Было чистой удачей, что Кёске удалось избежать первого удара.
Ударив ногой о землю, тело Ренко слегка взметнуло в воздух, а затем, словно серебряное
торнадо, полетело обратно к Кёске. Это более походило наа движения дикого кровожадного
зверя, нежели человека.
Сократив в мгновение расстояние равное пятнадцати футов, разделяющее их, она правой рукой
по широкой дуге замахнулась, целясь на голову парня. Ее сила и скорость были невероятны.
«...А?!» - Отклонившись в сторону, Кёске удалось буквально избежать удара. Ужасный,
молотоподобный удар опустился на то место, где он стоял секунду назад. Слабый запах
шампуня смешался с густым зловонием ржавчины, благоухая на фоне вечернего бриза.
«...А? Как странно. Ты уклонился... больше не делай этого, Кёске. Хе-хе-хе...»
Широко улыбнувшись, Ренко вяло отдернула руки от железного забора, который был
раздавлен, исковеркан и вывернут под её нападением. Она притронулась к свежей и влажной
крови на своем запястье.
Это была кровь Ренко, а не Кёске. Её правая ладонь, начала кровоточить.
«И все-таки, ох... это так интересно, и получается, что я не верно рассчитала свои силы?! Я
напала на тебя в состоянии экстатического транса и сломала все сразу, включая собственную
руку. Я создана, чтобы быть совершенной убийцей. Мои кости аномально крепкие, и позволь
мне просветить тебя, они не сломаются так легко. Хи-хи... ох, ладно.» - хихикнула Ренко, а ее
тело колыхнулось под неслышимый убийственный мотив. Казалось она не чувствовала боли.
Упав на спину, а затем немного отползя от неё, Кёске остолбенел, пока смотрел на Ренко: «Ккакого...какого черта?! Т-ты не человек!» - Краем глаза он приметил искрвеленный и
полусломанный железный забор. Если он принет весь этот тяжелый удар на себя, то мгновенно
умрет... в лучшем случае, смертельно будет ранен.
Глядя на Кёске, дрожащего от страха, Ренко провела языком по своей окровавленной руке.
Она дрогнула, когда провела им по по своим замысловатым татуировкам. «Как грубо!.. Я
человек. Но не творение природы. Ты очень проницателен, раз замечаешь такие вещи, Кёске.
Это только сильнее меня возбуждает... э-хе-хе. Мой убийственный импульс приближается к
кульминации, так что позволь мне услышать твой прелестный голосок, хорошо? На этот раз я
преподнесу его тебе нежно!»
Очистив часть тела от крови, Ренко снова подняла свою правую руку, не обращая внимания на
травмы. С экстатическим выражением, она передала своему телу невнятную убийственную
мелодию.
Ее серебряные волосы развевались на фоне пылающего неба, а в ее голубых глазах отражался
огненный блеск, созданный из чистого безумия, но она была настолько красива, что это почти
подавляло все остальное.
Вот почему, возможно даже перед лицом неизбежной смерти разум Кёске был невероятно
спокойным. Он не дрожал от страха, и не был поражен отчаянием, но смотрел на нее с
абсолютным восторгом. Он был полностью поглощён.
Со слегка покрасневшими щеками, Ренко улыбнулась и обнажила клыки:

«Ну, тогда, Кёске как тебя сейчас убить? На этот раз я не промажу... определенно не
промажу.»
«...»
Кёске не двинулся.
Даже зная, что он умрет, его тело не шевелилось.
Взмахнув запястьем и складывая вместе один за другим пальцем, она сжала руку в кулак. Он
почти слышал, как подобные цепи татуировки, обвитые вокруг ее руки, лязгали, пока сама
Ренко готовилась к удару.
«Кёске!»
«Ох, нет, Кёске!»
Два напряженных голоса прорезали сумерки эхом отражаясь в небольшом пространстве.
Перед открытой железной дверью стояли Эйри и Майна.
«Ох, ну же! Что это?! Этот резкий шум прервал мое выступление…» - раздраженно опустив
кулак, Ренко обернулась, чтобы увидеть прервавших её. Как только она узнала две фигуры,
восторг быстро распространился по лицу, а прищуренные глаза широко открылись - она снова
улыбнулась. - «...Ах, кто же, если это не Эйри и Майна? Приветики вам обеим! Вы пришли в
нужное время. Все знают, что шоу окажется никакущим без зрителей, да?!»
«Хм... Неужто ты, Ренко?.. Ренко?» - Опуская и поднимая взгляд с противогаза, лежащего на
земле на красивую девушку с серебряными волосами, в голосе Эйри чувствовалось удивление.
