская армия не успела, а когда она приехала,
там осталась эта банда. Их орестовали, а потом казнили. После этого король вызвал семью
Ноло и сообщил им эту новость и признал Нея предателем Хименгейма и награду за его убийство. Семья Нея потеряла репутацию и отправили троюродного брата Яхена за его головой,
но и король тоже отправил отряд из троих фабенов.
Фабены- это элитный отряд ледесов, но в отличие от других тем, что у них есть крылья
и форма губ похожа на кучу острых клыков.
Дополнение: ледесы не имеют лица, но имеют рот.
– Я отправлю вас в мир людей, чтобы вы убили Нея и его куклу.– Сказал король.
Охота началась.
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Глава 7. Тревога
После того когда Ней с Эйнсом сбежали от Фечита, они стали много тренироваться. Благодаря этим тренировкам они узнали много нового о своей силе.
Сабля имеет способность разрезать всё, что у нее на пути. Длинный меч, похожий
на катану, имел способность левитации, а также ударами режущий волной. Они стали очень
сильными, немного обучились боевыми искусствами.
В институте Эйнс показал, что к нему лучше не лезть. В институте он познакомился
ещё с двумя ледесами, они оказались дружелюбными. Эйнс с Хебоном и Вероной создали
свою банду по устранению злых ледесов, они чувствовали себя как супер герои, но награда
за коголову Нея была везде. Ней с Эйнсом приготовились к самому страшному, ведь на них
охотиться весь мир.
Хебон- толстый парень с рыжими кудрявыми волосами и серыми глазами, характер добрый. Хебоном управляет Чох. Чох- тоже немного полноватый парень со способностью моментального уменьшения и увеличения.
Верона- стройная девушка с длинными светлыми волосами и зелеными глазами. Характер- весёлый и сильный. Управляет ей Фиса. Фиса- тоже стройная девушка с серьезным характером и лицом, е ё сила- туман сна, который усыпляет всё вокруг.
– А давайте нашей группе дадим название.– Сказал Эйнс. Например: крутые.
– Как-то это глупо, лучше Хебоны.– Сказал Хебон.
– Придумала, можно соединить первые слоги наших имён и тогда получиться слово.
– Эйхеве!? – Спросил Хебон. Ну даже Незнаю.
– Ну это лучше чем Хебоны и крутые.– Сказал Ней.
Идя все вместе в кафе они услышали крики о помощи и побежали помочь. Там было
два человека которые грабили несчастного старика. Эйхеве не раздумывая напали и помогли
старику.
– Спасибо.– Сказал старик. *гха*!
Старика наствозь пробило огромной пулей, дыра была размером с кулак. Эйхеве в ужасе
от увиденного, на их лицах была кровь, а в глазах ужас и страх. Они обернулись и посмотрели
на верх, там на крыше они увидели высокого человека с огромным мушкетом.
– Я и не думал, что найду вас здесь.– Сказал человек с мушкетом.
Кто-то из жильцов услышали крики о помощи и позвонили в полицию
– Всем лежать- это полиция.
Человек с крыши прыгнул в низ и первому полицейскому сломал две ключицы и вывернул шею. Второму снёс голову пулей, а третьево ударом ноги кинул в стену так, что он её пробил.
– Сила увеличения, гигантский хлопок.– Сказал Хебон и его ладони выросли размером
с человека и он ими направил на человека и хлопнул ими. Хлопок был таким, что казалось как
будто взорвалась граната. Но он успел убежать от этого удара.
– Он сзади, Верона сделай туман я его попробую ударить.– Сказал Эйнс и достал катану.
– Сила усыпления- туман.– Вокруг встал густой туман.
– Мы ведь тоже уснём.– Сказал Хебон.
– Не уснете.– Сказала Верона.
