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Пролог 

ПРАЗДНИК ОГНЯ 

 

Похоже, на открытии случится что-то страшное… 

Он слышал, как об этом шептались взрослые. В школе только начался второй триместр, 

в воздухе ещё витало летнее настроение, а прихожане судачили о надвигающемся 

несчастье.  

Земли святилища всегда были его игровой площадкой, но сейчас из-за 

подготовительных обрядов здесь больше не разрешалось шуметь. «Давай проберёмся в 

зал Хитаки и подглядим», – подбивал его друг. Уж очень хотелось хоть одним глазком 

взглянуть на человека, укрытого от внешнего мира. Это так будоражило, подстёгивало их 

детское любопытство, и, поддавшись соблазну, они таки проникли в храм, вот только 

увидеть ничего не смогли. А по дороге назад он и услышал тот разговор. 

«Несчастье?.. – подумалось ему. – Как странно…» 

Каждой осенью в святилище Симомия1, где поклонялись богу инея Симо-дайдзину, 

устраивались традиционные празднества огня – хитаки 2 , дабы согреть грозных 

небожителей и защитить рисовые посевы от ранних морозов. Для этого, как он слышал, 

огонь в храме поддерживали до самых торжеств. Но, по слухам, в нынешнем году на 

открытии должно было произойти несчастье.  

…Случится что-то страшное.  

«Что это может быть?..»  

Разговор не давал ему покоя – той ночью он так и не смог заснуть. «Обойдётся или 

нет?» – сердце мальчика сжималось от тревоги за младшую сестру. Они были близнецами. 

Этим летом им как раз исполнилось по двенадцать лет, и девочку сразу же выбрали 

жрицей огня, чтобы в течение пятидесяти девяти дней присматривать за ритуальным 

костром в зале Хитаки.  

Подготовка начиналась в середине августа. Вечером 19-ого числа из святилища в 

Хитаки переносили синтай – сосуд с духом Симо-дайдзина – и зажигали пламя. С этой 

минуты хранительнице строго-настрого запрещалось покидать зал.           

И вот уже почти месяц его сестра была подле священного очага. Он, конечно, немного 

завидовал, ведь на это время её освободили от школьных занятий. Да и кто бы не 

позавидовал – вон, одноклассники тоже. Но два месяца взаперти… Нет, он бы точно не 

смог.  

 

 

 

1 Симомия – одно из древнейших святилищ в Японии, заложенное, как говорят, более 2500 лет назад 

Такэиватацу-но-микото (внуком первого японского императора Дзимму). Расположено на острове Кюсю, 

префектура Кумамото, близ вулкана Асо.    

2  Хитаки – традиционные празднества огня, устраиваемые каждый год с 16-го по 29-е октября в 

святилище Симомия в честь бога инея Симо-дайдзина.             



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

Как-то вечером, глядя вместе с бабушкой на зал Хитаки, мальчик снова думал о 

сестрёнке. «В этот год Кихати-сама3, кажется, доволен, – с улыбкой сказала пожилая 

женщина. – Погода тёплая – знатным быть урожаю».  

Бабушка радовалась, но другие не разделяли её чаяний. День тянулся за днём, а он с 

тревогой отмечал, что пересуды не утихали.  

 

«…В зале Хитаки творится что-то неладное», – услышал он уже в октябре. 

Играя золотистыми колосьями риса, ветер доносил обрывки разговора. 

«Быть на открытии несчастью, помяните моё слово…» 

  

И наконец долгожданный момент настал: спустя два месяца жрица покидала стены зала, 

а священный сосуд на паланкине возвращался в Симомию. Вечером третьего дня 

начинались сами торжества. Открывали их традиционно танцы кагура 4 , на которые 

стекались посмотреть жители всех окрестных деревень.  

В урочный час показалась хранительница огня – в красивом белом кимоно и в 

окружении танцоров.  

«Ах!..» 

У всех на миг перехватило дыхание. Даже мальчику не верилось, что это его 

собственная сестра. В отблесках костров девочка казалась просто неземным созданием – 

прекрасна, как посланница богов. 

«Красивая…» 

Послышались удары барабанов. Им вторили чарующие звуки флейты. Позвякивая 

колокольчиками, артисты закружились в танце, увлекая за собой на сотни лет назад. 

В эту холодную осеннюю ночь он позабыл обо всём на свете, опьянённый дрожащим 

звоном колокольчиков, заворожённый движениями танцоров… и образом маленькой 

девочки в белых одеждах, стоявшей чуть в стороне. 

Чёрное небо Асо5 утопало в сполохах. 

Церемония достигла апогея – затушили ритуальный костёр, и жрица огня за руку с 

артистами пошла босыми ногами по неостывшим углям. 

В эту секунду всё и произошло.  

Едва нога жрицы коснулась пепелища, тлеющие угли вспыхнули вновь. 

Родители девочки и зрители истошно закричали, священники повскакивали с мест, а 

мальчик поражённо распахнул глаза.  

Жрица не двигалась. Казалось, что взметнувшееся пламя напало на неё, но нет – оно её 

даже не касалось, а просто обволакивало тело, точно вставший на защиту гигантский алый 

змей.  

Все взволнованно зашумели. Зрелище поистине было невероятным. 

Но оказалось, что это ещё не конец. 

Огонь и вправду принял очертания змея, кольцом обвившегося вокруг жрицы. Девочка 

медленно сомкнула веки, и дракон, подняв голову к небу, молнией взметнулся ввысь, 

оставляя позади длинный горящий хвост.   

 

3 Кихати – мирское имя бога инея Симо-дайдзина. 

4 Кагура – театрализованные ритуальные пляски на синтоистских праздниках. 

5 Асо – округ в префектуре Кумамото, в низине кальдеры одноимённого вулкана.  
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Люди не верили своим глазам, но они действительно видели, как светящийся змей 

понёсся в сторону гор. Мальчик потрясённо застыл на месте, а когда вернулся в 

реальность, посмотрел на сестру. 

Она стояла, обратив лицо к небу, глядя пустыми глазами в темноту… В чёрную бездну 

над Асо, поглотившую священный огонь.  

 

Глава первая 

ИЗ КРАЯ ОГНЕННОГО6 ОБРАТНО В ЗИМУ 

 

Утро выдалось ветреным и морозным. Воды Сиракавы искрились под лучами 

восходящего солнца, а по мосту Ёцуги из города на станцию сновали машины и трамваи. 

Люди куда-то спешили: в школу, по делам, на работу – наступали самые загруженные 

часы. И за всей этой суетой наблюдал великолепный замок, стоявший в центре Кумамото 

на утопающем в зелени холме.    

Столица одноимённой префектуры, самое сердце западной части Кюсю. Здесь когда-то 

лежала провинция Хиго, приносившая своему хозяину 540 тысяч коку, и замок Кумамото7, 

из окон которого виднелись склоны Асо, был главной местной достопримечательностью. 

Возведённый в своё время Като Киёмасой8, он дал толчок к развитию города, и потому 

теперь  являлся его символом.  

Стояла ясная погода – впервые с начала февраля. Резкой сменой времён года здешний 

климат напоминал киотский, разве что воздух был мягче, и гулявший по улицам ветер 

оставлял приятное чувство.  

Солнце скользило по черепичной крыше главной башни замка – завораживающая 

красота. Утро наступило, и город пробудился ото сна. Начинался новый рабочий день. 

 

– Я просто в экстазе! Сиба-сама лучше всех!  

В толпе школьников, высыпавших из трамвая на остановке «Сэмба-баси», слышался 

звонкий девичий голос, непривычно возбуждённый для столь раннего часа. Девушка не 

умолкала всю дорогу, и те, кому «посчастливилось» ехать с ней вместе, раздражённо 

 

6  Край огненный, или Хи-но куни – неофициальное название префектуры Кумамото.  

7 Замок Кумамото – один из трёх замков, признанных национальным достоянием Японии. Изначально 

был небольшим фортом, заложенным в 1469 г. кланом Идэта, но истинного расцвета достиг при Като 

Киёмасе, который за период с 1600 по 1606 гг. значительно расширил и усовершенствовал его территории. С 

1632 по 1871 гг. находился во владении клана Хосокава, но почти полностью выгорел во время Сацумского 

восстания (1877 г.). После частичной реконструкции стал музеем.  

8 Като Киёмаса (1562-1611) – военачальник времён Усобиц, соратник Тоётоми Хидэёси. Известен своим 

участием в военной кампании против Кореи. В 1586 году получил сначала часть, а после битвы при 

Сэкигахаре (1600 г.) уже всю провинцию Хиго-но-куни, где возвёл знаменитый замок Кумамото. Являлся 

убеждённым последователем учения Нитирэна и ярым противником христианства. Умер от болезни.          



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

морщились. Но возмутительницу спокойствия это, похоже, ничуть не волновало. Судя по 

форме, училась она в префектуральной старшей школе Кодзё9, расположенной неподалёку. 

– Да поняла я, поняла, Акэми! Тише! 

– Увидеть самого Сибу Эйдзи! – не унималась девушка, дёргая подругу за руку и 

восторженно мотая головой. – Всю ночь не спала!  

Это была Инаба Акэми, второклассница старшей школы Кодзё и преданная поклонница 

SEEVA – рок-исполнителя, стремительно взлетевшего на музыкальный Олимп Японии. 

Она как раз вернулась с его концерта в Фукуоке10, который певец давал в эти выходные в 

рамках своего турне по стране. Шоу настолько её поразило, что ночью девушка даже не 

смогла заснуть, и теперь ей просто не терпелось с кем-нибудь поделиться.  

– А чего мне стоило достать билет – ужас! Но я нисколечко не жалею. Сиба просто 

супер! Его надо слушать вживую, точно говорю! 

– Акэми, имей совесть. Сейчас только утро понедельника…  

– Си-ба! Си-ба! Грядёт эра Сибы! Сиба-сама лучше всех!  

– О господи! 

Так она и шла, веселясь и приплясывая, под удивлёнными взглядами прохожих.  

Школа Кодзё, куда направлялась Акэми, была построена ещё в эпоху Мэйдзи на 

развалинах старого замка Кумамото. Её основал иностранец, и в своё время здесь давали 

классическое западное образование.  

Мимо проносились школьники на велосипедах. Сразу за небольшим рвом начинались 

центральные ворота, у входа в которые всегда стояли дежурные с жёлтыми повязками на 

рукавах и проверяли удостоверения. Проход через эти ворота был неизбежной утренней 

процедурой для каждого учащегося школы Кодзё.  

– Ах да, Сиба-сама вчера английский флаг нарисовал на теле – такая прелесть!  

– Акэми, пропуск… 

Та спохватилась и, достав удостоверение, показала дежурному.  

– Не стоит так кричать, девушка, – строго предупредил он. – Вы всё-таки в школе 

находитесь.  

– П… простите, – смутилась Акэми и, втянув голову в плечи, юркнула за ворота.  

– Кёко! – окликнула она, заметив при входе в здание знакомую высокую фигуру. – 

Привет! 

Услышав своё имя, девушка обернулась. Не в пример Акэми, выглядела она довольно 

броско – и это несмотря на одинаковую форму. Звали её Коганэдзава Кёко. С Акэми они 

подружились ещё в средней школе, но в старшей оказались в разных классах и 

пересекались теперь только на переменах. 

– А-а, Акэми-тян. Привет. 

– Слушай, что расскажу! Я вчера была на концерте Сибы в Фукуоке! 

– Сибы?.. Это что, кошачьи консервы? 

– Какие консервы?! Сиба Эйдзи! Я же давала тебе кассету послушать! 

– А-а, этот, – смутно припомнила Кёко, – от которого все сейчас с ума сходят. 

 

9 досл. «старый замок». 

10 Фукуока – столица префектуры Фукуока и крупнейший город острова Кюсю; в двух часах езды от 

Кумамото.         
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– Он настоящая звезда! Я два дня у сестры в Фукуоке ночевала! Сиба такой классный! 

Смотри, брелок в форме тыквы!.. Это я там купила! Милый, правда? – и девушка с 

гордостью показала рюкзак, на котором болталась миниатюрная тыква.  

SEEVA был не первым увлечением Акэми. Её любовь ко всякого рода знаменитостям 

была широко известна, и за годы знакомства Кёко слышала подобный разговор уже не раз. 

– Было бы из-за чего шуметь. Ну видела ты его, и что? Стадион в Фукуоке… Что ты 

там могла разглядеть на сцене?   

– Много ты понимаешь! Я дышала с ним одним воздухом.   

– Ты неисправима. Вот так пробегаешь за своими знаменитостями и парня себе не 

найдёшь.    

– Дура, а это здесь при чём?! – вскричала Акэми, вцепившись Кёко в рукав. – Ты же его 

не видела! Иначе бы так не говорила! В следующий раз вместе пойдём! Я тебе ещё 

кассету дам посмотреть! 