Майна, приоткрыв рот, неподвижно смотрела на истинное лицо Ренко.
Возможно, потому, что она была довольна их реакцией, Ренко разразилась добродушным
смехом: «Хе-хе верно, я Ренко Хикава! Наконец-то вы поняли, что я имела в виду, говоря о себе,
как о красивой девушке? Я счастлива... так счастлива! Только сейчас я немного занята. Убью
вас очень тщательно после того, как закончу здесь, потому пока не понаблюдаете со стороны?»
- Закончив, она снова повернулась к Кёске.
«Ха?!» - Повысила голос Эйри. - «Немного занята?.. Что ты делаешь с Кёске?» - Она сделала
шаг вперед, а в её красных глазах проявилось раздражение. Её пронзительный взгляд был
сосредоточен на окровавленной правой руке Ренко. - «Ты собираешься убить нас... так ты
сказала? Какого черта ты хочешь сказать этим? Прикалываешься что ли?» Перешагнув через
валяющийся противогаз, она осторожно приблизилась к Ренко. Хотя она выглядела злой
казалось, что Эйри не поняла, что нечто неладное было в поведении Ренко.
«Подожди... глупая! Уходи! Быстро убегай...»
«…Заткнись».
Громко рявкнув, Ренко оборвала предупреждение Кёске. Это был глубокий, тяжелый рев,
будто бас-барабана поднимающийся вверх из глубин её живота. Казалось этот рев был рожден
сильной яростью и ненавистью.
Отвернувшись от Кёске, она снова посмотрела на Эйри. Взглянув в лицо Ренко, он смог

заметить, что оно было полностью лишено эмоций, а та улыбка, с которой она стояла
мгновение назад, уже уничтожена.
«...Ах, Боже мой, что ты делаешь, Эйри? Ну, если бы мое первое желание убивать не было бы
затронуто этим новым убийственным импульсом... играющая мелодия, не была бы заменена на
новую! Я действительно наслаждалась этим. Разлад... дисгармония! Встрять в середине песни
и заменить ее новой - просто ужасно! Может быть, меня раздражает игра этого взрывного
звука? Жесткие риффы, взрывные удары... хм. Эту убийственную мелодию... я уже устала
слышать! Если скоро не смогу остановить её... то!..»
Кивнув головой, и раскачиваясь из стороны в сторону, Ренко сделала несколько шагов в
сторону Эйри. С её пальцев, капала вялыми каплями кровь. Она шла, оставляя за собой
шлюпающий стук, и тонкий алый след.
«...А? Ч-что ты?.. То, что ты делаешь совершенно бессмысленно!» - Хотя она была явно
обеспокоена странным поведением Ренко, Эйри не колебалась. Её суровые глаза излучали
некий холод, она двинулась, чтобы защитить плачущую от страха у двери Майну. - «Что еще за
херь про убийственные импульсы и мелодии... Что ты несешь?!..»
Эйри резко присмирела. Отражённое в ее широко раскрытых глазах было тем, что скрывалось
за Ренко - скрученная и сломанная железная ограда. По следу крови с перекошенными
обломками до правой руки Ренко, Эйри угрюмым лицом, впервые, показала оттенки страха.
«Ты... рукой... не может быть... этого ведь не может быть? Это означает, железный забор...
боже...» - ее голос дрожал, и она отступила назад.
Ренко не спускала свои глаза с девушки: «Ты считаешь, что это не может быть правдой, да
Эйри? Ну, в таком случае...» - в этот момент, Ренко оттолкнулась от земли и рванула, чуть не
моментально сократив просраснство между друг другом. - «Почему бы тебе тогда не проверить
эту гипотезу своей собственной плотьююююююю?!»
«?!..»
Она провела быстрою атаку левой рукой. Однако удар, нацеленный в голову Эйри, прорезал
лишь пустоту. С помощью молниеносных рефлексов Эйри увернулась от атаки.
«О-хо-хо-хо! Что это? Ты сумела избежать? Божечки!» - С энтузиазмом Ренко продолжала
двигаться вперед кружа вокруг и вращаясь, как волчок, прежде чем восстановила равновесие.
Приложив указательный палец к нижней губе, она зажмурилась от удивления.
«...Не двигайся».
Из-за спины алые ногти надавили Ренко на горло. Ноготь лезвие Сузаку - главное оружие
Эйри, как убийцы.
«...Если двинешься, я перережу тебе горло. Неважно, монстр ты или нет, но ты можешь
погибнуть от кровопролития?.. Хм. Ты была невнимательна. Как печально для тебя».
