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ГЛАВА 4.   ЗНАКИ    

 

На следующее утро Юзуру, пришедший с утра пораньше из-за кружка, поджидал едва не 

опоздавшего Такаю у дверей школьного кабинета.  

 — Привет. Молодец, успел. 

 — Привет, — пробормотал Такая, держась за голову. Вид у него был измождённый. 

— Что случилось? — Юзуру удивлённо заглянул ему в лицо. 

— Так... немного перепил. Всё-таки не надо было смешивать... 

— Ты в порядке? От расстройства пил, что ли? 

— Как на меня Мия потом дома накричала... Вчера вообще был плохой день. 

Добравшись до своего места, Такая распростёрся на парте. Терпимость к алкоголю у него 

была нормальная, просто в этот раз почему-то прихватило. И вообще... 

«...Как-то мне в последнее время нехорошо». 

— О, привет, Чиаки. 

— Чиаки?.. 

Услышав это имя, Такая попытался отлепить лицо от парты, но кто-то сверху быстро при-

ложил его обратно.  

— Больно!.. Эй!.. Кто... 

— Пил бы ты поменьше, несовершеннолетний. 

Вскинув голову, Такая увидел перед собой очкастое лицо красавчика Чиаки Сюхэя. 

— Привет, Оги-кун. 

— Блин, заколебал!.. 

— Ну как там твоя амнезия, ещё не прошла? 

— Спасибо за беспокойство, не прошла совершенно. 

— Да?.. — Чиаки расплылся в улыбке. — Как же так, позабыл лучшего друга. Наверное, 

ты за что-то сильно на меня обижен. 

— Я тебя знать не знаю, за что мне на тебя обижаться. 

— Ладно, как скажешь. Кстати, тебе на втором уроке отвечать по основам анализа. 

— Чего?! — вскинулся Такая. — С каких пор?.. 

— Со вчерашнего первого, на котором тебя не было. 

— Чёртов Ёсикава! Уже вызывает отсутствующих! 

Так проявлялась месть учителя математики, который из-за Такаи одно время прогуливал 

работу. Улыбающийся Чиаки с фамильярным видом облокотился о его парту и подпёр щёку ру-

кой. 

— Показать конспекты? 

— Да не особо надо... 

— Ты бы не выпендривался. Тебе досталась третья задача, она ужасно сложная. Ты с тво-

ими мозгами сам никогда не решишь. 

Такая, насупившись, уставился на Чиаки. Выглядит взросло не по годам, волосы на вид 

мягкие, очки ещё эти на носу — прямо интеллигентное даже лицо, но... 

«Да нет, не знаю я его». 

— Слушай, хватит уже приставать ко мне по любому поводу. Я как рожу твою увижу — 

меня аж злость берёт ни с того ни с сего. 

— Да? Ни с того ни с сего, говоришь? — Чиаки тонко улыбнулся, а потом добавил: — ...Ты 

что, правда меня забыл? 

В этих словах, сказанных странным тоном, Такая почувствовал какой-то скрытый смысл. 

Он взглянул на Чиаки вопросительно — глаза за стёклами очков смотрели на него с непонятным 

прищуром.  

— Кто ты такой? — не удержался Такая от вопроса. 

— Хорошо же ты с друзьями разговариваешь. — Чиаки тихо рассмеялся. — Как бы там ни 

было, но мы с тобой знакомы чёртову уйму лет... 

— Хватит языком молоть! Никакого такого знакомства я не пом... 

Такая вдруг умолк на полуслове. Не помню?.. Нет... 
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«Нет, не так...» 

Его вдруг охватило странное чувство, словно этот человек действительно был с ним рядом. 

Что именно они делали, он не помнил, но они делали это вместе и уже довольно давно... 

«Что же это?..» 

— Ладно, лучше скажи, ты слышал новости? 

— М-м?.. Какие? 

— Вчера в северном корпусе опять была история. 

— Что ещё за история? 

Чиаки вытянул руки перед собой и подался вперёд. 

— Ну как — с привидениями. Столько шума было. 

— Привидения? Какие привидения? 

— Правда не слышал? — Чиаки убрал руки с парты и разочарованно откинулся к стене. — 

Вчера после занятий, примерно в полседьмого вечера, в северном корпусе опять они объявились. 

В последнее время — четыре, пять дней? — как-то очень часто. Все только об этом и говорят. 