– Хватит, Акэми, пусти! 

– Сиба-сама лучше всех! Он поёт, танцует… 

– Верю, верю… Кстати, вы уже слышали? 

– О чём?   

Акэми переглянулась с подружкой.  

– В вашем классе пополнение.  

– Да ты что! 

– Пополнение? В феврале11?! 

От неожиданности Акэми разжала руки, и Кёко смогла наконец перевести дух. 

– Я в субботу после уроков зашла в учительскую, – пояснила она с чувством лёгкого 

превосходства, – хотела поговорить насчёт факультатива. Смотрю – незнакомое лицо. Ну 

и заинтересовалась. А наш классный сказал, что определили к Курокаве, то есть к вам в 

«Б». 

– Обалдеть! Парень?.. Девушка?.. 

– Парень, – Кёко плотоядно улыбнулась. – От взгляда, правда, мороз по коже… Но 

высокий, и лицо такое взрослое… А какое тело – так бы и съела. Редкий экземпляр. В 

нашей школе таких почти нет. Стоит присмотреться.   

– Красивый парень?! Не может быть! – потеснив подругу, одноклассница Акэми тут же 

подалась вперёд. – А когда, когда придёт? 

– Сегодня, – протянула Кёко, постукивая розовым ноготком по губе. – Я загляну к вам 

после урока. Нужно же поближе познакомиться.  

– Только попробуй! У тебя уже есть Накаока-кун! 

– Накаока?.. Мы десять дней как расстались. Ты бы тоже подключалась – глядишь, и 

обломится чего… Хватит уже за певцами бегать, не маленькая. Ладно, я пошла. Ещё 

увидимся. 

– Какая тебе разница, чем я занимаюсь! Не вздумай приставать к новенькому, 

слышишь? – прокричала Акэми вслед удалявшейся Кёко. – Ну вот, опять… – возмущённо 

выдохнула она. – В её активе и так уже шестеро. Шестеро! Шестерых парней поменяла с 

начала старшей школы. Нет, горбатого могила исправит! 

– Слышала, Акэми? Красивый парень!  

 

11 В японских школах учебный год длится с апреля по март. 
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– Ты бы тоже губу не раскатывала… Потом плакать будешь. 

– Но красивый!.. Стройный!.. Нужно быстрее всем рассказать, – и, наспех 

переобувшись, подружка Акэми стремглав помчалась к лестнице. 

– Эй!..  

Бесполезно. Разве её теперь остановишь? 

– Ни стыда, ни совести, – потрясённо пробормотала Акэми. – Что у одной, что у 

другой… Ой! 

От внезапного толчка в спину девушка упала на пол.  

– С-с! Больно!.. Кто…  

– Чего застыла на проходе, дура? 

Акэми удивлённо вскинула голову: 

– Тэт-тян?!  

Перед ней стоял один из её одноклассников – Миикэ Тэцуя. Девушка в шутку называла 

его «ёжеголовым» – за коротко стриженые волосы, вечно стоявшие торчком. Вот только 

увидеть его в столь ранний час было большой редкостью. 

– Что это? – развеселилась Акэми. – Ты сегодня даже не опоздал? Не иначе как снег 

пойдёт или вулкан извергнется! 

– Что-то имеешь против? 

– От учителя влетело, – заключила она, злорадно прищурившись. – Решил, значит, под 

конец года очков подзаработать. Да-а, Тэт-тян, с виду такой бойкий, а на деле-то – трус. 

Тэцуя угрюмо отвёл глаза и неосознанно скривил правый уголок рта – по привычке, 

выдававшей в нём заядлого курильщика. 

– Пальцем в небо. Я спать не могу. Со вчерашнего дня всякая белиберда снится. 

Поэтому так рано.  

– Ну конечно. Сказал бы просто, что испугался остаться на второй год, и всё. 

– Отцепись, а? Болтушка! Или тумаков огрести захотелось? 

Тэцуя вновь дёрнул губой и, закончив переобуваться, неохотно побрёл на урок. 

– Ой, Тэт-тян, Тэт-тян!.. Совсем забыла… У нас же в классе пополнение! 

– Пополнение?.. – остановился он. – Какое ещё пополнение? 

– Новенький мальчик! Кёко вне себя от радости. Говорит, обалденный. Так что ты, Тэт-

тян, теперь в пролёте.  

– Хм… – состроив равнодушное лицо, Тэцуя двинулся дальше. – Прекрасная пара для 

этой нимфоманки – только кретин будет переводиться в феврале. 

– При чём здесь это? Мы переходим в следующий класс в том же составе. Кстати, 

держи себя в руках. Не вздумай его задирать. Ещё испугаешь. 

– Больно надо.  

Спокойствие Тэцуи несколько задело Акэми – она ждала более живой реакции.  

– Не много я видел таких, кто мог бы со мной потягаться. Ладно, я пошёл, – бросил он 

и направился в класс.  

– Эй, Тэт-тян! – побежала за ним Акэми. – Подожди!  

 

 

*** 
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О том, что в их классе будет новый ученик, во 2-м «Б» узнали ещё до начала занятий. 

Кто уж пустил этот слух, неизвестно, но, судя по пустующей в углу новенькой парте, 

информация оказалась верной.         

– Это парень! 

– Интересно, какой он? Скорее бы увидеть! 

– А я уже видела! В учительской. 

– Да ты что!.. Ну и как?! 

В классе с самого утра царила непривычно оживлённая атмосфера – особенно среди 

девушек, больших любительниц посплетничать. Но, когда прозвенел звонок, и в гудящую 

аудиторию вошёл классный руководитель, а следом незнакомый юноша, обстановка 

накалилась до предела. 

– А-а! Это он! Это он!.. – взвизгнула соседка Акэми с передней парты, оборачиваясь к 

ней. 

– Я… уже поняла… – зардевшись, выдавила та, не в силах вздохнуть.  

Как же печальна участь «вечной поклонницы»: только недавно она упрекала подругу, и 

вот теперь сама тянулась вперёд, чтобы получше рассмотреть. 

«Мамочки… – сглотнула Акэми. – Кёко была права». 

У доски, засунув руки в карманы школьных брюк, стоял юноша с портфелем 

подмышкой. В самом деле высокий… Но если бы только это… Он был невероятно 

хорошо сложён, настолько, что, как образно выразилась Кёко, его действительно хотелось 

съесть; с красивыми правильными чертами лица, шелковистыми чёрными волосами и 

слегка смугловатой кожей, придававшей ему какой-то дикий, необузданный вид. Но 

больше всего поражали его глаза – их цепкий, почти магнетический взгляд из-под 

длинной чёлки мгновенно покорил все девичьи сердца, и даже ребята тут же примолкли, 

будто придавленные невидимой силой.  

В классе повисла непонятная тишина.  

– Так, попрошу внимания, – потребовал Курокава, хотя никто не разговаривал, после 

чего взял мел и размашистым почерком написал на доске имя. – Как видите, у нас сегодня 

новый ученик. Перевёлся к нам из старшей школы Дзёхоку, Мацумото, префектура 

Нагано, и с этого дня будет учиться в нашем классе. Надеюсь, вы подружитесь.  

Под ободряющим взглядом Курокавы новичок шагнул вперёд. За всё время он так ни 

разу и не улыбнулся. То ли от застенчивости, то ли ещё от чего, но держался он 

неприветливо и даже вызывающе, и уж совсем не походил на человека, с которым легко 

сойтись. 

– Оги Такая, – бросил он. – Приятно познакомиться.     

«Оги… Такая, – повторила про себя Акэми. – И правда мороз по коже…» 

– Что ж, Оги, можешь занять своё место – последняя парта, первый ряд от двери. 

Вливаться в коллектив всегда тяжело, поэтому рассчитываю на сознательность тех, кто 

сидит рядом – помогите ему.  

«Ой!» 

Акэми чуть не вскрикнула – место новенького было как раз наискосок от неё.  

«Так близко! Что же делать?!» 

– Староста, – позвал Курокава.  

С первой парты поднялся ученик.  
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– Оги, это Симада – староста, официальный представитель класса. Если что непонятно, 

не стесняйся и сразу обращайся к нему. Симада, возьмёшь над Оги шефство.  

– Хорошо, – ответил тот и робко кивнул новичку. 

Такая небрежно кивнул в ответ и с прежним нагловатым видом направился к своему 

месту. В кабинете наступила гробовая тишина. Ученики поворачивали к нему головы, 

мгновенно уловив, что этот новенький – не такой, как все. Само его присутствие рождало 

непонятное напряжение. Это пугало и в то же время подстёгивало любопытство. В 

каждом движении новичка, даже в том, как он сел за парту, чувствовался вызов, 

заставивший притихнуть всю мужскую половину класса. 

«Боже мой, боже мой! – разволновалась Акэми. – Что же делать?.. Так, нужно быть 

вежливой… вежливой…» 

– П… приятно познакомиться, Оги-кун, – пролепетала она. 

Такая перевёл на Акэми скучающий взгляд и, понаблюдав секунду-другую за её 

вымученной улыбкой, холодно ответил: 

– Взаимно. 

Акэми покраснела.  

«Я с ним заговорила!»   

Такая же, не обращая внимания на прикрывшую пылающие щёки девушку, положил 

полупустой портфель на стол и, откинувшись на спинку стула, осмотрелся по сторонам.  

Все в классе, склонившись над тетрадями, так или иначе, поглядывали на него – 

ненавязчиво, но с большим интересом. И только один взгляд отличался от других. Такая 

сразу это почувствовал, однако вида не подал и молча опустил глаза.  

С последней парты у окна на него смотрел Миикэ Тэцуя.    

  

     

*** 

 

«Вот чёрт… математика… и в понедельник с утра…» 

Услышав звонок, Коганэдзава Кёко с раздражением достала учебник. Первым уроком у 

2-го «Г» стояла математика, которую девушка терпеть не могла.  

«Старикашка Кобаяси сейчас затянет своё… Тоска смертная…» 

Кёко все выходные провела с друзьями, поэтому домашнее задание подготовила кое-

как, и что-то ей подсказывало (а именно – порядковый номер в журнале), что сегодня её 

обязательно спросят.  

«Ай, ладно, если что, подгляжу у соседки», – беззаботно решила она. 

Подперев подбородок рукой, Кёко отрешённо смотрела в окно, на цветочную клумбу в 

форме часов рядом со школьными воротами.  

«После урока нужно будет зайти к Акэми – поглядеть на новенького». 

– Кёко! Кёко! 

Похоже, что-то случилось – в кабинете стоял невообразимый шум.  

– Кёко, пляши! – подлетела к ней подруга. – Математик заболел!  

– Да ты что! – Кёко резко вскочила на ноги. – Так чего, занятий не будет? Класс!  

– Кобаяси в больнице и, возможно, пропустит целый триместр. 

– Благослови его Бог! – вскричала Кёко, стискивая руки в кулак. – Больше не слышать 

этот заунывный голос!  
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– Знала бы, пришла ко второму уроку.  

– Скажи спасибо и за это, – Кёко схватила сумку. – Так, я сваливаю.  

– Куда?! 

– В «Парко», – ответила она. – Там с десяти распродажа. Нужно поскорее занять 

очередь.  

И с этими словами Кёко заспешила к выходу, не обращая внимания на взбудораженных 

новостью одноклассников.  

– А как же физкультура?  

– Придумай за меня что-нибудь. 

– Хочешь «жёлтую карточку» за прогул схлопотать? 

– Какой прогул? Мне неожиданно стало плохо. 

– Да кто в это поверит?  

– Всё, пока, – Кёко решительно открыла дверь, но, налетев на кого-то со всей силы, 

удивлённо вскинула голову. Перед ней стоял высокий молодой человек в очках, в бежевой 

куртке поверх повседневной одежды и с собранными в хвост волосами. 

– Э-э… 

Кто это? 

– Ну и куда это мы, барышня, собрались? Разве урок не начался? 

Кёко беспомощно захлопала глазами, глядя на незнакомца с немым восхищением – 

какой красивый! Мужчина без колебаний прошествовал к кафедре и, бросив на стол 

журнал и коробку мела, прогремел на весь класс:  

– Так, расселись по местам!  

От столь внезапного появления все на мгновение потеряли дар речи, а затем нехотя 

поплелись на свои места. И, когда Кёко, не помня себя, тоже вернулась за парту, молодой 

человек ударил руками по столу:   

– Что ж, как вы знаете, Кобаяси-сэнсэй срочно госпитализирован и пробудет на 

лечении до конца февраля. Однако учебный план никто не отменял! Поэтому… 

Ученики дружно сморгнули, застигнутые врасплох таким напором. Незнакомец 

злорадно улыбнулся: 

– …Я буду его замещать! Зовут меня Чиаки Сюхэй, и оставшийся месяц я буду вести у 

вас математику! Готовьтесь – лодырей я не терплю!  

– За… замещать… – ахнула Кёко.  