Ренко широко улыбнулась и раскрыла свои голубые глаза. «... Хи хи. Да, ты права... слишком
плохо. Ох, конечно, я имею в виду слишком плохо для тебя!» - Она схватила Эйри за запястье,
и убрала её руку одним движением.
«... Чт?!..» - У Эйри не было времени отреагировать на непредвиденный маневр соперницы.

«Гаах!» - Ренко вонзила свой локоть в солнечное сплетение Эйри одним резким ударом.
Стройное тело девушки содрогнулось, и она тут же рухнула на месте.
«Эйри!» «Эйри, нееееет!» - Одновременно раздались крики Кёске и Майны.
Её дыхание было сбито во время атаки. Было слишком болезненно смотреть и видеть Эйри,
обычно не ведующую себя так невнимательно, а тем более бьющуюся в конвульсие. По ее лицу
текли слезы. Стоя на четвереньках, держась за живот, она задыхалась от нехватки кислорода.
Ренко стояла над ней, надув щеки, и будто шокированая от произошедшего. Она начала
говорить так, словно отчитывала маленького ребенка: «Разве ты не видишь, что это
бесполезно? Угрожать, даже если ты не готова убить. Ты приложила свои лезвия в сантиметре
от сонной артерии! Я думаю, это мило, что ты не хочешь причинить мне боль, но... о, что это?
Мелодия изменилась! Чувства дружбы к Эйри, похоже, преодолели мою ярость. Хе-хе!.. Эйри
это действительно здорово, не так ли? Она такая добрая и симпатичная! Я люблю её иначе, а
не так как Кёске. Вот почему...» - Радость распространилась по лицу Ренко, когда она подняла
свою ногу. - «Я хочу оживить ситуацию на этом этапе! Э-хе-х... ладно, пой!»
Она взмахнула вверх ногой ударив Эйри в живот.
«Гах!»
Эйри хрипло вздохунула и упала, в конвульсиях на бетон. Лежа на спине, она задыхалась, как
рыба, выброшенная на берег, а затем белый тапок прижался к ее животу.
«О да, это хорошо... просто прекрасно! Эйри, у тебя просто прекрасный голосок...» восторженно пробормотала Ренко. Положив руку на свое колено, она придавила тело Эйри к
земле, наслаждаясь лицом девушки, наполненным болью и ужасом.
«Но разве это не слишком красиво?.. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я заставить тебя
спеть еще немного! Покажи мне рычание, начни действительно визжать! Это также
называется хрюканьем в некоторых кругах, но... что это? Ты не слышала об этом? Ну, тогда,
позволь мне сейчас научить тебе! Все, ладно, рычи для меня!»
Усмехнувшись, и тем самым поставив на показ свои сияющие зубы, она положила ногу на
солнечное сплетение Эйри и без промедления надавила на нее всем весом своего тела.
Крак! Хруст! Хлоп! Был слышен звук ломающихся костей.
«Гах...АААААААХХХХХГГГГХХХХ!!»
Песня Эйри заставляла присутсвующих хотеть заткнуть уши.
Со слезами в больших глазах и кровоточащей рвотой из рта, вся знакомая сила Эйри и
хладнокровие исчезли. Это была истинная Эйри, что Кёске видел в лазарете,ее нежное лицо
подвергающееся, буре боли, страха и позора, избито донельзя.
Остатки Аяки слились с Эйри в сознании Кёске.
«... Черт бы тебя побрал».
Аяка над которой жестоко издевались её одноклассники. Когда он обнаружил что его, как
правило, яркая и веселая сестренка рыдает в одиночестве в своей комнате ночью, Кёске решил

стать сильнее, чем кто-либо другой.
Чтобы защитить улыбающееся лицо Аяки и важных для него людей, чтобы они никогда не
грустили, он решил стать сильнее. Но, несмотря на все это...
«Черт возьми, ты кусок дерьма... какого черта ты дрожишь, Кёске Камия?» - Разве ты не
тренировал и не закалял кулаки для подобного рода ситуации?! В этот момент чувства,
связанные с ним, как железная цепь, отпали, испаряясь в возрастающем гневе. Страх, ужас,
замешательство, нерешительность - неистовая страсть, сжигающая все сразу, была направлена
как на Ренко, так и на самого себя. Ярость и досада полыхали, как адское пламя, и он снова
мог двигаться.
«... Ах, это нехорошо. Похоже, я не могу больше сдерживаться,» - пробормотал Кёске,
поднимаясь на ноги. Он сжал кулаки достаточно крепко, чтобы сломать их и без колебаний
двинулся вперед.