Теперь уже Такая заинтересованно подался вперёд: 

— У нас в школе привидения? 

— Ты вообще замечаешь, что вокруг происходит? Даже из нашего класса несколько чело-

век их видели. 

Да, действительно, Такая припоминал: два-три дня назад девчонки это шумно обсуждали, 

просто тогда он внимания не обратил — они ведь о чём только не говорят. Но среди тех, кто 

записан в секции, происшествие, похоже, уже успело обрасти сплетнями. 

«С вашей школой что-то не так», — вспомнил Такая сказанные Наоэ слова. В школе 

стали часто видеть призраков — может, он именно это имел в виду? 

— Впрочем, ты с твоей чувствительностью призрака не заметишь, даже если он в тебя 

вселится, — язвительно сказал Чиаки, бросив на него косой взгляд. — А что, это идея. У призрака 

мозгов-то побольше будет — пускай бы он за тебя задачи по математике решал. 

— Слушай, ты... 

— О, звонок! Ну всё, давай. 

С этими словами Чиаки проследовал вглубь кабинета, на ходу успев перекинуться с Юзуру 

парой дружелюбных фраз, и устроился за самой задней партой. Такая был уверен, что ещё два 

дня назад этой парты там не было. 

«Чёрт бы его побрал. Кто он такой?!» 

Некто очень подозрительный, однозначно, — но если Такая прав и его действительно 

раньше не было в классе... Откуда и почему он мог взяться? 

«Домовой?..» 

Оборотень? 

«Да ну, ерунда какая-то вообще». 

Даже если и так — почему никто другой не замечает обмана?  

«Потому что я — Кагэтора?..» 

Неизвестно, есть ли здесь связь. Но если ещё раз хорошенько подумать — ему действи-

тельно казалось, что он и Чиаки провели какое-то время вместе... После встречи с Наоэ произошло 

столько странного — Такая считал, что его ничем уже не удивить, но нынешнему явлению не мог 

найти объяснений.  

«Не понимаю!» 

— Оги!.. Отсутствует? — голос учителя, проводящего перекличку, выдернул его из разду-

мий.  

— А... Нет, здесь! 

Пожилой учитель с залысинами на лбу уже стоял на своём месте и монотонным голосом 

зачитывал имена по списку. 

— Э-э... Като!.. Когита!.. 

Сложно было сказать, слышит ли он вообще, что ему говорят в ответ. Такая рассеяно полез 

в стол за учебником — первым уроком шёл старояпонский. 

«Ладно, вроде особого вреда от него нет...» 

Тогда и фиг с ним. Такая знал, что, если будет слишком много думать, увязнет в 
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собственных мыслях, как в болоте; имелось у него подобное свойство. Поэтому решил не прини-

мать близко к сердцу и посмотреть, что будет дальше. 

— Танака!.. Танигути!.. 

«Не важно, домовой он там или кто ещё...» 

— Тэдзука!.. 

Рука, потянувшаяся за тетрадкой, замерла. Такая поднял голову. Танигути на букву «та»... 

Тэдзука на букву «тэ»... Чиаки... 

«Чиаки не было!» 

Под унылый речитатив продолжающейся переклички Такая обернулся. Чиаки сидел за 

своей партой скрестив руки и держался как ни в чём не бывало: не возмутился тем, что его имя 

не назвали, — и больше никто из учеников этого факта не заметил. Окинув долгим взглядом его 

спокойное лицо, Такая подумал: «Может, и правда домовой». 
 

 

 

*    *    * 

 

«Ага. Значит, так и есть». 

Такая, нахмурившись, разглядывал распечатку с разбивкой на волейбольные команды: все 

ученики их класса значились в списках — кроме Чиаки. 

Дело было в физкультурном кабинете, куда Такая зашёл после четвёртого урока. Ни в од-

ном из списков посещаемости, которые он до этого смотрел, Чиаки не было (на перекличке его в 

самом деле не вызывали, и никто из учеников не замечал). Для проверки Такая решил посмотреть 

ещё и список волейбольных команд, который составили всего две недели назад.  

Нет, не было его там. 

«То есть Чиаки в самом деле до позавчерашнего дня с нами не учился». 

Вчера Такая пришёл в школу позже — как раз во время его отсутствия Чиаки и пробрался 

в класс. А то, что все считают, будто так всегда и было... Может, он что-то сделал с их памятью? 

«Где-то я про такое читал...» 