Все остальные потрясённо молчали.  

– Вот… 

«Вот чёрт!..» – простонал каждый про себя в следующий миг. 

 

  

*** 

 

Префектуральная старшая школа Кодзё гудела, как улей. Появление двух новых лиц 

стало основной темой дня. Новость облетела классы с невероятной скоростью, и уже к 

обеденному перерыву на этаже не осталось ни одной ученицы, которая об этом бы ещё не 

знала.  

– Кёко!  

Заметив подругу в переполненном буфете, Акэми вприпрыжку кинулась к ней. 
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– А, Акэми, это ты… 

– Он пришёл, пришёл! Новенький! 

Акэми восторженно замахала руками, привстав на цыпочки, чтобы сравняться с Кёко в 

росте. 

– Новенький? 

– Зовут Оги Такая. Обалденный парень – ты была права! Девчонки просто попадали! 

Он и правда совсем не улыбается – страшно заговорить! Но красивый – загляденье! И 

такой взрослый! Не то, что наши! 

– Ум-м… ясно. 

– Ясно – и только? – разочарованно протянула Акэми, не ожидавшая такой реакции. – 

Ты что, уже к нам не собираешься? Ты же хотела на него посмотреть. 

– Я его уже видела. Мне не понравился его взгляд. Да и малолетки меня больше не 

интересуют.        

– То есть, как? 

– Все наши одноклассники – просто дети. Зачем они мне? – отмахнулась Кёко, зажав 

губами пластиковую соломинку. – Сходить с ума по малышне – это не мой уровень. 

– Да ты что! Ты же утром совершенно другое говорила! 

– Официально заявляю, что с сегодняшнего дня Коганэдзава Кёко со школьниками 

больше не встречается. От них никакого проку. Настоящей женщиной можно стать только 

в руках зрелого мужчины. 

Акэми озадаченно склонила голову на бок, пытаясь понять причину столь разительной 

перемены, и наконец её осенило: 

– Дело в новом учителе? Который пришёл на место Кобаяси?  

– Его зовут Чиаки Сюхэй, – чарующе улыбнулась Кёко, прижав розовый ноготок к губе. 

– Молодой, но такой мужественный. А какой красивый – весь урок глаз не могла отвести. 

Математика теперь просто рай. Манера преподавать, конечно, жесть – как рявкнет! Да и 

характер, похоже, не сахар. Но, думаю, по-настоящему умный человек умом и не кичится. 

И от него исходит такое ощущение надёжности… Прям хоть сейчас под венец! 

Акэми с унынием смотрела на болтавшую без умолку подругу. 

– Столько разговоров… Он что, действительно такой классный? Я его ещё не видела. А 

математика у нас только в четверг. 

– Он будет моим. 

У Акэми чуть челюсть не отвисла. 

– Твоим? Погоди… Ты что, решила соблазнять учителей? 

– Соблазнять? Как пошло…  

– Нет, ты серьёзно? Он же учитель! 

– А что, учитель не человек? Только представь – запретная любовь к своей ученице, – 

мечтательно протянула Кёко. – Жду, не дождусь!  

Акэми ушам своим не верила.  

– Твоей репутации точно придёт конец. В школе и так шепчутся, что ты меняешь 

парней, как перчатки. 

– Подумаешь. Это всё от зависти. …Ладно, тебя ждёт твой «расчудесный новенький» – 

продолжай бегать за ним, как послушная маленькая девочка. Пока, – бросила Кёко на 

прощание и беззаботно упорхнула. 

– До чего же с ней сложно, – тяжело вздохнула Акэми. 
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За долгие годы знакомства она успела усвоить, что Кёко никогда не прислушивалась к 

добрым советам.   

  

  

*** 

 

–  Держи! 

Оторвавшись от заполнения документов, Такая увидел перед собой пакетик сока. Он 

поднял глаза: за соседней партой пристроился незнакомый парень с продолговатым лицом 

и слегка вытравленными волосами. 

– За знакомство, – усмехнулся он, потягивая сок из такого же пакетика. 

– Ты… 

– Эндо. Третья парта вон в том ряду. Ты из Мацумото? Я в среднюю школу ходил в 

Нагано. Должно быть, это судьба, – Эндо прислонился к стене и обхватил рукой колено. – 

Где остановился? В городе? 

– В гостинице… – ответил Такая, не переставая писать. – Накладка вышла: дом, в 

который я должен был переехать, ещё не освободили. Так что пока живу там. 

– Круто. С предками? 

– Один.  

– У-у… – неопределённо кивнул Эндо, словно почувствовав, что собеседник не хочет 

об этом говорить. – Но ты всё-таки нечто. Не успел прийти – уже всех построил. Вишь, 

как парни напряглись? Даже заговорить боятся, – хмыкнул он, призывая Такаю убедиться 

самому.  

Такая повернул голову. Под взглядом новенького все тут же отводили глаза. Но 

любопытство, видимо, брало своё, и его опять начинали рассматривать, хоть и не так явно. 

«Пусть смотрят». 

Он настолько к этому привык, что уже не обращал внимания.  

И всё же… здесь чувствовалось что-то ещё. Были в этой комнате люди, которые с 

самого утра разглядывали его открыто и не таясь.  

«А это кто?..»  

Он сидел у окна в окружении приятелей и, рассеянно слушая разговор, смотрел прямо 

на Такаю. Вряд ли бы кто-то назвал его красивым: не слишком высокий, резкие черты 

лица; но вот харизмы ему было не занимать. Местный лидер? Вполне вероятно. За долгие 

годы Такая научился разбираться в людях, поэтому мог с уверенностью сказать, что среди 

сидевших у окна тот был главным. 

Их взгляды встретились, но парень и не думал отводить глаза, продолжая 

беззастенчиво его рассматривать. Это уже настораживало. 

– Эй, Оги, ты чего? – почуяв странность, обернулся Эндо. – А-а… – понимающе 

протянул он, когда парень у окна всё же опустил глаза и спокойно присоединился к 

разговору. – Да, его трудно не заметить. 

– Ты о ком? 

– О Нэдзу – он же тебя заинтересовал? В нашей школе он известная личность.      

– В смысле? 

– Ну… – замялся Эндо. – Как бы это сказать… 

Он, похоже, не мог толком объяснить.  
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– Слушай, Оги, а давай я тебе здесь всё покажу? Ты же ещё ничего не видел. Хочешь? 

Тогда пошли. 

 

 
    

*** 

 

Из окон коридора виднелся поросший буйной зеленью парк замка Кумамото. 

Новое здание Кодзё, законченное примерно двадцать лет назад, состояло из двух 

трёхэтажных строений – северного и южного – соединённых между собой коридором. 

Оно очень напоминало Дзёхоку, старую школу Такаи, с тем лишь исключением, что здесь 
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в классах были кондиционеры. Для человека, выросшего в Мацумото, это было 

необычным.  

– Здесь у нас кабинет биологии. В том крыле – первые и третьи классы. 

– А там что? Похоже, не достроено… 

– Там? – Эндо кивнул на перекопанную площадку. – Спортзал. Его сейчас 

перестраивают. У спортивных кружков есть, конечно, свои помещения, но для 

большинства дисциплин нужна площадка. Поэтому пока занимаются в районном 

спорткомплексе: школа арендует там зал. …Короче, до конца следующего года своего 

спортзала у нас нет.  

– Понятно. 

– Теперь туда. 

Такая вдруг остановился. Подняв голову, он уставился на висевший под потолком 

динамик. 

– Ты чего? 

– Своеобразный репертуар у вашего школьного радио. И часто вы в обед это слушаете?  

По радио мужской хор выводил какие-то псалмы. Их крутили с начала перемены, но 

Такая только сейчас обратил внимание. 

– Это? Постоянно. 

– Постоянно? 

– Лестница на крышу, – указал Эндо и стал подниматься наверх. Такая задумчиво 

пошёл следом.  

– Странная школа… – пробормотал он.  

– Странная? – оглянулся Эндо.  

– Разве нет? Ты целыми днями здесь – неужели не чувствуешь? 

– Э-э-э… – Эндо развернулся. – Оги, ты что, видишь привидений?  

– Ну… 

– Ух ты! Значит, их и правда видно… Наше заведение по-своему знаменито, – Эндо 

снова двинулся по лестнице вверх. – Кодзё – это ведь не только название школы, но и всей 

округи в пределах крепостного рва. Здесь стоял первый замок. 

– Здесь? 

– Угу. Именно в нём поселился Като Киёмаса, когда приехал в Кумамото. Вот только 

прежний владелец сотворил что-то нехорошее, да и вскрыл себе живот. Ну а Сэйсё-ко-

сан12, подумал, должно быть, что это – дурной знак, и возвёл новую крепость, ещё более 

прекрасную. А эту территорию прозвали «старым замком».  

– Като Киёмаса… 

Знаковая фигура. Имя, которое первым назвал бы каждый житель Кумамото, 

рассказывая о своей истории. И это при том, что весь период Эдо – почти двести с 

лишним лет – город находился под властью клана Хосокава, нынешний глава которого 

был когда-то премьер-министром. Даже сейчас Като оставался для местных жителей 

«Сэйсё-ко-саном» – их любимым господином Киёмасой.   

– Это место – развалины замка, и здесь полно привидений. Призраки воинов. 

Такая дёрнул бровью. 

 

12 Сэйсё-ко-сан: так жители Хиго называли между собой Като Киёмасу (другое прочтение иероглифов 

его имени с добавлением суффиксов «господин»).    
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– Те, кто видят, только об этом и говорят. Даже я – уж на что чурбан – и то пару раз 

ощущал.  

– Неужели так много? 

– Пруд пруди. Когда впервые сюда попал, было жутковато, а теперь привык. Наверное, 

поэтому отсюда многие уходят, – Эндо ступил на крышу и потянулся. – По болезни или 

из-за нервного срыва, но каждый год кто-то либо начинает прогуливать, либо просто 

переводится. Даже учителя. Сегодня, вон, математик в больницу загремел. Здесь это уже 

обычное дело, и при таком количестве назвать это совпадением – ей-богу, смешно. 

Эндо прошёлся по крыше, допил оставшийся сок и, прислонившись к заградительной 

сетке, действительно рассмеялся.  

– За последние полгода уже трёх учителей похоронили. Но, правда, все были довольно 

старенькие.  

– Похоронили? – изумился Такая. – …А как давно это началось? Я о призраках. 

– Кто знает. Выпускники что-то такое рассказывали, но с тех пор всё стало намного 

хуже: их уже даже перестали замечать.  

Такая угрюмо смотрел на соседнее крыло здания.  

– И никто не находит это странным. Кроме того, в нашей школе есть ещё кое-что 

необычное.  

Но Такая так и не успел спросить, что же Эндо имел в виду, потому что заскрипела 

дверь, и на крыше показалась компания из пяти-шести ребят с жёлтыми повязками на 

рукавах. 

– Легки на помине, – буркнул Эндо. – Наша вторая достопримечательность.  

– Что?.. 

Группа учеников с важным видом двинулась в их сторону.  

«Это же…» 

Одного из них Такая узнал. Это был староста 2-го «Б» класса – Симада, который, 

похоже, и привёл сюда остальных. Перекинувшись парой слов с приятелями, Симада 

скромно отошёл назад. Такая нахмурился – всё выглядело довольно подозрительно.  

– Вот ты где. 

Вперёд вышел парень в очках без оправы и в застёгнутой на все пуговицы форме – 

видимо, главный среди них. Судя по значку на воротнике13 он был на год младше.     

– Это ты новенький из 2-ого «Б»?   

Такая смерил его равнодушным взглядом.  

– Ну и? 

– Тебя не было в классе. Думали, зайдёшь познакомиться. Пришлось искать.  

Парень улыбнулся и протянул руку:  

– Каждый, кто переводится в эту школу, должен первым делом засвидетельствовать 

нам своё почтение. Не проследуете ли за нами, господин Новичок?  

 

 

 

13 Японские школьники носят на форме значки и/или нашивки, один с гербом школы, другой с символом, 
обозначающим учебный год. По этим значкам можно определить, кто где учится и в каком классе (но не 
номер класса в параллели). 
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Глава 2 

ШКОЛА, В КОТОРОЙ ЖИВЁТ ВЕДЬМА 

 

–  А может, ты сначала научишься себя вести, а потом придёшь ещё раз, первоклашка?  

–Такая вызывающе сверкнул глазами. Странно, что эти ребята не боятся так говорить со 

старшими… –  Засвидетельствовать почтение, значит? Ладно, мне плевать, кому сколько 

лет, но мы не знакомы. К незнакомым людям так не обращаются.  

– Я объясняю тебе правила, новичок, – парень в очках без оправы ничуть не смутился. 

Его голос звучал властно и уверенно. – Это первое, что ты должен сделать после 

зачисления в нашу школу. 

