Чако не было.

Чако нигде не было.

После летних каникул в классе стало на одну парту меньше.

Девушка с чёрными волосами, которая должна была сидеть рядом со мной, исчезла.

Наш классный руководитель сказал нам, что Чако покинула школу по семейным обстоятельствам.

Семейные обстоятельства у Чако, у которой нет родителей?

Невозможно.

Я бегала вокруг в поисках Чако.

Я попыталась узнать больше у классного руководителя и даже лично спрашивала Томотака-семпая, с которым не была близка.

Но классный руководитель сказал, что это личные проблемы и он не может мне ничего сказать. А Томотака-семпай лишь
обеспокоенно улыбнулся, словно не зная, что сказать.

Чако впервые уходила из школы, поэтому я не знала, что делать.

Я постоянно ходила домой к Чако и в магазины, в которые мы вместе ходили, но нигде не нашла девушку с длинными чёрными
волосами.

"Что мне делать...Чако нигде нет."

После уроков я сидела с Юсей-куном в Клубе Исследования Оккультизма и разговаривала.

Большей частью мы обсуждали местонахождение Чако.

"Прости, Наба. Я пытался что-нибудь разузнать через семью Камо, но...защита семьи Камо слишком сильна, у меня не получилось."

"Ун... ясно."

"Юная девушка с длинными чёрными волосами... я продолжал искать, но так и не нашёл никого, подходящего под описание."

Чако исчезла внезапно.

Несмотря на то, что я наконец нашла способ спасти её и стать сильнее, я не могла ничего сделать.

Чувствуя, что я зашла в тупик, я тяжело вздохнула.

Посмотрев на меня, Юсей-кун немного подумал и продолжил.

"Я могу лично спросить Камо, но... если он не ответил, когда спрашивала ты, он точно не ответит мне."

"Вы в плохих отношениях?"

"Ах, думаю, мы скорее даже не пытались налаживать отношения друг с другом..."

Уклончиво ответил Юсей-кун.

Я кивнула: "Ясно."

У Томотака-семпая комплекс, связанный с Юсей-куном.

Не могу представить, чтобы они были в хороших отношениях.

"Камо-семпай избегает тебя, Юсей-кун?"

"А, нет, не избегает. Рядом со мной он ведёт себя нормально... просто я его ненавижу."

Глаза Юсей-куна были полны раздражения.

Мои глаза расширились, когда я услышала его слова.

Я думала, что Томотака-семпай даже не думал налаживать отношения с Юсей-куном, потому что его с ним сравнивали. Но в моей
голове не появлялось и мысли, что Юсей-кун ненавидит Томотака-семпая.

"Я удивлена, что ты кого-то ненавидишь, Юсей-кун..."

Юсей-кун был уверен в себе и имел неоспоримый потенциал.

Возможно, из-за того, что он стоял выше остальных, он вёл себя так, словно не обращал никакого внимания на других людей. Но...

『Камо — враг!』 — отчётливо читалось в глазах Юсей-куна.

"Камо, этот парень... он популярный."

"А?"

В моих глазах отразился шок.

Юсей-кун взглянул на шокированную меня и с обиженным видом продолжил:

"...Когда мне было четыре, со мной тренировалась девочка по имени Рика-чан, она была моей ровесницей."

"? Хорошо."

Склонив на бок голову, я кивнула.

Юсей-кун смотрел вдаль, словно вспоминая что-то.

"Понимаешь, она была немного неловкой. Я был хорош во всём, поэтому тогда я думал: "Что за дура"."

"...Верно, это звучит зло."

"Да. Несмотря на это, на день святого Валентина она подарила мне шоколад."

Какая хорошая девочка.

Определённо, Юсей-кун смешивал её с мусором, совсем как меня сейчас. Но она всё равно подарила ему шоколад, пусть её и считали
дурой.

"Так как я впервые получил шоколад от кого-то, кроме своей мамы, я обрадовался. Когда я подумал, что эта соплячка любит меня,
несмотря на то, что она дура, я начал считать её милой."

"...Вижу, ты с детства был высокомерным."

Похоже, Юсей-кун уже в детстве излучал ауру того, кто стоит выше других.

Он говорил так высокомерно, хотя Рика-чан была того же возраста, что и он.

Юсей-кун тихо вздохнул, когда я, прищурившись, посмотрела на него.

"Решив дорожить Рикой-чан, я начал её искать. Я хотел ответить на её чувства... Тогда много людей собрались на встречу оммёдзи
или что-то вроде того. Рика-чан, которую я наконец нашёл в толпе, дарила Камо шоколад. Такой, в маленьком пакетике."

Вспомнив, что тогда случилось, он нахмурился.

Догадавшись о том, что было дальше, я тоже нахмурилась.

Я словно видела перед собой жалкого, молодого Юсей-куна.

"Мой был размером с руку. Камо был размером с маленький пакетик. Вот разница между обязательством и истинными чувствами."

Несмотря на то, что это была волнующая сердце и чистая первая любовь, для переполненного радостью молодого Юсей-куна это,
наверное, была жестокая сцена.

Юсей-кун улыбнулся уголками губ и сказал, насмехаясь над собой.

"Лицо Рики-чан было таким красным, когда она говорила с Камо. Она не вела себя так со мной, поэтому я сразу всё понял. Понял, что
она любит Камо... Моя первая любовь умерла в тот момент, когда я это понял. Это всё Камо виноват."