Массовый гипноз — вот как оно называется. Можно взять незнакомого человека и убедить 

окружающих в том, что это их давний друг. 

Но если Чиаки действительно наложил гипноз на его одноклассников, то какова цель? По-

том, Такая всего лишь немного опоздал. Если смысл в том, чтобы загипнотизировать всех, так и 

его нужно было тоже. В чём проблема? 

«Или на меня просто не подействовало?» 

Но если Чиаки не было до позавчерашнего дня... Откуда взялось то странное чувство? По-

следствия гипноза? 

Как бы там ни было, оставался вопрос — Чиаки Сюхэй... 

«...Кто он в самом деле такой?» 

Тут сзади отворилась дверь, и раздался знакомый голос: 

— Оги-кун! Ты что здесь делаешь? 

Обернувшись, он обнаружил Саори в сопровождении подружек из секции. Такая помор-

щился. «Только тебя мне здесь не хватало», — явственно читалось на его лице.  

— Так, ничего особенного. 

— Опять, что ли, Чиаки-кун? До сих пор его в чём-то подозреваешь? В больницу-то схо-

дил? 

— Сама зачем пришла? 

— По делам, мне для секции нужно... Кавадзоэ-сэнсэй здесь?  

— Только что вышел. 

— Ну вот... 

Саори огорчённо переглянулась со спутницами, а потом как будто что-то вспомнила. 

— Кстати, Оги-кун. Ты слышал про привидения? 

— А? — Такая сразу насторожился. Поскольку Саори ходила в секцию, она должна была 

знать всё в подробностях. 
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 — У нас в группе несколько человек их видели. Я сама ещё нет, но странности всякие 

были. Например, однажды в пустом классе вдруг перевернулась парта. В другой раз кран сам 

собой отвинтился, и из него потекла вода. Ещё лампочки в коридоре мигали... А, вот Накко же у 

нас очевидец! 

С этими словами Саори повернулась к подруге, которую, судя по выражению её лица, Та-

кая пугал больше, чем привидения. Девушка закивала головой.  

— И что ты видела? — спросил Такая. 

— Ну... это в раздевалке было... 

— Чего было-то? 

Напуганная тоном его голоса, девушка начала сбивчиво рассказывать, как будто ей кто-то 

угрожал. 

— Во время тренировки я вернулась в раздевалку, потому что кое-что забыла... Увидела 

какую-то странную тень. Подумала — воришка, хотела уже закричать, но потом тень обернулась 

и... 

— И что? 

— Оказалось — старичок, весь в крови... 

— Ни фига себе... 

— А потом он исчез, да? — добавила Саори. 

— Да... 

— М-м... — Такая сдвинул брови. — Чтоб мне никогда не пришлось с ним повстречаться. 

— Но привидения там — не только мужчины, — сказала Саори. — По рассказам, и жен-

щины есть, и дети. Все похожи на крестьян. 

— Каких ещё крестьян? 

— Ну, я не знаю... Как в сериале «Мито Комон», знаешь, бывают крестьяне... 

— Чушь какая-то. 

— Короче, зрелище не из приятных. Оги-кун, может, ты что-нибудь сделаешь? 

— Что я могу сделать? 

— Ну как... — Саори вся аж вытянулась ему навстречу. — Прогнать их, как в прошлый раз, 

когда ты разделался с костяными призраками. У тебя же есть эта странная сила, когда ты так 

делаешь «бай».  

— Слушай, ты... 

— Я им рассказывала — они не верят! А я правду говорю! Всё так и было!  

Саори с воодушевлением повернулась к подругам, но те лишь закатили глаза. Такая закрыл 

лицо рукой и в голос застонал. Нет, ну в самом деле, было бы странно, если бы ей поверили. 

— Наоэ-сан ведь тоже сейчас здесь? Вот и разберитесь! Тогда-то все и убедятся!.. 

— Вот ещё. Не умею я ничего такого. 

— А-а? Оги-ку-ун!.. 

В следующую минуту жалобный голос Саори оказался перекрыт звуком открывшейся 

двери, в которую ввалились ребята из футбольной секции. Был среди футболистов и их одноклас-

сник Ядзаки.  

— О, Оги! Вот ты, оказывается, где! 

— Что, мне тут быть запрещено? 

— Да нет, просто ты после уроков вдруг куда-то запропастился... Там Нарита в обморок 

упал, его в медпункт отнесли.  