– Что-то я не догоняю. Здесь что, территория какой-то банды? К кому я должен идти на 

поклон? 

– К президенту Микурии, главе исполнительного комитета совета учеников школы 

Кодзё.  

– Совет учеников?.. – Такая нахмурился. 

– Именно так. Это правило, введённое школьным советом. Ты познакомишься с 

президентом Микурией, сообщишь исполнительному комитету, что стал учеником нашей 

школы, и обязуешься безукоризненно следовать кодексу нашего сообщества. 

Такая обернулся к Эндо с безмолвным вопросом. Тот замахал руками, призывая не 

возражать и не сопротивляться.  

– Оги-кун, с этого дня ты член всеобщего совета учеников. Нарушение кодекса – 

недопустимо, – парень говорил даже не как бюрократ, а как военный. – Идём. Президент 

Микурия ждёт тебя в комнате совета. Поторопись. 

Такая ничего не понимал. Эндо осторожно потянул его за рукав и тихо сказал: 

– Для начала делай, что они говорят, а то хуже будет… 

– Но… 

– Они из исполнительного комитета. Этот парень – вице-президент Озаки, подпевала 

Микурии. 

– Эндо-кун… – внезапно позвал Озаки. 

Тот подскочил с перепугу, услышав собственное имя. 

– Да?.. 

– Раз вы в одном классе, может, тебе следовало предупредить новенького о наших 

правилах? Ты плохо выполняешь обязанности ученика.  

– Я… прошу прощения. 

Озаки снова протянул руку к Такае и сказал: 

– Давай, Оги-кун, пошли. 

Был ли школьный совет той "достопримечательностью", о которой говорил Эндо? 

Действительно, странная школа. При обычных обстоятельствах Такая не стал бы 

впутываться в эти сомнительные игры, но он не хотел создавать вокруг шумиху и 
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привлекать к себе внимание – это шло в разрез с тем, ради чего он сюда приехал. Гораздо 

больше – больше, чем что бы то ни было – его сейчас интересовало другое…  

Такая окинул вице-президента оценивающим взглядом. 

«Ладно, ничего не поделаешь…» 

Он принял решение, но стоило ему сделать шаг вперёд... 

– Забудь о них, Оги, – прозвучал голос из-за спины Озаки. 

Все изумлённо посмотрели в ту сторону. Такая распахнул глаза. 

– Ты... 

Парень с "ёжиком" на голове стоял у входа на лестницу, прислонившись к стене. 

Знакомое лицо, Такая видел его в классе… 

– Миикэ! – воскликнул Эндо.  

Собственно, это и был Миикэ Тэцуя.  

– Тебе незачем идти с ними, Оги. И не верь тому, что они говорят. 

– Миикэ из 2-го Б… – раздражённо пробормотал Озаки. – Опять… Ты понимаешь, что 

ты сейчас сказал? Ты призвал человека нарушить правила. Так я и думал, что ты в шайке 

Нэдзу.   

«Шайка Нэдзу?..» 

Такая насторожился; это имя он недавно слышал от Эндо. Но Тэцуя только 

презрительно фыркнул: 

– Нэдзу здесь не при чём. Вы уже в печёнках у меня сидите. Что, так нравится 

прогибаться перед этой высокомерной скотиной, только потому, что она «президент»? 

Смотреть на вас противно…  

Жестом остановив своих спутников, которые готовы были громко возмутиться, Озаки 

сурово взглянул на Тэцую и спросил: 

– Ты ставишь наши действия под сомнение? 

– Нет, я вас просто обзываю. 

– Бросая нам вызов, ты совершаешь тот же проступок, что и Нэдзу. Надеюсь, ты готов к 

последствиям?   

– Каким последствиям? Выгонишь меня из школы? Своим единоличным решением? 

Когда у меня недостаточно штрафных очков? Не думаю, что в правилах есть такой пункт, 

– угрозы Озаки, похоже, не подействовали на Тэцую совсем. – Давай, вали отсюда. Если 

не можешь сам – я помогу… 

– Миикэ!.. Совсем обнаглел!.. 

– Тихо, Симада! Не надо устраивать балаган, – одёрнул старосту Озаки, досадливо 

поморщившись. Затем он обернулся к Такае: – Мы будем ждать тебя в комнате 

исполнительного комитета. Приходи обязательно.   

Озаки и его спутники ушли к лестнице. Когда они скрылись из вида, Эндо швырнул им 

вслед пустой пакет из-под сока.  

– Ишь, какой начальник!.. Чтоб его… 

Дверь за ушедшими со скрипом закрылась, и Такая обратился к Тэцуе: 

– Ты Миикэ, так? 

– Не заблуждайся на мой счёт, новичок, – холодно ответил тот. Такая удивлённо 

выгнул бровь. – Я пришёл покурить, а тут эти… Пришлось расчистить место, – во взгляде 

Тэцуи читался вызов, и Такаю это привело в недоумение. – Вообще-то я как раз хотел с 

тобой кое о чём потолковать. 
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Он зашагал вперёд, и Эндо поспешил перегородить ему дорогу: 

– Миикэ, не делай глупостей!.. 

Оставив предостережение без внимания, Тэцуя оттолкнул одноклассника и встал прямо 

перед Такаей, на которого, из-за разницы в росте, ему приходилось смотреть снизу вверх.  

Потом он сгрёб его за лацканы пиджака, и Эндо снова воскликнул: 

– Миикэ! 

Тэцуя притянул Такаю к себе, чтобы их лица оказались примерно на одном уровне, и 

некоторое время сверлил его угрожающим взглядом, после чего мрачно произнёс:  

– Не зарывайся, новичок. 

Такая молчал. 

– И хватит зыркать! 

– Миикэ! Перестань! 

Когда Эндо попытался их растащить, Тэцуя с силой отшвырнул его. Отлетев в сторону, 

юноша тяжело рухнул на пол, и Такая изменился в лице: взгляд стал гневным и острым. 

Тэцуя, слегка оторопев, ослабил хватку под этим взглядом. Но мгновение прошло, он 

собрался, его глаза вновь загорелись вызовом. Сдаваться он не желал.   

– Сказал же, хватит! Вы оба, прекратите немедленно! – Эндо снова встал между ними и 

вцепился Такае в рукав. – Оги, ты тоже полегче… Этот парень просто не умеет себя 

контролировать… 

– Что ты сказал?! 

– Перестань!!! 

Эндо рявкнул очень громко, и Тэцуя закрыл рот, но глаз от Такаи не отвёл. 

– Слишком много о себе воображаешь, Оги, – выплюнул он наконец и, развернувшись, 

ушёл к лестнице. Видимо, Такая изрядно действовал ему на нервы. 

Убедившись, что от неустойчивого элемента удалось избавиться, Эндо испустил вздох 

облегчения. 

– Прости, Оги. Он всегда такой задиристый. Но парень неплохой… 

– Пустяки. Мне не привыкать... – Такая махнул рукой. Никогда он не понимал, что с 

ним не так, но люди при первой встрече всегда слишком бурно на него реагировали. 

– Лучше скажи, что это была за компания? Что там с вашим школьным советом? 

– А, это… Ну, ненормально же, да? – Эндо слегка опустил голову. – Странный у нас 

совет. Есть этот кодекс учеников, которому мы должны следовать. И исполнительный 

комитет прикрывается этим кодексом, только чтобы добиться беспрекословного 

подчинения от всех.  

– Беспрекословного подчинения? – повторил Такая с неприкрытым отвращением. – Что 

за ерунда? Никогда ни о чём подобном не слышал…  

– Ага. Обычно со школьными советами как: что он есть, что его нет – без разницы. Но 

только не у нас. У нас исполнительный комитет может влиять на всё, что касается жизни 

учеников. Даже кружки и секции закрывают, если они не подчиняются. Ужас просто, что 

творится… Например, бюджет. Никто ни с кем не совещается, исполнительный комитет 

сам решает, как его использовать. И все другие комитеты – даже комитет Большого 

фестиваля14 – делают, что хочет исполнительный.  

 

14  Большой фестиваль, или Фестиваль культуры (bunkasai) – главное из ежегодных школьных 
мероприятий.  



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

– Очень странная школа... 

В его предыдущей школе, Дзёхоку, тоже был исполнительный комитет, но Такая 

понятия не имел, чем он занимается – этих ребят вообще никто не замечал, не говоря уже 

о том, чтобы им повиноваться. 

– Это ещё не всё. Школьный совет даже на руководство школы может влиять, 

учителями помыкает… 

– Учителями?! 

– Ага. За прошедшие полгода у нас двое уволились – говорят, не без помощи Микурии, 

президента школьного совета.  

Такая не верил собственным ушам. 

– Как может ученик заставить уволиться учителей? 

– Не знаю, только они с Микурией были не в ладах. А с директором и завучем она 

дружит – некоторые даже считают, что спит… – Эндо понизил голос. – Микурия Дзюри её 

звать, учится во втором «А». 

– Девчонка?.. 

– Девчонка ого-го… Все её боятся. Никто кроме ребят из исполнительного вообще не 

смеет к ней подойти. Она перевелась к нам в прошлом июле. Сразу скинула предыдущего 

главу совета по подозрению в недоверии, и сама стала президентом. Выборы в 

исполнительный комитет прошли во втором полугодии, и победили только её подручные. 

Так у нас и появился нынешний совет. 

Иными словами, получилась диктатура. Воспользовавшись безразличием учеников к 

делам исполнительного комитета, Микурия провела реформу кодекса, и к тому моменту, 

как все заметили странности, уже сложился «Железный Совет». Его исполнительный 

комитет правил школой, а комитетом правила Микурия. 

– Железный Совет? 

– Да... Они придумали правила для всего – для кружков, даже для самой учёбы, и 

исполнительный комитет следит за их выполнением. Типа, сделаем нашу школу лучше 

своими руками.  

То есть, те «строгие школьные правила», которые обычно придумывало и навязывало 

ученикам руководство школы, в данном случае стали частным делом исполнительного 

комитета, который состоял из самих учеников. Ученики управляли учениками. Опоздания, 

школьная форма, личные вещи – за всем этим следили специальные дружинники под 

руководством исполнительного комитета. Проверяли занятия в секциях и даже то, чем 

ученики занимаются после школы. Нарушившему правила выдавали штрафной талон. В 

зависимости от числа талонов ученику могли вынести серьёзное предупреждение, могли 

приостановить членство в совете (то есть, лишить прав на любую школьную деятельность, 

иными словами – временно отстранить от занятий), а могли полностью лишить членства, 

то есть выгнать из школы насовсем. 

Такая смотрел на Эндо недоверчиво. 

– Бред какой-то... 

– Бред? Смотри сюда, – Эндо достал из кармана внушительной толщины школьное 

удостоверение15. – С этой страницы и до конца – всё правила. 

– Что за… 

 

15 Удостоверение личности ученика, которое он должен носить с собой, когда ходит в школу. 
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– Удостоверение ученика. Надо всегда носить при себе, иначе получишь талон. 

Такая открыл удостоверение, больше смахивающее на словарь. Правила были набраны 

мелким шрифтом, и расписаны очень подробно. У Такаи зарябило в глазах. 

– А раньше и правил-то особых не было... – пробормотал Эндо. 

– И это случилось всего за полгода? 

– Ага... Никто понять не может, как же так вышло, – он прислонился к перилам и 

склонил голову в неподдельном недоумении. – Вот так вот, бац – и всё… Но недавно 

недовольные объединились в партию, и всё стало чуток поинтереснее. 

– Ты имеешь в виду Нэдзу? – догадался Такая. – Который в нашем классе? 

– Точно. Нэдзу Коити. Это наша повстанческая армия. Сопротивляется Микурии во 

всём – со стороны смотреть очень интересно… – Эндо рассмеялся.  – А я – я не такой 

смелый. Чего там, всего год до выпуска остался. Надо просто немного потерпеть. 

«Глава повстанческой армии?..» 

Такая постарался вспомнить облик Нэдзу, его лицо. В этих дерзких чертах таилось 

предостережение. Тогда, наблюдая за Такаей, он не столько изучал его, сколько сверлил 

взглядом. Возможно, это было не просто предостережение, а нечто большее… 

Враждебность?  

Приняв задумчивость Такаи за тревогу, Эндо успокаивающе проговорил: 

– Да ладно, не бойся. Просто старайся не привлекать к себе внимание, обычных-то 

учеников никто не трогает. Если не делать то, что делают Нэдзу и Миикэ… 

Эндо, похоже, не столько успокаивал, сколько советовал Такае не выделяться. Он сам 

был обычным учеником, который делает всё как все. 

– И всё-таки, странная школа… Тут тебе и призраки, и этот совет… И Нэдзу ещё 

совсем недавно был другим человеком – неглупым, конечно, но он ничем не обращал на 

себя внимания… 

Поудивлявшись себе под нос, Эндо повернулся к Такае и сложил руки в просительном 

жесте: 

– Слушай, если Миикэ будет снова к тебе приставать, не принимай близко к сердцу, 

ладно? По тебе видно, что ты особенный, а он привык задирать тех, кто сильнее него.  