«Иииииик! Эйри-Эйри... Аах! Вааах!» - Майна продолжала кричать и дрожать, бегая влево и
вправо, взад-вперед, в панике рядом с дверью.
Заметив приближающегося Кёске, Ренко вопросительно покачала головой: «Что случилось,
Кёске? Мне жаль, но сейчас я играю с Эйри... Я проведу с тобой много времени после этого,
так что не беспокойся. Я была бы рада, если бы ты мог просто подождать немного, пока мы
будем наслаждаться агоническим пением Эйри, хорошо? Если ты сделаешь это для меня, я
обещаю, тебя будет ждать страстная игра! Э-хе-хе.»
«.... Ренко».
Он положил руки на её голые плечи и произнес имя девушки. Её ясные, голубые глаза быстро
смутились.
«Что случилось, Кёске? Ты выглядишь так серьезно, но... ох! Может быть, ты хочешь в тро...»
«…Заткнись.»
Он направил свой правый кулак прямо в центр её ухмыляющегося лица.
«Бвах?!»
Неумолимый удар послал Ренко в полет, и затем свалиться словно удар молнии обратно на
бетон. Она покатилась по земле - только чтобы врезаться в железный забор на другой стороне
крыши, и перастать двигаться.
«Вааахх... э...» - Вопль Майны резко остановился, и тишина окружила группу.
Прислонившись к останкам железного забора с опущенной головой выражение лица Ренко
было спрятано.
«... Я сделал это? Я... ну по крайней мере это выглядит именно так.» - Расслабив свой
напряженный кулак, Кёске выдохнул. Его рука почувствовала, будто он ударил по стальной
балке. Возможно, она и выглядела как девушка, но в тоже время она была монстром. Он не мог
успокоиться.
Парень надеялся, что тот факт, что она еще не встала означает, что его удар был

эффективным. Бросив одно слово извинения Ренко себе под нос, Кёске присел рядом с Эйри.
«Эй, ты ведь в порядке, да Эйри?.. Дерьмо, она зашла слишком далеко, и теперь похоже, что
Эйри отправилась на другую сторону...»
«Ха?! Я ни... никуда не делась! Что ты говоришь, все это... оох»
«Идиотка, не заставляй себя! У тебя по крайней мере наверняка несколько сломанных ребер...
Ты можешь стоять?»
«Угх... Н-не говори так!.. Почему бы тебе не отправиться на другую сторону?»
Отвернувшись от Кёске, Эйри проклинала его, но даже в этом случае она послушно оперлась
на его плечо и выглядела совершенно истощенной.
«Эйрииииии! Т-ты в пооорядкеее?!» - Немного поздно подбежала Майна. Наблюдая, как Эйри
встает с помощью Кёске, она слегка успокоилась.
«…Я в порядке. Ничего особенного.» - успокоила её Эйри в своем обычном беспечном тоне. «Травма, подобная этой просто мелочь, поняла?»
«Что?! Но, но! Эйри, ты все еще плачешь ...»
«Ха?! Я не плачу!»
…Ты не? Каким-то образом она пытается сохранять хладнокровие при такой боли от травм.
«Ты ведь плачешь... не говори это с таким мужественным лицом!» - ругала Майна. Эйри
покраснела до самых ушей.
«... Прости, что прошу тебя Майна,» - прервал её Кёске. «Но сейчас, пожалуйста, не поможешь
Эйри добраться до лазарета?»
«Хм?.. Я не возражаю, но... мм, как насчет тебя, Кёске?..» - спросила Майна, осторожно
поддерживая Эйри.
«Я?» - Кёске начал отвечать. - «Я ...»
«... Хех... Хе-хе... Хех-ха... Ха... Хаа-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
Странный смех разрозился в воздухе.
Майна был поражена: «Эээ?!»
Эйри вздрогнула: «... Тьфу.»
Когда они посмотрели, Ренко все еще лежала с опущенным лицом у железного забора, и её
плечи тряслись.
«Оох, действительно... дай мне отдохнуть, Кёске! Что ты делаешь? Тебе нравиться бить
молодых леди?.. Хе-хе. Это ужасно, поистине ужасно! Если что-то случится с моим лицом, мое
желание убивать станет намного сильней!.. Ты знаешь, это первый раз, когда оно произвело
такой взрывной звук. Это шокирует! Я полностью ошеломлена! От счастья! Какая радость! Хм?
Странно ли быть счастливой, потому что тебя ударили? Это странно! Это мазохизм!