— Что? — воскликнул Такая, но возглас Саори был громче: — Что ты сказал?! 

Переменившись в лице, она схватила Ядзаки за воротник. 

— Нарита-кун?! Что... Что с ним?! 

— Уй-я... Да вроде анемия. Чиаки с ним вместе пошёл. 

«Чиаки?..» 

Прежде чем Такая успел среагировать, Саори пулей вылетела за дверь. 

— Нарита-кун!.. Я уже иду!.. 

Глядя вслед удаляющейся Саори, чей крик громким эхом разнёсся по коридору, все остав-

шиеся в кабинете устало переглянулись.  
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*    *    * 

 

— Да всё в порядке — так, перед глазами чуток поплыло. Ни в какой обморок я не падал, 

— с улыбкой сказал сидящий на постели Юзуру, пока Саори и подоспевший следом Такая напря-

жённо вглядывались в его лицо. Если подумать, он уже два-три дня тому назад начал жаловаться 

на недомогание, и сейчас, хоть и утверждал, что всё в порядке, но сам был бледный как полотно.  

— Я тебе что говорил? Не перенапрягайся! Сегодня иди уже домой, ладно? 

— Да, сэнсэй мне то же самое сказал. Чиаки сейчас принесёт мои вещи. 

Такая скрестил руки на груди, вздохнул — и бросил сердитый взгляд в сторону: кроме него, 

Саори и Юзуру в кабинете были ещё двое. 

— А теперь объясните мне: вы-то что здесь делаете? — обратился он к Наоэ и стоявшей 

рядом Аяко. 

— Мы увидели вас у ворот. 

— Я не об этом! Зачем вы припёрлись в школу?! 

— Я же предупреждал, что зайду сегодня, — не слишком дружелюбно ответил Наоэ, а 

потом повернулся к Юзуру: — С вами всё в порядке, Юзуру-сан? 

— Ха-ха... — тот обессиленно рассмеялся. — Мы с вами как-то всё время встречаемся в не 

лучшие для меня моменты. 

— Ты небось на машине приехал, — сказал Такая резко, — вот и подвези его домой на 

своём «мерседесе».  

— Я так и сделаю. Удачно получилось. Как соберётесь — выходите к воротам, я подгоню 

машину туда.  

— Погоди. Что, прям к воротам? 

— Так удобнее, разве нет? 

— Будет слишком заметно! 

— А вам нужно быть незаметным по какой-то причине? 

Эта парочка и так слишком бросалась в глаза, и Такае не хотелось заявлять на весь свет о 

том, что он водит с ними знакомство. Но повода для отказа не было, поэтому Такая помолчал, а 

потом бросил: 

— Ладно, делай как хочешь. 

Наоэ и Аяко вышли из медпункта, и Аяко возмущённо сказала:  

— Ничего себе замашки! Ему помогают, а он!.. Кагэтора всегда был таким наглым? 

— «Господин» Кагэтора, вообще-то... 

— Он был более спокойным, более рассудительным, более понимающим... Разве нет? 

— Верно, — тихо ответил Наоэ. — В предыдущей жизни — жизни до перерождения — он 

таким и был. Но сейчас, мне кажется, он больше похож на себя.  

— В смысле? 

— Он вернулся к своему первоначальному облику. — Наоэ бросил взгляд через плечо на 

оставшийся позади медицинский кабинет. — Сейчас всё, что составляло личность Уэсуги Ка-

гэторы, находится под замком. Если не копать глубоко, можно даже сказать, что он сам подверг 

себя очищению. Пойми, Харуиэ, сейчас это не Кагэтора-сама, а обычный школьник по имени Оги 

Такая. Ты не можешь требовать от него, чтобы он вёл себя как Уэсуги Кагэтора. 

— Да, но... 

— Лучше скажи мне, — прервал Наоэ, поворачиваясь к спутнице, — удалось что-то понять 

насчёт того юноши? 

На лицо Аяко набежала тень. 

— Он не обычный человек, это правда. Ну — скорее всего... 

— То есть даже ты не понимаешь? 

— М-м... да. 

На самом деле в этом и заключалась истинная причина их нынешнего визита в Мацумото. 

Аяко — Какизаки Харуиэ — отличалась среди них особыми способностями к ментальной раз-

ведке, и после происшествия с Такэдой Сингэном Наоэ решил показать ей Юзуру в надежде, что 

это прольёт свет на сказанные Косакой Дандзё Масанобу загадочные слова.  
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— «Существование Нариты Юзуру — угроза шести мирам», да? Такими словами просто 

так не бросаются. Что, интересно, он имел в виду? 