– Не волнуйся. Меня это не задевает. 

– Просто... Дома у него не всё в порядке, вот он и буянит. 

Такая посмотрел на Эндо вопросительно. 

– Семья у него... Древние корни, длинная родословная... Ну, типа старинный клан, – 

Эндо оглянулся в сторону лестницы, куда ушёл Тэцуя. Он обхватил себя руками за плечи 

и тихо продолжил: – Ты только никому не говори. У Миикэ есть младшая сестра-близнец, 

и она вроде как пропала без вести.  

Такая не смог справиться с изумлением: 

– Пропала без вести?.. 

 

 

* * * 

 

 

Такая не пошёл в комнату исполнительного комитета. Ему захотелось увидеть их 

реакцию на его неявку. 
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Эндо, с которым он сблизился за этот день, оказался заботливым товарищем, несмотря 

на свою несколько разгильдяйскую внешность. Услышав, что Такая после школы 

свободен, он предложил устроить ему экскурсию по городу, и повёл в торговый квартал, 

показывая все уголки и закоулки. 

– Форменный пиджак лучше снять, – посоветовал Эндо, остановившись у 

автоматической камеры хранения. Он засунул в шкафчик сумку и пиджак, и напялил на 

себя яркий свитер, объяснив это тем, что школьные дружинники отлавливают на улицах 

тех, кто гуляет. Попадёшься им на глаза – будут проблемы.  

Крытая пешеходная улица прорезала два центральных района города, Камидори и 

Симодори. На этой улице – в истинном центре Кумамото – скучковалось множество 

магазинов, и она была такой длинной, что пройдясь пешком от начала до конца, можно 

было изрядно вымотаться. Здесь прогуливалось много молодёжи.  

От Симодори до Синсигая наблюдалось скопление игровых клубов и пачинко. Каждое 

третье, а то и второе заведение было игровым клубом – прямо глаза разбегались, и Такая 

спросил, как же Эндо выбирает, куда пойти. Тот расхохотался и сказал: 

– Без проблем! NAMCO или SEGA? Самые свежие игры или постарее? Я знаю всё, 

даже в каком месте на какую тематику упор делается. Если тебя интересует что-то 

конкретное, только скажи, я отведу. 

– Кажется, ты фанат не игр, а игровых центров. 

Эндо улыбнулся: 

– Ну, типа того…  

Тем не менее, управлять этими центрами, похоже, было совсем невесело – слишком 

большая конкуренция. 

– У Кумамото две особенности, – продолжал Эндо. – Первая – это игры, а вторая – 

такси. Оглянись вокруг, видишь, сколько их по улицам ездит? Шестьдесят с чем-то 

компаний, слишком много для нашего населения. Все пытаются заманить клиентов 

скидками, совершенно безумная конкуренция...  

Оказалось, что отец Эндо – тоже таксист. 

Вдоволь нагулявшись (не то по городу, не то по игровым клубам), ребята вместе 

поужинали, после чего Эндо даже отвёл Такаю в его отель.  

Так закончился первый, бурный день в школе Кодзё. 

 

 

* * * 

 

 

Чиаки Сюхей вернулся в гостиницу только к одиннадцати.   

Из окна номера было хорошо видно подсвеченный прожекторами замок Кумамото. 

Такая как раз разглядывал его, когда услышал дверной звонок. Пришлось идти открывать. 

– Я дома! – заявил Чиаки. Он  стоял, прислонившись к стене. 

– Почему так поздно? Чем ты занимался? – Такая скрестил руки на груди и с 

подозрением нахмурился. – Ты что, пил? От тебя несёт! 

 – Выпил немного... Социальное общение, понимаешь. Преподаватели организовали в 

мою честь маленькую вечеринку.  – Чиаки с широкой улыбкой вручил Такае пакет.  – На, 

отнеси в комнату. 
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– Это ещё что? – Такая заглянул внутрь пакета и обнаружил там то, что было, по-

видимому, куплено в магазине игрушек. 

– Дротики? Зачем? 

– Одна моя ученица сбегала и купила. Мне нравятся местные школьницы… Говоришь 

им: «Купи, пожалуйста», а они тебе в ответ: «Сию секунду»… 

– Но зачем тебе это нужно? 

– Не бери в голову... – небрежно бросил Чиаки, побрёл в комнату шатающейся 

походкой, и плюхнулся на диван. Похоже, он находился в приятном подпитии. 

Такаю всё это начало раздражать. 

– Не вздумай тут спать! Хотя бы разуйся! 

– Кагэтора, я ел басаси 16 !.. В Кумамото, оказывается, такие басаси – пальчики 

оближешь. Ты знал? Первоклассные басаси по вкусу как тунец, тают во рту, и этот 

специальный соус… 

– Мне неинтересно! 

– Преподаватели Кодзё – мировые люди! Есть басаси, запивая кумадзётю17… вот чем 

надо заниматься в Кумамото. Тебе тоже хочется, да? Ой, вкусно было... Басаси в 

Мацумото не идут ни в какое сравнение…   

– Да заткнись же, алкоголик! 

– Что ты сказал?! – Чиаки, с расфокусированным взглядом, кое-как приподнялся и 

сгрёб Такаю за ворот рубашки. – Как ты разговариваешь с учителем, а? Простой ученик! 

Ты не можешь говорить мне, чтоб я заткнулся! Это ни в какие ворота… 

Такая схватил подушку и ударил раздувшегося от важности Чиаки по лицу. Тот издал 

нечленораздельный звук. 

– Тоже мне, учитель нашёлся! Уймись! – поднявшись на ноги, Такая смерил Чиаки 

мрачным взглядом. – Мы что сюда приехали басаси есть? Ты помнишь вообще, зачем 

пошёл в эту школу? Сделал, что было велено? 

– Блин, ну и генерал у меня, слова поперёк не скажешь… – Чиаки обнял подушку и 

почесал затылок. – Ладно-ладно, всё равно в школе ты простой ученик… – пробормотал 

он и злорадно добавил: – Будет и на моей улице праздник... 

Такая решил не обращать на него внимания. 

– Короче, я хорошенько осмотрелся, – сказал он. – Нокизару всё верно докладывали – 

вообще не понимаю, как в этой школе можно учиться, – он устало вздохнул и 

прислонился к стене у окна. – Я провёл там один день, и уже совершенно вымотался… 

– Ещё бы... Это просто рассадник духов, – Чиаки сел на диване, откинулся на спинку и 

вытянул ноги. – То ли они слетелись на что-то, то ли их кто-то позвал... Ясно одно: в этой 

школе есть источник силы, которая может их притягивать.  

Чиаки задумался, прижав подушку к животу. Такая посмотрел в окно, где над 

великолепными каменными стенами возвышалась башня замка Кумамото, голубовато 

светящаяся в лучах прожекторов. 

«Руины прежнего замка...» 

 Школа Кодзё построена именно там. 

 

16 Басаси – сырая конина. Мацумото и Кумамото – две области, знаменитые этим блюдом. 

17 Кумадзётю – традиционно изготавливаемая в Кумамото разновидность алкогольного напитка сётю 
(делается из риса) 
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Такая и Чиаки прибыли в Кумамото, чтобы расследовать здешнюю аномалию. Первой 

о странностях в одной из частей территории замка Кумамото сообщила Белая Дева с поста 

в Саге18. 

Несколько месяцев назад в Саге поднял восстание клан Набэсима. Уэсуги быстро 

подавили беспорядки, но Усобица Духов в районе Северного Кюсю была в самом разгаре 

и требовала постоянного внимания, поэтому Белую Деву поставили наблюдать за 

местностью. 

Сейчас Кумамото и Сага были владениями Рюдзодзи Таканобу, который давно 

примкнул к Оде. Изначально клан Набэсима служил Рюдзодзи, но потом по странному 

стечению обстоятельств они поменялись местами, и, начиная с эпохи Эдо, Сагой правили 

Набэсима. 

В Усобице Духов клан Набэсима и Рюдзодзи Таканобу возобновили своё 

противостояние. Набэсима вроде как подчинились, и всё на время успокоилось, но потом 

они снова начали военные действия – которые затронули мирных жителей. Такая и его 

товарищи вынуждены были вмешаться. Как только ситуацию взяли под контроль, сюда 

направили Белую Деву для наблюдения за Рюдзодзи и всей обстановкой в целом. Она-то и 

заметила странности в Кумамото: энергетическую бурю с центром в определённой точке и 

быстро прогрессирующие изменения в энергии земли. 

Получив это донесение, Такая отправил на разведку нокизару, но тут случилось 

непредвиденное. Белую Деву кто-то уничтожил. Разумеется, она была не одна, а под 

охраной отборных воинов Уэсуги – убили всех до единого. Словом, армии Уэсуги в Саге 

больше не существовало. 

Но этим дело не ограничилось. Отправленные на разведку нокизару тоже начали 

пропадать один за другим.  

Номинально Кумамото находился под властью Рюдзодзи. До этого им правил старый 

знакомец Уэсуги Сасса Наримаса, но как только последнего перевели в Кинай, Рюдзодзи 

утвердился на его месте. И вот недавно Кумамото перешёл на военное положение. Там 

нуэ – духи, которые передвигались в чужих телах, как и нокизару – становились жертвами 

чьих-то нападений. Над городом раскинулся барьер, сквозь который не мог пробраться 

гохододзи, и Такая оказался лишён всяческой возможности узнавать положение дел, 

находясь снаружи. 

Вполне вероятно, что именно Рюдзодзи Таканобу стоял за всем этим. Но мог ли он сам, 

в одиночку заварить такую кашу? Наверняка здесь без Оды не обошлось. Недавно 

Рюдзодзи стал активно вторгаться в восточный район Кюсю – не иначе как потому, что 

рассчитывал на поддержку Оды, который, очевидно, выбрал Кумамото в качестве базы 

для захвата Кюсю. 

Аномалии энергетического поля в Кумамото, изменение энергии земли… Центром 

всего этого была школа Кодзё, куда Такая с Чиаки и решили проникнуть.  

Будучи перерождёнными, они ничем не отличались от обычных людей. Тот, кто 

охотился за духами, не должен был обратить на них внимания. Они могли пробраться в 

школу – Такая в качестве ученика, Чиаки в качестве учителя. Они въехали в Кумамото по 

одиночке, и оказались в школе Кодзё. Сегодня был первый день их операции. 

 

18 Сага – феодальная провинция эпохи Токугава, большей частью состоявшая из до-токугавской области 
Хизэн. Сейчас это префектуры Сага и Нагасаки. 
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– Это точно не простая школа... – пробормотал Такая, продолжая смотреть в окно. – Ты 

ходишь между классами больше, чем я, ты должен был заметить больше. Ну? 

Чиаки вернулся к серьёзному тону:  

– Больше половины школьников таскают духов на себе. 

Такая повернулся к нему: 

– И что это за духи? 

– Разные. Никто из них не имеет ни большой силы, ни твёрдых убеждений. Между 

ними нет ничего общего, и многие вообще не из эпохи Усобиц. Есть древние, есть 

недавние… Как будто кто-то натаскал с миру по нитке. Я видел учеников с багажом из 

пяти, шести духов. 

– Наверное, всевозможные духи-на-привязи, или блуждающие духи, которые зачем-то 

здесь собрались… 

Такая глубоко вздохнул. Эндо тоже носил парочку на себе, но они сбежали, стоило 

чуть-чуть припугнуть. Тем не менее, духи всех мастей кишмя кишели в школе, хотя и 

были слишком слабыми, чтобы подавить сознание человека и захватить контроль над 

телом. Условия были благоприятны – но недостаточно. Такаю беспокоило ещё и то, что он 

чувствовал в людских телах что-то вроде магнитов, специально притягивавших духов. 

– Насчёт места я тоже разузнал, – сказал Чиаки, подавшись вперёд. – Кодзё – часть 

территории замка Кумамото. Раньше там стоял его предшественник. Именно в нём жил 

Сасса Наримаса, когда приехал из Тоямы по приказу Хидэёси. А ещё раньше замок 

принадлежал клану Отомо, но они сдали его Хидэёси, когда тот начал захватывать Кюсю. 

– Сасса Наримаса…  

Это имя Такая выдавил сквозь зубы. Наримаса был видным генералом на службе у Оды, 

и с Уэсуги пересекался дважды. Запоминающийся был человек… Он погиб два с 

половиной года назад в Тояме, во время инцидента с Саюри-химэ – испустил свой 

последний вздох на руках у Такаи, и тот до сих пор не мог стереть из памяти его почти 

довольное мёртвое лицо.  

Внезапно Такая вздрогнул и напрягся. Тяжесть мёртвого тела, которую запомнили его 

руки – они помнили что-то похожее, но в то же время другое… 

«Что это?..» 