"...Это ничем не оправданная обида..."

Тихо пробормотала я Юсей-куну, в чьих глазах плескалось раздражение.

Но Юсей-кун продолжал, словно не услышав меня.

"Это повторялось каждый год. Юко-чан, Рей-чан, Юи-чан, Элис. Камо получал истинные чувства. А я обязательства."

"...Каждый год?"

"Да. Конечно, были и кое-что другое. Кроме этого, этот Камо в средней школе начал ходить на свидания. Одно за другим. Ааа, как
бесит."

"А? Камо-семпай был таким?"

Я была удивлена неожиданному смыслу слов Юсей-куна.

Было не похоже, что сейчас у Томотака-семпая есть девушка.

Так было всегда, поэтому, пусть и говорили что все парни такие, я думала, что он целомудренный человек.

"Да. Хотя не похоже, что после поступления в старшую школу он продолжил это делать. Разве это не бесит? Покончить со своей
распущенностью в средней школе, чёрт, насколько же популярным он был. Пусть прекратит дурачиться!"

Взгляд Юсей-куна стал невероятно острым.

"Кроме того, он получил эту 'ауру семпая', потому что на год старше меня. Было бы прекрасно, если бы я был старше него. И Рика--,

и Юко-чан сказали 『Ю-кун кажется ребёнком по сравнению с Томо-куном』, можешь в это поверить? Ах, твою мать!"

Вспомнив, что тогда случилось, Юсей-кун взъерошил себе волосы.

"Всегда крадёт людей, находящихся рядом со мной... Потеряйся, красавчик. Лопни, риадзю."

Кех, он сказал какие-то странные термины.

Я не поняла эти термины, поэтому озадаченно склонила голову на бок.

"Риадзю?"

"Да. Быть президентом Студсовета, сделать фамильяром милую девушку, получать восхищение от учеников... разве его жизнь не
полноценная? Это значит, что такие люди должны просто лопнуть и умереть."

"...Ты говорил это Камо-семпаю?"

Не говорите мне, что он действительно ему это говорил?

Когда я настороженно посмотрела на Юсей-куна, он фыркнул.

"Я говорил ему это. Каждый раз, когда мы встречались."

"...Юсей-кун."

"Вот почему я думаю, что он не ответит, даже если я спрошу... Виноват."

Когда я сощуренными глазами посмотрела на Юсей-куна, он быстро отвёл взгляд. Я вздохнула, увидев это.

"Ладно, я поняла. Спасибо."

Похоже, между Юсей-куном и Томотака-семпаем тоже что-то есть.

И вообще, я просила Юсей-куна только поискать Чако, с плохими отношениями между ним и Томотака-семпаем ничего не поделаешь.

"Как бы то ни было, мы не нашли Томонагу, но должен быть способ. Не сдавайся и продолжай думать, хорошо."

"Да."

Юсей-кун не сдался.

Верно. Я тоже не сдалась.

"Эй, Юсей-кун ведь тоже красавчик?"

Я невольно сказала то, что думаю.

Длинные и узкие глаза Юсей-куна выглядели круто, как и его прямой нос и усмехающийся рот.

Несмотря на то, что он производил впечатление холодного человека, возможно из-за его очков или выражения лица, мне кажется, его
всё равно можно считать красавчиком...

Юсей-кун кивнул в ответ на мой вопрос: "Я знаю."

"Да...верно. У меня неплохое лицо, но характер неприятный. Женщинам нравятся красивые, ласковые и похожие на принцев ребята."

Тч, он цокнул языком, словно вспомнив Томотака-семпая.

"Камо — президент Студсовета. Все его любят, верно? Ему хорошо удаётся покорять сердца людей. В отличие от меня."

Затем он посмотрел прямо вперёд.

"В конце концов, я сильный. Фантомы не смотрят на меня и оммёдзи относятся ко мне, как к другому существу. Ну, раз я сильный.
Ничего не поделаешь."

Ясно.

Юсей-кун говорил не только о популярности у девочек.

'В отличие от меня, ты гений' — эту линию прочертили между собой и ним другие.

Он может чувствовать себя немного одиноко, несмотря на то, что принял это.

"Я такая же, как Юсей-кун."

"...Да."

"Мы читеры, да?"

"Да, верно."

Юсей-кун громко рассмеялся, когда я захихикала.

"Также, знаешь, у Чако высокие навыки общения. Она точно поладит с тобой."

"О, интересно."

"Косуке-кун тоже фантом, но он будет дружить с тобой, вне зависимости от того, оммёдзи ты или нет."

"Ох."

Юсей-кун нахмурился с видом запутавшегося человека.

Тебе не нужно делать такое лицо.

Вы точно подружитесь.

"Давай сделаем много весёлых вещей после того, как спасём Чако, хорошо?"

"...Да."

Юсей-кун слегка улыбнулся, услышав мои слова.

Это улыбка, но, в отличие от улыбки Непревзойдённого Оммёдзи, ласковая улыбка.

"Отлично! Давай подумаем о новом теле, пока будем искать Томонагу. Слышишь?"

"Да!"

За окном заходило солнце, небо окрасилось в фиолетовый цвет.

Юсей-кун и я продолжили разговор, пытаясь найти новые возможности.

______________

*Обязательный шоколад обычно дарят друзьям, одноклассникам, коллегам и так далее, тем, к кому не испытывают романтических
чувств. Шоколад истинных чувств дают тому, кому хотят признаться в любви.
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