— Выходит, твоих способностей недостаточно... 

Аяко недовольно поджала губы. 

— Ты прям хочешь, чтобы я тебе выложила то, что только Косака с его запредельными 

способностями к считыванию и может узнать. Он, небось, про каждого живущего на Земле скажет, 

кем тот был в прошлой жизни. 

— Ты преувеличиваешь... 

— Ну ладно, может, не про каждого. Но всё же, — продолжила Аяко более серьёзным 

тоном, — не удивлюсь, если человеку с его способностями под силу разглядеть «ядро» души. Как 

минимум он должен быть в состоянии узнать знакомую ему душу даже после очищения, в после-

дующих реинкарнациях, по особенностям ядра. Страшно подумать, но это так: знакомого он, ско-

рее всего, узнает. 

Наоэ нахмурился. 

— То есть «Нарита Юзуру» — реинкарнация кого-то, кто был Косаке знаком? 

— Точно не знаю, но есть такая вероятность. 

Наоэ подпёр подбородок рукой. 

Проходя через колесо перерождений, человеческая душа каждый раз очищается — теряет 

личность и память, — но сохраняет некоторую «самость», изначальное сознание, которое и назы-

вается ядром души. Это ядро навечно остаётся неизменным, даже в процессе очищения.  

Способностей Аяко едва хватало на то, чтобы узнать душу, которая через очищение не 

прошла, но видящий более высокого класса мог распознавать на уровне ядра. Само по себе ядро 

не несло информации о предыдущих жизнях, но имело особый рисунок, который можно было 

сравнить с рисунком ядра встреченных в прошлом людей. 

Способности Косаки к ментальной разведке были на порядок выше, чем у всех прочих 

перерождённых. Если он что-то такое узнал про Юзуру — наверное, речь шла именно об этом. 

«Или же дело в чём-то другом?..» 

— Ладно, ты мне вот что скажи, Наоэ. — Голос Аяко вывел его из раздумий. — Что тво-

рится в этой школе? Какое-то ненормальное скопление энергии — чувствительным детям, 

должно быть, приходится сейчас несладко. 

— Да, ты права, — сказал Наоэ, понизив голос. — Во время прошлого моего визита ничего 

подобного не было. Наверное, с тех пор что-то произошло.  

— Этот мальчик, Юзуру, именно из-за этого попал в медпункт. Бедняга. Целый день в 

таком месте сидеть — конечно, заболеешь.  

— У него ещё и чувствительность высокая... Эх, не нравится мне эта энергия. В чём же тут 

дело?.. 

Вдруг что-то привлекло внимание Наоэ, — проследив за направлением его взгляда, Аяко 

увидела идущего им навстречу школьника, которым оказался Чиаки Сюхэй. Их глаза на время 

задержались друг на друге. Затем Чиаки, не говоря ни слова, первым отвёл взгляд и прошёл мимо, 

скрывшись за дверями медпункта.  

Наоэ и Аяко смотрели ему вслед с одинаково посмурневшими лицами. 

— Наоэ... 

— Да... — сказал тот и сдвинул брови. 

 

 
 

*    *    * 

 

— Юзуру, твоя слабость как-то связана с привидениями, точно говорю. 

Такая, кажется, тоже пришёл к соответствующим выводам. Юзуру между тем споро соби-

рался: Чиаки уже вернулся с его вещами.   

— Ты про ту историю? Ну, не знаю. По-моему, я просто устал. 

— Ты просто не отдаёшь себе отчёт. Видишь, как неудобно быть чувствительным к поту-

стороннему... 
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— Зато как хорошо быть таким, как ты, — вклинился в разговор Чиаки. — С чувствитель-

ностью на уровне жестянки.  

— Да? А у тебя она сильно лучше? 

Чиаки, отмахнувшись, потянулся за ручкой, чтобы расписаться за пользование медкабине-

том. Молчавшая до этого Саори вдруг издала громкий вопль: 

— Оги-кун!!! 

— Блин, да что ж ты так кричишь. 

— Нет, ты мне скажи! — Саори вцепилась ему в воротник. — Кто эта женщина?! Сейчас, 

вместе с Наоэ-саном... Это кто?! 

— Ты же её вчера ещё видела. 