Кто-то точно так же… умер… у него на руках?.. Кто-то… Умер?.. 

Такая широко распахнутыми глазами уставился на свои ладони. 

– Кагэтора?.. – настороженно окликнул Чиаки. С Такаей творилось что-то странное. 

– А… 

Он не мог вспомнить, но она была, эта тяжесть. Внезапная тяжесть тела, когда дыхание 

жизни покидает его, и оно превращается просто в плоть… Кто-то – потяжелел, и кто-то – 

похолодел.  

«Кто?..» 

Это было очень важно. И очень… тяжело.  

Он не мог вспомнить. 

– А-а… 

– Кагэтора? Эй! Кагэтора! 

– А-а-а-а-а… 

«Плохо дело», – успел подумать он, а потом Чиаки схватил его за плечи. 

– Не съезжать!..  
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Встряска была такой сильной, что привела его в чувство. Такая зажал рот и кое-как 

сумел унять дрожь. 

– Всё… в порядке… 

Чиаки смотрел на него с подозрением. Такая выровнял дыхание, и только убедившись, 

что спокойствие вернулось к нему, Чиаки опустил руки. 

– Наримаса, насколько я помню, – продолжил Чиаки как ни в чём не бывало, – 

совершил сэппуку через год после переезда в Кумамото. 

Тем прежним владельцем, который, как сказал Эндо, «сотворил что-то нехорошее и 

вскрыл себе живот», как раз и был Наримаса. Он взял на себя ответственность за 

восстание, поднятое людьми Хиго через год после его приезда в провинцию. 

– После смерти Наримасы Хиго разделили пополам: северная часть отошла к Като 

Киёмасе, южная –  к Кониси Юкинаге. Таким образом, старый замок занял Киёмаса. Он и 

построил вскоре рядом новый – известный сейчас всем и каждому замок Кумамото… 

оригинал которого, впрочем, сгорел в эпоху Мэйдзи, – Чиаки налил воды в стакан и 

протянул Такае. 

– Местом, где возродился Наримаса, когда вступил в Усобицу Духов, был Кумамото. 

Он здесь и хозяйничал до тех пор, пока не переехал в Кинай. Старый замок – его дом, и, 

возможно, происходящее там имеет отношение к Наримасе.  

Мощное место силы, образовавшееся в районе Кодзё… Собирающиеся там духи… 

Призывает их кто-то специально, или они приходят сами по себе – всё это требовало более 

детального расследования. 

Но странности школы Кодзё этим не ограничивались. 

– Ну а ты, Кагэтора? Нашёл что-нибудь интересное? 

– Да... – Такая залпом осушил стакан. Казалось, он полностью пришёл в себя. – Не знаю, 

означает ли это что-нибудь, но в школе очень странный совет учеников. 

– Школьный совет?.. 

– Да, они его прозвали «железным». Выглядит, как диктатура исполнительного 

комитета.  

– Это где Микурия Дзюри – президент?.. – Чиаки уже знал это имя. – Учителя её 

выделяют. Говорят, она блестяще успевает по всем предметам… И я бы даже сказал, что 

они её боятся. 

– Не знаю, как она связана с духами, но я выясню. 

– Всё о школьном совете? 

– Да. В этой школе слишком много странностей… Мелкие духи – не единственные, кто 

там собирается. 

– Что?.. 

– Есть как минимум двое перерождённых. 

Чиаки изменился в лице. Такая всё так же мрачно смотрел на замок Кумамото. 

– Кто? Духи-генералы? 

– Не знаю, мне надо ещё проверить. Кстати, не все пришлые духи – слабые. Есть 

несколько сильных подселенных, которые управляют телами учеников, и уж они-то точно 

на службе у генералов.   

– Кто перерождённые? 

Подсветка замка выключилась. Дождавшись, пока погаснет последний луч, Такая 

ответил твёрдо: 
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– Я разберусь.  

Он оттолкнулся от стены и прямо посмотрел на Чиаки: 

– Всё, что связано со школьным советом, беру на себя. Ты поищи причину отклонений 

в энергетическом поле. 

– Как скажешь, – Чиаки ухмыльнулся. – В конце концов, делами школьников должны 

заниматься школьники. 

– Заткнись. 

– Если у тебя так много времени, чтобы ходить ещё и в чужие школы, закончил бы 

свою, второгодник. 

На этот раз в лицо Чиаки полетел пиджак. 

– Я иду в душ. Если ты намерен спать, переоденься и спи на кровати. 

– Ладно, ладно. 

Когда Такая подошёл к двери в ванную, Чиаки вдруг проговорил:  

– Ты странный в последнее время. 

Плечи Такаи дрогнули, его рука замерла на двери. Он слегка опустил голову и 

промолчал. 

– Из-за того, что мы близко к Асо? Ты вспомнил то, что случилось тридцать лет назад, 

ту последнюю битву с Нобунагой?   

Никакой реакции... 

– Дело было в Асо тогда… Так ты вспомнил? 

Снова не ответив, Такая распахнул дверь ванной, чтобы скрыться внутри. 

– Погоди, Кагэтора, не убегай!.. Я давно уже хотел спросить… К тебе вернулись 

воспоминания о битве, о Минако и Наоэ, обо всём, что случилось тогда? 

– Почему я должен отвечать тебе? – Такая устремил на примолкшего Чиаки 

пристальный взгляд. – Я уже говорил и повторяю: не лезь не в своё дело. 

– А я и не лезу. Может, тебе это кажется только потому, что ты чувствуешь себя 

виноватым? 

– Я не обязан отвечать! 

– Вот ты всегда так убегаешь. Твоё молчание – лишь способ бегства. Ты не считаешь, 

что это трусость? 

Они смотрели друг на друга в тишине. Потом на лице Такаи вдруг промелькнула 

усталось, и это застало Чиаки врасплох. 

– Я могу вспомнить почти всё, что тогда случилось… – он опустил глаза, – …если 

захочу. 

– Ты... 

– Я просто не хочу вспоминать. 

Слова давались ему с трудом. На его лице пролегли глубокие тени. Он явно не хотел 

говорить об этом, но едва он снова собрался идти, Чиаки быстро спросил: 

– Ты любил Минако? 

Такая распахнул глаза. 

– Ты действительно любил её? Больше, чем Наоэ? 

– Минако и Наоэ нельзя так сравнивать… 

– Наоэ думал, что ты его из-за неё ненавидишь. Всё время накручивал себя, боялся, 

когда же ты вспомнишь. Ты вспомнил, уже бог знает как давно, но не стал его обвинять. 

Почему? 



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

– Чиаки... 

– Тебе уже всё равно? Ты простил его? 

– Да за что прощать… – чувствовалось, как больно ему говорить об этом. – Кагэтора 

вовсе не Наоэ не мог простить… 

– Что? 

Но Такая больше не в состоянии был говорить. Болью сдавило грудь, и голос ему не 

повиновался. 

– Кагэтора... 

На его лице появилось затравленное выражение. Чиаки понял, что рискует снова 

довести его до срыва.  

– Ладно, – вздохнул он. – Не хочешь рассказывать – не буду больше спрашивать. 

– Прости, Чиаки... 

Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Чиаки изумился до глубины души – 

не столько извинению, сколько слабости, проявлением которой оно было. 

– Что... 

– Тебе, наверное, сложно со мной – на меня совсем нельзя положиться… 

Чиаки раскрыл рот. 

– Я стану сильнее, обещаю… 

Это было последним, что Чиаки ожидал услышать. Такая выглядел искренне 

огорчённым… 

«Ты…» 

Внезапно он понял, что его так ошарашило: Такая был самим собой. Не тем 

неприступным командиром, прячущим ото всех своё сердце и отвергающим любое 

участие, какого он строил из себя в последние месяцы, а человеком, переживающим за 

других, прежде чем они начнут переживать за него. Чиаки уже не помнил, когда в 

последний раз это видел. Сейчас с Такаи будто спал какой-то панцирь, и Чиаки 

почувствовал, как в груди непрошено поднимается жаркая волна. 

– Я в душ… – сказал Такая и скрылся в ванной. 

 

Наоэ не умер, он жив… 

Он придёт ко мне, он просил подождать… 

 

Вскоре из ванной донёсся звук бегущей воды. Только он и нарушал тишину комнаты. 

«Что произошло той ночью?..» 

Что-то начало меняться, мало-помалу. К Такае, чьему сердцу, казалось, суждено было с 

каждым днём всё больше отвердевать, начала возвращаться мягкость – гибкость, если так 

можно выразиться. Случившееся только что было тому подтверждением, но изменения 

чувствовались и в его каждодневных поступках и словах. 

Всё началось с этой путаной фразы, сказанной им в храме Коюруги. 

Наоэ жив. Какие у него были основания это утверждать? Что это было – бред, или 

сокровенное желание подсознания, вынужденно проявившего себя под давлением со 

стороны? Чиаки не знал. 

Наоэ жив, сказал Такая – конечно, для него это было верно, ведь у него был Котаро. Но 

тогда его следующие слова не поддавались объяснению. 

Он придёт ко мне… Он просил подождать… 
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«Как понимать это?» 

Такое впечатление, что он о другом Наоэ говорил, но что тогда получается – жив 

настоящий Наоэ? 

Как такое может быть? А вдруг всё-таки может? Устав надеяться и сомневаться, Чиаки 

глубоко вздохнул, рухнул на диван и уставился в потолок. 

Принимая во внимание многочисленные опасности, окружавшие Такаю, можно было в 

любой момент столкнуться с чем угодно: с изощрённой вражеской тактикой, с 

психологической атакой… Но опасность представляли не только враги. 

Вождь Фума – шпион Удзиясу. Не подпускай его к Кагэторе-доно. 

Получив от Иробэ такой совет, Чиаки стал по отношению к Котаро ещё более 

подозрительным. С тех пор, как закончилось эносимское происшествие, он старался по 

возможности не отходить от Такаи, и не позволять им много видеться. 

Если Котаро действительно замышлял недоброе, совет Иробэ был очень кстати. Но… 

«У тебя-то, старик, тоже рыльце в пушку…» 

Что это ещё за работа под прямым началом Кэнсина? Со всех сторон окружённый 

загадками, Чиаки был уверен только в одном: Такаю сейчас лучше не оставлять одного. 

Поэтому он взял специально двухместный номер… Чиаки повертел в пальцах дротик.  

Я стану сильнее, обещаю… 

В его голосе слышалась усталость. То был момент, когда напускная бравада слетела, 

Такая показал своё истинное лицо… и Чиаки не мог не признаться себе, что его это 

обрадовало. 

Напряжение, в котором Такая пребывал до этого, сложно было описать словами. Он 

был как зверь, который чувствует, что если сейчас упадёт, уже не поднимется: скалил 

клыки, топорщил шерсть, изо всех сил упирался ногами в землю. В этой атмосфере 

болезненного напряжения, которую он создавал вокруг себя, трудно было дышать. 

И смотреть на него было трудно. Аяко, наоборот, радовалась – ей казалось, Такая 

становится сильнее. Но Чиаки так не думал.  

У Такаи не осталось никакого запаса прочности. Он стоял на краю пропасти, 

подталкиваемый к ней с каждой секундой всё ближе и ближе. И там, на краю, пытаясь не 

упасть, он в то же время пытался вернуть утраченное, удержать выскальзывающее из рук. 

Он хотел больше, больше, больше силы – словно от этого зависела его жизнь. 

Железная уверенность в себе, которую он всем демонстрировал, была лишь маской. 

Аяко и прочие его почитатели ничего не видели, потому что никто не умел лучше 

Кагэторы обманывать почитателей. Люди смотрели, как он взлетает всё выше, и, 

опьянённые этой картиной, не замечали, какой ценой ему даётся взлёт. Они верили, и 

превозносили, тем самым ещё больше выбивая почву у Такаи из под ног. 

А он старался, так старался, что его даже становилось жалко. Сверхчувствительный к 

оценкам со стороны других, он блуждал и бился об стены в своём внутреннем лабиринте.  

«Но чуть отойти от него, глянуть со стороны…» 

…и причина его стремительного взлёта делалась ясна: он боялся оступиться. 

Прошедший год, полный риска и безрассудства, отчётливо это показал.  

Он стал больше блефовать. Стал чаще говорить о целях и идеалах. «Мы должны», «Нам 

следует» – чем чаще он это повторял, тем надёжнее отрезал себе путь к отступлению. 

Но скоро кто-нибудь заметит, что что-то не так – возможно, уже заметил. Психика 

Такаи… изменилась. 
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«И за ответом на вопрос “почему” далеко ходить не надо». 

То, что он потерял… Тот, кто поддерживал его уверенность в себе… 

Я не спрашивал твоего мнения о Наоэ. 

– Вот дурак! – выругавшись вслух, Чиаки тяжко вздохнул. 