Эйнс прыгнул в туман и искал этого парня, он забрался на крышу, чтобы посмотреть
с верху, но он услышал с низу крики и быстро спустился, там был этот парень и Хебон с Вероной которые лежали без сознания. Эйнс побежал к нему, чтобы сделать удар, но он оказался
слишком быстрый и оказался у него за спиной и идарил ногой, а пока Эйнс летел в стену этот
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парень уже был с верху и прибил его к земле. Эйнс уже был готов попрощаться с жизнью,
но он сказал:
– Я не хочу такой бой, ты слишком слабый, встретимся с тобой когда ты будешь готов
сразиться со мной. Запомни меня я- Кето.
Эйнс еле встал и взял Хебона с Вероной и унес их, а когда они отклимались пошли
по домам. Когда Эйнс прришел домой, на диване сидела его мать и смотрела новости.
– Эйнс, ты где был? – Спросила его мать.
– Прости немного загулял.
– Слышал последние новости?
По телевизору:
– Сейчас мы на месте происшествия, здесь жестоко убили трёх полицейский и старика.
Сейчас передо мной свидетель, скажите, что вы видели?
– Я ничего не видел, но слышал подозрительные звуки и крики, я вышел посмотреть,
что творится, но когда я пришел там был старик с дырой в груди и полецейский без ключиц,
другой без головы, а третий вообще в стене.
– Вот такой ужас произошел сегодня, полиция ведёт расследование и обещает найти приступника.
– Какой ужас.– Сказал Эйнс. Ну ладно, я спать.
– Спокойной ночи.– Сказала его мать и Эйнс ей в ответ сказал тоже самое.
– Слушай Ней, а у тебя есть семья или друзья в Хименгейме?
– Да, моя семья самая богатая в мире.
– Круто, а как ты сюда попал?
– Через секретный портал и теперь за мной охотятся.
– Ясно, ну а теперь довай поспим.– Сказал Эйнс разинув рот.
– Мы нашли его, мой генерал.
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Глава 8. Безумие
На следующие утро Эйнс с Неем пошли к Хобену и спросили как его самочувствие,
но Хобен был здоров и они вместе пошли к Вероне, но у нее только голова балела.
– Хорошо, что он нас в живых оставил, а не убил.– Сказал Чох.
Школа Хезо. Город- Хэлдо.
– Вы вызывали меня, директор.
– Да. Ловен, у меня к тебе хорошее предложение, как насчёт того, чтобы проникнуть
в мир людей и убить Нея.
– Но как и зачем вы именно меня это просите?
– Простого ледеса в портал не пустят, а хорохо одарённого студента могут пропустить,
да и к тому-же у тебя хорошая сила. Не у каждого увидишь проникновение в разум, так что,
ты согласен? У тебя будет шанс перерезать всю семью Моно.
– Я согласен.
Развлекательный центр. Город- Менэнфост.
Эйнс со своими друзьями пришли в торговый центр чтобы развлечся. Они хорошо провели время: играли в видеоигры и танцевали на платформе. Когда центр закрылся, они пошли
к Хобену. Хобен устроил вечеринку где было много студентов, напитков, музыки и любви.
Когда все танцевали Верона взяла Эйнса за руку и повела в спальню.
– Я должна признаться тебе, я тебя люблю. Ты очень смелый и безумно красивый, когда
тебя вижу- сердце стучит так часто, что кажется как будто оно из меня выпрыгнет, мне так
и хочется взять тебя и…
– Я всё знаю, знаю, что ты…
Верона прижалась к Эйнсу и поцеловала его.
– Прости.– Сказала Верона и усыпила Эйнса.– Аха-ха-ха ты думал я и вправду тебя
люблю, кусок дерьма.– Говорила она с безумной ухмылкой.
– Знаю, что ты- предатель.
– Что, как ты? – Говорила Верона с удивлённым лицом.
– Задержал дыхание, а ты думала, что я дурачок, думала, что я не увижу- как ты промахнулась с туманом, как он тебя фальшиво ударил.– Говорил он высоким тоном и со злостью.
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