Глава 3:Небольшое путешествие.

Последующие несколько лет Митсу упорно тратила всю ману на укрепление тела. Она вместе с Кеширо постоянно медитировали, час
за часом, день за днём, и так годами.

-Слушай, маленькая сестрица, тебе не надоело только медитировать? -неожиданно спросил Кеширо.

-А? Почему ты спросил это сейчас? - поинтересовалась Митсу.

-Ты ни разу не выходила из дома за долгие годы, неужели тебя это не волнует?

-Ладно, я не против немного прогуляться по округе. - слегка задумалась Митсу.

Кеширо обрадовался ответу Митсу, он уже явно засиделся дома.

-Вопрос только в том, что мне одеть. - осматривала свои тряпки Митсу.

-Наша мама забрала немного одежды на вырост, думаю стоит что-то поискать.

Немного подумав, Кеширо неспешна направился в кладовую дома, немного поискав среди кучи хлама он отрыл небольшой красивый
сундучок из дерева с непонятными резными символами.

Открыв его, они нашли несколько вещей, подходящих по размеру Митсу. Разбирая интересные вещи, Митсу нашла в самом низу под
всеми вещами аккуратно сложенную мантию чёрного цвета, на ощупь она была очень приятная, на самой мантии было множество
непонятных символов и небольшое оперение, похожее на воронье.

-Что это за мантия? - спросила с кучей вещей на руках Митсу.

-Если не ошибаюсь, это семейная реликвия, передаётся из поколения в поклонение. - осторожно сложил обратно мантию Кеширо.

-Интересно, как она так хорошо сохранилась? Сколько ей вообще лет?

-Без понятия, но её носили ещё самые древние главы клана. - с трепетом смотрел на мантию Кеширо.

-А.… почему она тут? Даже точнее... почему в моих вещах? - сильно заинтересовалась Митсу.

-Ладно, пойдём. - неожиданно поторопился Кеширо.

-Не хочет говорить? - слегка надулась Митсу.

Кеширо положил сундучок на место и быстренько закрыл в дверь в кладовую, окрестив сундук острым взглядом в последний раз.

Митсу примерила вещи, они хорошо сидели на ней и выглядели довольно прилично для мелкой деревушки.

-И куда же мы пойдём?

-Предлагаю просто походить вокруг деревни. - почесал затылок Кеширо.

-Точно... ты же тоже никогда не гулял, да? -немного растерялась Митсу.

-Мы с тобой два затворника. - слегка посмеивался Кеширо.

-Сколько лет тут живём, даже окрестностей не знаем!

Собравшись с силами, они покинули привычные им стены, была довольно благоприятная погода, лёгкий ветерок и небольшие тучи
вдалеке. Вдалеке виднелась

-Что дальше? - слегка растерялся Кеширо.

Митсу с иронией в глазах медленно повернула голову и с негодованием рассмеялась.

-Ты у меня спрашиваешь? -смеялась Митсу.

Вдоль по дороге от дома можно было быстро дойти до небольшой деревушки.

-Надо найти бабушку Ки! Она сейчас должна быть в деревни!

-Кто это? Я не помню такой.

Кеширо слегка возмужал, встал стройнее и слегка приподнял подбородок: “Бабушка Ки Синью – добрая душа, которая приютила нашу
маму и нас!”

-Ого, как выразительно! Осталось наряд попышнее и дудку под плечом!

Кеширо слегка покраснел и сгорбился: “Не издевайся!”

Кеширо и Митсу не спеша отправились по узкой дорожке в деревню. Дорого вела через небольшую степь, наполненную небольшими,
но красивыми алыми и светло-розовыми цветками.

Лёгкий ветер с лёгкостью поднимал сотни лепесточков, закручивая их в мимолётном танце, каждое мгновение начинавшимся заново.
Митсу выбежала на поляну посмотреть это, мгновенно сотни лепестков окружили Митсу в своём загадочном танце.

-Как тебе твоя жизнь? – это был голос, который Митсу запомнила очень отчетливо.

-Как!?

В сотнях лепестков показалась изящная фигура девушки в красных одеяниях.

-Я ведь дала тебе жизнь не только ради счастливой смерти!

Из множества оттенков, вокруг богини танцевали лепестки только красного цвета, игнорируя ветер, который должен был их
направлять.

-Что ты тут делаешь!? – сильно насторожилась Митсу,

-Не будь так строга, главное... просто помни мои слова. – продолжал звучать элегантный голос.

Мгновение спустя богиня исчезла, вместе с ней пропал ветер, сотни лепестков в одно мгновение замерли и медленно приземлились в
едином порядке, образовав вокруг Митсу ровный круг красного цвета.

Кеширо бежал вслед за Митсу, но догнал только сейчас.

-Вот ты где! – запыхался Кеширо.

-Да, прости.

Повеял ветер и развеял красный круг.

*Тяжёлый вздох Кеширо*

-Не убегай далеко, я же волнуюсь за тебя!

-Чего тут волноваться, я просто встретила богиню смерти. – задумалась над ответом Митсу.

-Л-ладно, пойдём искать бабулю Ки. -слегка растеряно сказала Митсу.

Кеширо и Митсу ещё немного прошлись по дороге и дошли до непримечательной деревни, она выглядела довольно пустынно,
несмотря на несколько десятков соломенных домов, в ней было всего 5-6 человек видно.

Митсу догнала молодую девку и слегка потянула за рукав, в ответ она вопросительно посмотрела.

-Мы ищем бабулю Ки! -очень мило сказала Митсу.

-Её сейчас нету в деревни, она скоро вернётся. -вежливо говорила эта девушка.

-Как скоро?

-Очень и очень скоро, не отходите далеко от деревни, хорошо?

-Ладно... - слегка расстроилась Митсу.

-Я вас тут раньше не видел, кто вы? - только сейчас Митсу заметила парнишку рядом с собой.
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