— Его девушка? Просто подруга? Если скажешь «жена» — я этого не переживу. 

— Слушай, ты... 

— Наверное, двоюродная сестра? 

Этот неожиданный ответ пришёл со стороны Юзуру, заставив Такаю вытаращить глаза. 

— Что? 

— Не знаю, мне так показалось. Если Такая и Наоэ-сан — двоюродные братья, то она, 

наверное, сестра. В вас есть что-то общее. 

— Юзуру... 

— Да, кстати... — Юзуру повернулся к Чиаки, сидящему за столом. — Чиаки и Наоэ-сан 

тоже чем-то похожи... 

Чиаки оторвал взгляд от блокнота, посмотрел на Юзуру, а потом вернулся к прерванному 

занятию. 

— Тебе показалось. 

Наблюдавший за этим Такая нахмурился. 

— Шёл бы ты уже, — добавил Чиаки. — Тебя вроде как ждут? 

— Да, да. Слушай, Такая, — сказал Юзуру, доставая из сумки несколько листов бумаги, 

которые при ближайшем рассмотрении оказались нотами для духового оркестра. — Занесёшь это 

Хатаяме из первого «Д»? Я пропустил дневную репетицию и не сумел ему отдать. Могу, конечно, 

сейчас сбегать, но Наоэ-сан ждёт, неудобно... 

— Без проблем. Хатаяма — это которого мы вчера встретили? Наполовину иностранец? 

— Да, он. — Юзуру улыбнулся и добавил: — Только занеси, пожалуйста, сегодня. 

Когда ноты перекочевали из рук Юзуру в руки Такаи, позади них вдруг ни с того ни с сего 

упала цветочная ваза, заставив всех, кто был в комнате, рефлекторно обернуться. В воцарившейся 

тишине цветы на полу печально выглядывали из-под осколков.  

— Ой... Чего это вдруг?.. — пробормотала Саори — и в тот же миг стоявшая в углу метла 

грохнулась на пол. В комнате заметно похолодало. 

— Такая... — голос Юзуру прозвучал хрипло. — Здесь что-то есть... 

— Да... 

В передвижной медицинской лампе полопались лампочки; из подставки для канцелярских 

мелочей повыскакивали ручки и карандаши; картина на стене со скрипом покосилась, из книж-

ного шкафа одновременно высыпались все книги. 

Такая, собранный и внимательный, настороженно оглядывался по сторонам. Саори прята-

лась у него за спиной, Юзуру затаил дыхание и стоял не шелохнувшись. Чиаки хмурился и был 

ко всему готов.  

«Что это?..» 

Такая нащупал позади книжку, чтобы было чем швырять, в случае чего.  

«Призрак?..» 

— Такая! 

Обернувшись на резкий возглас Юзуру, он увидел в углу комнаты женщину в грязном бе-

лом кимоно, с растрёпанными волосами.  

— Ой! — приглушённо воскликнула Саори. — Оги-кун, привидение! Расправься с ним! 

Давай, где там твоё «бай»! 

— Э... Я забыл, как это делается. 

— Что-о?.. 
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Лицо женщины было бледным до синевы, чёрные волосы спутались, шея кровоточила, а 

ещё у неё не хватало половины подбородка. Тёмные глаза глядели на собравшихся в комнате с 

обидой. Такая поудобнее перехватил книжку, но его остановил голос Чиаки: 

— Оги, не трогай её. Она вроде ничего плохого не собирается делать. 

Такая посмотрел на него — и отложил книжку. Саори у него за спиной без остановки мо-

лилась будде Амиде. Такая вновь повернулся к женщине и спросил: 

— Ты что-то хочешь нам сказать? 

Лишённый жизни взгляд остановился на нём. 

— Если есть что сказать — говори. 

Губы женщины были полуоткрыты, но она молчала. Такая снова осторожно спросил: 

— Что вы хотите нам сказать? 

Оставив вопрос без ответа, призрак начал постепенно истончаться от ног к голове, пока 

полностью не растворился в воздухе. Одновременно с этим ушёл холод и в комнату вернулись 

звуки: шум и гомон школы. 

— А-а-а! Что это было! — первым делом запричитала Саори. 

— Такая... — сказал Юзуру. 

— Угу... — пробормотал тот, уставившись в освободившийся от призрака угол. Потом он 

бросил взгляд на Чиаки, который смотрел в ту же точку с суровым выражением лица. 

Такая медленно сложил руки на груди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