Экстремальный мазохизм! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
Ренко которая казалось, полностью восстановилась, громко рассмеялась, глядя на небо. На её
кошмарно-красивом белом лице не было ни единой царапины. Даже прямой удар Кёске, с
близкого расстояния и с полной силой не оставил и следа.
«Подождите секунду... никоим образом. Её тело изготовлено из какого-то суперсплава?»
«Кё-кёкёкёкё-Кёске! М-мы должны бе... бежать ?!» - Майна подтянула подол рубашки одной
рукой, а её зубы громко стали стучать.
Голос Эйри был также дрожащим. «Кёске ...», побледнев сказала она.
«... Майна, я доверяю Эйри тебе!» - сказал Кёске. - «Теперь я её противник». - Он отдернул
пальцы Майны от себя, провел рукой по волосам Эйри и повернулся лицом к Ренко, двигаясь,
как будто защищая их двоих.
«Эй?!» - закричала Эйри. «Не тупи... ты хочешь сдонуть?! Да что ты сможешь сделать в
одиночку?»
«О-она не человек!» - добавилм Майна. - «Даже ты, Кёске, против Ренко... вот так...»
«…Все нормально. Возможно, мне не удастся победить, но я не сдамся так легко. Я уверен в
своей настойчивости. Вот почему Майна я доверяю Эйри тебе... Я рассчитываю на тебя! Идите
и обратитесь за помощью, как можно скорее. Я задержу её на время, так что идите... со мной
все будет хорошо.» - Он нахально улыбнулся.
«Кёске...» - Глаза Майны были влажными от слез.
Если никто не вернет Ренко в обратное состояние, все умрут. Может пройти пять или десять
минут, прежде чем помощь придет или, возможно, даже больше. В любом случае, у него не
было выбора, кроме как протянуть руку. Прямо здесь, прямо сейчас, не было никого другого,
кто мог бы.
«Эй минуточку, Кёске!» - заскулила Ренко, вскочив на ноги. - «Ты уделяешь все свое внимание
этим двоим... Почему бы тебе не поговорить со мной немного больше? Поговори со мной,
поиграй со мной и пофлиртуй со мной... дай мне услышать все твои разные голоса! Я позволю
тебе услышать и все мои. Давайте объединимся, чтобы играть музыку! Давайте сыграем
немного сладкого, сильного скримо!.. Хе-хе-хе!» - Ее голубые глаза вспыхнули жестоким
экстазом, когда она вскочила.
«Хорошо, отлично...», - ответил Кёске. - «Поскольку у меня нет выбора, я буду аккомпанировать
тебе, Ренко».
На фоне усиливающейся напряженности, Майне, наконец, удалось поддержать Эйри, и они
вдвоем побежали к двери. Похоже, она поняла. В своем сердце Кёске молча поблагодарил
Майну.
«Кёске!» - крикнула Эйри нежным голосом, когда они уходили. Он не стал оборачиваться. - «...
Если ты умрешь, я тебя убью, понял?»
Он широко улыбнулся суровым и ласковым словам Эйри. - «… Дура. Ты не можешь убить
мертвого человека, и ты даже не смогла убить живых людей...» - ответил он, но они обе уже

исчезли с крыши. - «Хорошо, тогда... Извини, что заставил тебя ждать, Ренко».
Кёске напрягся, с мрачным выражением. Цепи страха в его сознании уже давно были
сожжены, а инстинкт самосохранения довел его чувства до предела.
«... Хм. Я, наконец то, снова привлекла твоё внимание, да? Ты действительно так популярен... Я
завидую!.. Ах-ха, я немного понимаю то, что чувствовали те девушки. Понятно... так это и есть
мелодия ревности. Вау... это здооораааво! Так здорово! Убийственный импульс, который ты
вытащил из меня, это сложная мелодия, преобразовывающая сигналы с бесконечным
разнообразием... Я никогда не устану слушать её! Я хочу слушать её еще больше и играть её
еще больше! Играть, играть и играть, и играть лучше, я могу... Я хочу насладиться
грандиозным финалом! Вот почему, Кёскееее...»
Под пылающим небом развевались ее серебряные волосы, Ренко поддался мелодии, которую
только она слышала и начала танцевать.
«Мы двое... неужели будем убивать друг друга, как настоящие любовники?»
Проревела Ренко и ударила ногами по земле. Её голубые глаза блестели убийственным
желанием, когда она побежала прямо на него.
В это момент Кёске подумал, что он откуда-то смог услышать какую-то незнакомую мелодию.
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