«Не могу на это смотреть…» 

В любом случае, сейчас главная задача – охранять Кагэтору от происков интриганов, и 

некому взять её на себя, кроме Чиаки. 

«Придётся поработать его нянькой». 

Нужно сосредоточиться на том, что впереди. 

Дротик со свистом прорезал воздух и вонзился в нижний край доски. 

 

Такая стоял за стеклом душевой кабинки. Горячая вода дождём падала ему на голову, 

струилась вниз по коже. Он откинул прилипшие ко лбу волосы и приподнял тяжёлые веки. 

Перед глазами клубился густой белый пар, в котором вспышками мелькали разбуженные 

словами Чиаки воспоминания. 

Женский голос, зовущий его по имени. Тяжкое признание Наоэ. Потом… крик души. 

Такая поднял голову к потолку, приоткрыв губы. 

«Рушится…» 

Со всех сторон на него давили, напирали разные картины. Пустые глаза Наоэ. Жаркий 

взгляд Кайзаки, преследовавший его даже во сне. В голове стало тесно от вопросов, на 

которые не было ответов, и снова с огромной скоростью начали разворачиваться цепочки 

мыслей, которые он передумал уже сто раз с той памятной ночи. 

И – как нож, зависший над головой, чтобы нанести последний удар – образ яркого 

пламени. Необратимая тяжесть на руках… 

– Вот-вот рухнет… – он словно обращался к кому-то за помощью. Волна, 

поднимавшаяся со дна его души, готова была прорвать плотину. Он задыхался в жарком 

стеклянном прямоугольнике душевой кабины как рыба, выброшенная на берег. 

Так больно… 

 

 

 

Глава 3 

ЖЕЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 

 

Прошло два дня с тех пор, как они прибыли в школу Кодзё. Такая отвык от школьной 

жизни, ведь он уже почти два года не учился. Все его одноклассники теперь либо были 

студентами, либо работали… Такая понял, что давно не вспоминал о своих друзьях. 

Сейчас, находясь среди ребят на два года младше него, он испытывал смешанные 

чувства, но место плохо подходило для того, чтобы предаваться ностальгии. 

Странная школа… 
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Что есть, то есть. Эндо был совершенно прав: эта школа не похожа на другие. Чем 

больше Такая смотрел по сторонам, тем более очевидными становились странности 

заправляющего школой исполнительного комитета Микурии, известного как Железный 

Совет. 

Суровый отлов опоздавших у школьных ворот. Проверка личных вещей, сравнимая с 

досмотром в аэропорту. Контроль внешнего вида. Кружок радиовещания, ответственный 

за трансляции во время перемены, подчинялся исполнительному комитету и не имел 

права ставить ничего без разрешения, и по неясной причине каждый день в обеденный 

перерыв они крутили григорианские хоралы. Школа не христианская, казалось бы, зачем? 

На этот вопрос отвечали так: затем, что успокаивает и создаёт благоприятную для учёбы 

атмосферу (может оно и правда, в Америке и Европе, кажется, это распространено). 

Три раза в неделю по утрам проводилось общее собрание учеников, во время которого 

президент выступала с обращением. Микурия лично становилась перед микрофоном и 

читала речь на тему «Идеальная школа», состоявшую на самом деле из сплошных нотаций. 

Но она прекрасно владела ораторским искусством: каждую фразу произносила с 

впечатляющей убеждённостью, и их было сложно критиковать. 

Её жесты отличались некоторой театральностью, но, даже просто наблюдая за ней, 

через некоторое время становилось невозможно оторвать взгляд. Такая с удивлением 

обнаружил, что ученики слушают речь в полутрансовом состоянии, словно под гипнозом. 

Следом за речью шло объявление имён нарушителей, потом – похвала тем, кто принёс 

пользу совету. В конце ученики хором читали кодекс, и слаженность, с которой они это 

делали, наводила на нехорошие мысли.  

Казалось, президенту Микурии здесь поклонялись. Каждый раз, когда она «изволила 

проходить» по школе, её сопровождали пять или шесть ребят из исполнительного 

комитета, а все прочие расступались и сгибались в поклонах пополам. Пока не пройдёт – 

голову поднимать нельзя, прямо как перед даймё. 

Да нет, даже не крестьян перед даймё напоминали Такае ученики. Эти лица с 

отсутствующим выражением вполне могли принадлежать солдатам, и от одного взгляда 

на них мурашки бежали по коже. 

Исполнительный комитет следил за каждым школьником в отдельности. Успеваемость, 

поведение, отношения с одноклассниками, обстановка в семье, даже интимные отношения 

были под наблюдением (иначе говоря, с кем встречается, с кем перестал, где проходят 

встречи, и даже до какой стадии дошло дело). Всё было в базе данных, а пополнялась эта 

база с помощью системы осведомителей. Исполнительный комитет прощал штрафные 

очки ученикам, которые доносили на других (если сведения были ценными), и это 

безобразие творилось практически в открытую. 

Допустим, ученик ничего особо не нарушал. Даже если что-то в его поведении просто 

не нравилось комитету, он мог получить вызов от дружинника. После трёх таких вызовов 

выгоняли из школы – немыслимая вещь в других местах. 

Благодаря системе доносов отношения между учениками были очень напряжёнными. 

Нельзя было доверить свои проблемы даже другу – ещё настучит. Так, ослабляя 

горизонтальные связи, исполнительный комитет усиливал своё господство. Имея доступ 

ко всей личной информации, зная секреты и слабости каждого, он мог в случае чего 

подчинять людей при помощи шантажа.  

«Вот это подлость…» 



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

Так даже и не взбунтуешься – сразу найдут, чем припугнуть. Непонятно было одно: 

почему ученики допустили такое ухудшение системы школьного самоуправления. И чего 

таким образом добивался исполнительный комитет? 

«В чём их цель?..» 

Чем больше Такая узнавал, тем меньше понимал. 

«Что происходит в этой школе?..» 

 

Во время обеденного перерыва в коридоре дружинник (здесь их называли 

«патрульными») выдал ученику штрафной талон за замену велосипеда без подачи 

заявления. Он действовал привычно и машинально, как опытный, неумолимый 

полицейский. Ученик, с другой стороны, вёл себя очень почтительно и обращался к 

дружиннику на «вы», хоть тот и был младше.  

– Нет, ты только посмотри, а… – с чувством произнёс сидевший за партой Такая, 

подперев рукой подбородок. Рядом Эндо сосредоточенно поглощал свой обед. 

– Мне тоже надо поберечься. Ещё три очка – и будет вторая жёлтая карточка. 

– Что такое жёлтая карточка? 

– Временное отстранение от занятий, – Эндо показал своё школьное удостоверение, 

обратной стороной. Там были красные печати и много каких-то цифр. – Два очка за 

опоздание. Пять очков за пропуск без предупреждения. Если бы их не устроило 

объяснение причины – ну, если бы решили, что просто прогулял, – было бы десять. А за 

десять уже отстраняют.  После трёх отстранений – «красная карточка». 

– То есть, тридцать очков – и вон из школы? Это значит, на три года обучения две 

недели опозданий… 

– Даже если на секунду опоздал – всё равно считается. А ведь обычно не ученики это 

решают… Чёрт, и как так получилось?.. 

Но, протестуя на словах, Эндо всё равно принимал этот порядок – ненормальная, 

противоестественная ситуация.   

Такая нахмурился. В этот момент в кабинет с криком «Акэми!» влетела девушка из 

другого класса. 

– Эми-тян? – Инаба Акэми, сидевшая неподалёку в компании подруг, удивлённо 

подняла глаза от своей коробки с ланчем. 

– Что случилось? На тебе лица нет. 

– Ой, что же делать-то… Прости!.. Извини!.. 

Такая и Эндо невольно прислушались к внезапной суматохе. Бледная девушка, 

которую назвали Эми, принялась подробно рассказывать подруге, в чём дело. 

– Что-о-о?! Дружинники отобрали билеты на концерт SEEVA? 

– Прости, Акэми!.. Но я не думала, что сегодня снова будут проверять – только вчера ж 

проверяли!.. 

– Но… Но… Это же билеты на специальный концерт, только для членов фанклуба!.. 

– Извини!.. Что ж теперь делать-то, а… – Эми прижалась к подруге и расплакалась. 

Акэми огорошено качала головой: 

– Что делать… Не знаю я, что делать… 

В общем, Эми получила билеты и собиралась передать Акэми в школе, но нарвалась на 

дружинника, который всё и отобрал. 
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– Мда, грустно… – понимающе протянул Эндо. – То, что попадает к патрульным, 

обратно не возвращается, а эти двое – пламенные фанатки SEEVA. 

Название показалось Такае знакомым – и он вспомнил, откуда: Юзуру тоже любил 

этого рок-певца и часто слушал его записи. 

– Не повезло… Нарваться на внеплановую проверку… Не видать им больше этих 

билетов.  

Эми продолжала рыдать: 

– Извини, Акэми!.. Извини!.. 

– Толку с твоих извинений… Я столько сил потратила… Билет в Осаку уже купила… 

– А-а-а… – глядя на Эми, заливающуюся слезами отчаяния, Такая внутренне 

возмутился несправедливости происходящего. Просто билеты передать – что такого 

страшного? Но, похоже, всё, не относящееся к учёбе здесь было запрещено. 

– Придётся смириться, – пробормотал Эндо. 

Девушки вокруг поддакнули: 

– Ничего не поделаешь… Раз отобрали…Не повезло… – и стали утешать. Никто даже 

не заикнулся о том, чтобы попробовать вернуть билеты, считая дело безнадёжным. Этой 

реакции Такая возмутился ещё больше: как можно всё вот так оставлять?! 

Он уже собрался было высказаться по этому поводу, как вдруг сзади раздался голос: 

– Есть здесь Оги Такая из 2-го «Б»? 

Такая удивлённо обернулся. Эндо тихо охнул: на пороге стояла вчерашняя компания из 

исполнительного комитета. 

– А, вижу, вот ты где, – и вице-президент школьного совета Озаки шагнул в класс, в 

котором тут же воцарилась тишина. Эндо встревоженно дёрнул Такаю за рукав. Такая 

нахмурился. 

– Ты вчера так и не появился, а мы с президентом тебя ждали. 

– Я только приехал, у меня полно других дел, – надменно ответил Такая, не вынимая 

рук из карманов. – Я не намерен всё бросать ради Её Величества. 

Эндо и все остальные напряжённо застыли: они не ожидали, что Такая открыто бросит 

вызов. «Плохо дело», – явственно читалось на их лицах, и действительно, Озаки аж 

передёрнуло: 

– Что ты сказал? 

– Не люблю, когда мне приказывают. Если она так хочет меня видеть, пусть приходит 

сама. 

– Ой!.. Оги!.. – Эндо побледнел и дёрнул Такаю теперь уже за руку. – Что ты делаешь, 

дурак?! Можно же и повежливей… 

– Могу ли я, – прервал Озаки звенящим голосом, – расценивать это как сопротивление 

исполнительному комитету? 

– Нет, что вы!.. – вступился было Эндо, – Оги просто ещё не привык!.. 

Стряхнув его с себя, Такая шагнул вперёд: 

– Можешь расценивать это, как хочешь. Мне не нравится, что вы делаете и как. Это 

моя позиция, и я не собираюсь менять её под давлением со стороны. 

– Это твоё последнее слово? 

– У меня не такая широкая душа, чтобы потакать соплячке, которая решила поиграть в 

королеву. 
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Спутники Озаки побагровели от ярости, и только лицо самого вице-президента стало 

бесцветным и непроницаемым, как железная маска. 

– Понятно, – сказал он. – Очень хорошо… – и, после паузы: – Эндо. 

Парень, не ожидавший услышать своё имя, подскочил на стуле. 

– Д-да? 

– Вчера после школы ты был в игровом центре на Синсигае. Ты знаешь, что правила 

запрещают ходить после учёбы в увеселительные заведения. 

Эндо побелел, как полотно. 

– За нарушение пункта пять параграфа одиннадцать школьных правил полагается пять 

штрафных очков. Тебе, кажется, не хватало трёх до второй жёлтой карточки. 

– А-а… э-э… 

– Если тебя отстранят от занятий с завтрашнего дня, то ты не попадёшь на искусство, 

которое идёт в среду пятым и шестым уроками. По искусству у тебя слишком много 

пропусков. Ещё один – и тебе не засчитают предмет. А значит… – Озаки злорадно 

ухмыльнулся, – не переведут в следующий класс.  

Бледное лицо Эндо застыло. Внезапно он слетел со стула, отпихнул Такаю и бухнулся 

перед Озаки на колени. 

– Эндо!.. 

– Пожалуйста!.. Простите!.. Мне очень нужно в следующий класс!.. Пожалуйста!.. 

– Ну-у… – Озаки бросил косой взгляд на Такаю, – я бы с радостью, но нарушение есть 

нарушение… 

– Прошу, умоляю!.. Не отстраняйте сейчас!.. На коленях прошу!.. 

Вокруг стояла гробовая тишина, все затаили дыхание. Такая уставился в спину Эндо, 

потом поднял голову. Озаки победно улыбался. 

– Ну, если ты так просишь… Можно подумать, конечно… 

– Правда?! Правда?! 

– Если Оги-кун… – все взгляды устремились к Такае, а улыбка Озаки стала шире, –

пройдёт с нами в комнату исполнительного комитета и принесёт заверения в своей 

лояльности президенту Микурии. 

Класс зашумел. Такая широко распахнул глаза. Он понял, что таков и был план с 

самого начала. Кто-то видел их вчера в игровом центре, и донёс. Озаки собирался 

заставить Такаю подчиниться, угрожая Эндо. 

– Оги!.. – Эндо обхватил его за ноги. – Пожалуйста, сходи!.. Просто сходи, ради меня, 

пожалуйста!.. 

– Эндо… 

– Пожалуйста!.. – и тут где-то сбоку раздался голос, оборвавший его мольбы: 

– Я бы на твоём месте, Оги, никуда не стал ходить ради такого, как этот… 

Все головы снова повернулись. В дверях стояла группа парней, и, увидев того, кто был 

во главе этой группы, ученики испустили вздох едва ли не облегчения. Среднего роста, но 

видный, и взгляд у него был очень острый… Такая удивился. 

«Нэдзу Коити…» 

Тот самый главарь «повстанческой армии», который сопротивлялся исполнительному 

комитету. 

– Если Эндо останется на второй год – сам же и виноват, – звонкий голос Нэдзу эхом 

разносился по комнате. – Меньше надо было прогуливать. 
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– Что?! Нэдзу!.. 

– Не оглядывайся на него, Оги. Стой, как стоял, на этой своей позиции. 

Сделав это вызывающее заявление, Нэдзу двинулся к ним. От глаз Такаи не укрылось, 

что Озаки, до этого излучавший уверенность, при виде него немного сдулся.  

– Исполнительный комитет, как обычно, предпочитает полумеры… Что теперь, 

обижаем новенького? 

– Опять ты, Нэдзу… 

– Шантажировать нарушением правил… Вы прям как будто с организованной 

преступностью боретесь. А без этого с одним новеньким справиться никак? 

На лбу Озаки проступил пот – свидетельство того, как непросто ему иметь дело с Нэдзу. 

– Тогда тем более жалко вас… Жалко смотреть, как вы трясётесь над своим 

авторитетом, который один новенький может ого-го как пошатнуть. 

– Последи за языком, Нэдзу Коити. Вас сегодня снова не было на линейке. Хотите 

вызов получить? Тебе, между прочим, до красной карточки остался всего один.  

– А что мне с того вызова? – рассмеялся Нэдзу беззаботно. – Я могу перестать быть 

членом совета, но не перестану быть учеником Кодзё. Если вы вышвырнете меня из 

совета учеников, я закончу школу как бессоветный.  

– Что за чушь… – Озаки скрипнул зубами. – Тот, кого лишают членства, тут же 

получает от руководства школы уведомление об исключении. Ты не сможешь остаться.  

– Это вы не сможете меня выставить. 

– Что… 

– Микурии так и передай. Вы вертите как хотите директором и учителями, но этот 

праздник не продлится вечно. У меня есть сила побольше вашей, – Нэдзу и не думал 

отступаться, – и нет ни малейшего желания следовать правилам, которые утверждены 

нечестно. Считайте неявку Оги нарушением. Мы не подчиняемся исполнительному совету.  

Ребята из исполнительного не знали, что и ответить на это бессовестное заявление. 

Озаки сверлил возмутителя спокойствия хмурым и досадливым взглядом.  

– Всё равно, – выговорил он, наконец, – ты не сможешь нам помешать… – И добавил: – 

Эндо, Оги, не забудьте, что я сказал. Если последний не явится в течение дня, первого 

отстраняют от занятий.  

– Оги, никуда не ходи. 

– Нет, ходи, если не хочешь, чтобы Эндо оставили на второй год. Идёмте, – Озаки 

махнул рукой своим подчинённым, и они направились к выходу, когда одна ученица с 

отчаянным «Подождите!» бросилась им вслед. 

– Эми-тян!.. 

– Пожалуйста! Верните билеты, которые у меня сегодня отобрали, это важные билеты, 

они нам очень нужны!  

Эми, вцепившись вице-президенту в рукав, умоляла со слезами на глазах: 

– Верните, пожалуйста! Я больше не буду носить, обещаю! 

Озаки поглядел на неё холодно, а потом раздражённо выдернул руку. Девушка с 

криком упала, подручные Озаки окружили её и грубо схватили, пресекая попытки 

подняться и дотянуться до него снова.  

– Пожалуйста!.. Пожа… 

– Сато Эми из 2-го «В» получает три штрафных очка за чинение препятствий 

работникам комитета. 
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– Будет сделано. 

– Но вице-президент!.. 

Дежурный доведённым до автоматизма движением выписал рыдающей Эми штрафной 

талон. Остальные наблюдали за происходящим, нервно сглатывая, но не вмешиваясь. 

Повисло тяжёлое молчание, в котором гнев смешивался с досадой, но беспомощность 

перевешивала всё, и Такая, почувствовав это в сердцах учеников, снова возмутился.  

«Да что такое с этой школой!..» 

– Оги, ну сходи, ну пожалуйста… – упрашивал Эндо с другой стороны, и его 

взывающие к сочувствию тон и жесты словно надорвали что-то внутри Такаи. Он так 

посмотрел на одноклассника, что тот съёжился и отполз назад. Такая, не обращая больше 

на него внимания, обернулся к Нэдзу.  

«Вот опять…» 

Нэдзу ответил ему взглядом, который вполне можно было назвать враждебным – что 

шло в полный разрез с его поведением минуту назад.  

«Он помогает мне или что?..» 

Наконец, ребята из исполнительного и патрульный ушли. Акэми подбежала к плачущей 

Эми. Нэдзу и его банда молча вышли из класса. Такая остался стоять на месте, всё так же 

хмуря брови, словно сражаясь с натиском урагана, поднявшегося вокруг него. 

 

 

*** 

 

После занятий Такая направился в кабинет исполнительного комитета. Ему не нравился 

способ, которым его заставляли это делать, но и отмахнуться от всего он тоже не мог. В 

любом случае, ему нужно было встретиться с Микурией Дзюри хотя бы раз, поэтому, 

когда прозвенел звонок, возвестивший окончание шестого урока, Такая отправился в 

северный корпус, где на первом этаже находилась комната исполнительного комитета. 

 

Вход в кабинет президента был через комнату исполнительного комитета, дверь 

располагалась в дальнем правом углу. 

– Оги Такая из второго «Б», – объявил он, как ему велели, и повернул ручку.  

Роскошью обстановки эта комната могла посоперничать с кабинетом директора. На 

полу лежал ковёр, в центре стоял массивный стол и кожаное кресло. В кресле сидела 

девушка – почти девочка – в школьной форме, а рядом с ней стоял вице-президент Озаки. 

– Добро пожаловать. Мы ждали тебя, новенький из второго «Б». 

Такая замер на секунду, с удивлением разглядывая девушку. Её можно было принять за 

куклу. Кожа удивительной, почти болезненной белизны, чёрные, аккуратно 

подстриженные волосы до плеч, ровно посаженные глаза и аккуратный носик на 

симпатичном правильном лице. Она выглядела слишком маленькой для ученицы старшей 

школы, и буквально утопала в огромном кресле – странный, неприятный контраст. 

«Это и есть Микурия Дзюри?..» 

Она оказалась совсем не такой, как он себе представлял, и это его озадачило. Такая 

ожидал увидеть кого-то покрепче, с более суровым лицом. Но вскоре он заметил другую 

странность. 

«Она тоже…» 
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– Пожалуйста, проходи. 

Повинуясь приглашающему жесту, Такая зашёл в комнату. Подошвы его школьных 

туфель утонули в мягком ковре, и ощущение ему совсем не понравилось. 

– Я рад, что ты прислушался к нашим словам. Если бы ты сделал это сразу, не было бы 

никаких проблем. 

Победная улыбка Озаки разозлила Такаю, но он подавил гнев и сосредоточил всё своё 

внимание на Микурии. 

– Ты хотела, чтобы я пришёл? Я здесь. Так что у тебя ко мне за дело? 

Микурия Дзюри молча смотрела на него. Озаки вмешался: 

– Следи за языком. И вынь руки из карманов – с президентом говоришь! 

Такая его словно не слышал. 

– Это же ты меня вызывала, президент? 

– Да, я, – голос Микурии был звонким и высоким. – Ты только перевёлся в нашу школу, 

и уже выступаешь с критикой совета… Озаки мне рассказывал. 

– Мне положен штрафной билет? 

– Нет, ты ещё не обучен правилам. Ты пока чужак в этой школе, и мы не можем тебя 

штрафовать. Но ты должен ознакомиться с правилами, осознать их справедливость, и 

обязаться исполнять неукоснительно. Хотя… – Микурия сделала паузу, – поступление в 

эту школу и обязательство следовать правилам – вещи сами по себе равнозначные. 

– А если я ознакомлюсь и не осознаю? 

Глаза Микурии сузились, её тонкие, будто высеченные резцом губы приоткрылись в 

улыбке. 

– Это недопустимо. Правила непреложны. Их выполнение является непременным 

условием учёбы в школе Кодзё. Ты меня понимаешь? 

«Теперь да…» 

Такая, наконец, понял. Слухи не врали… Микурия Дзюри, с виду – фарфоровая 

куколка… и посмотрите, что скрывается за внешностью. Спокойствие, властное 

достоинство… Улыбка, расцветавшая на этом маленьком белом лице, дышала особого 

рода силой. Неудивительно, что её боялись. Это был странный контраст, как будто в теле 

ребёнка жила зрелая женщина. 

«Как будто?..» 

Взгляд Такаи стал острым. 

«Нет, вовсе даже нет…» 

– Но прежде я хочу провести небольшое интервью, чтобы лучше узнать тебя, как 

человека. Будь добр, ответь на несколько вопросов. 

– Интервью?.. 

– Присаживайся, – Микурия указала на простой металлический стул напротив её стола. 

– Общие моменты уже понятны из документов, предоставленных школьной 

администрации… Вопросы будут уточняющими, если есть ошибки – поправляй.  
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И начался долгий опрос. Имя, год рождения, предыдущий адрес, биография, состав 

семьи… Простые вопросы постепенно превращались в более личные.  

Переводом в эту школу от начала и до конца занимался Чиаки, прибегнув к гипнозу, 

который получался у него лучше всего. Фактически же Такая никогда не переставал быть 

учеником Дзёхоку. Чем детальнее становились вопросы, тем сложнее было придумывать 

уклончивые ответы. Наконец, Такаю всё это начало порядком раздражать. Видела ли это 

Микурия? Может, в том и была её цель? 

– В школе Дзёхоку тебя дважды оставляли на второй год после второго класса. В чём 

причина? 

Он промолчал. 

– Отвечай. В чём причина твоих пропусков? 
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– Ты что, следователь? – огрызнулся уставший Такая. – Не вижу необходимости 

отвечать. Если ваша работа в том, чтобы копаться в личной жизни учеников, то вы ничем 

не лучше папарацци. 

– Тем не менее, это наша работа. Так записано в правилах. 

– Без комментариев, – Такая был непреклонен. – Это не интервью уже, а допрос, значит, 

у меня есть право хранить молчание. Должно быть записано в японском законодательстве. 

– В нашей школе у тебя нет такого права. Если ты не будешь отвечать, мы не признаем 

тебя членом совета учеников. Ты не сможешь здесь учиться. 

– Это угроза? 

Микурия и Озаки молчали. На губах вице-президента вновь заиграла насмешливая 

улыбка победителя, но спокойствие на лице Микурии было гораздо более неприятным. 

Такая посмотрел на неё и сказал: 

– Мда, развели здесь тоталитаризм… 

А потом он откинулся на спинку стула и расслабился. Они этого хотят? Они это 

получат. Такая приготовился к затяжному бою. Озаки спохватился: 

– Оги, как ты себя ведё… 

– Ладно, поиграем. Вам интересно, как я устроен? Ну, попробуйте узнать, я никуда не 

тороплюсь. Вперёд, ищейки. 

Пришёл их черёд удивляться. Даже Микурия явно не ожидала от Такаи подобной 

самоуверенности. Она разглядывала его, и он не отводил глаз ни на секунду. Президент 

школьного совета нахмурилась. 

– В таком случае, – сказала она серьёзно, – объясни мне вот что: зачем ты пришёл в эту 

школу? 

Такая сдвинул брови. Микурия тоже не отводила глаз… Их взгляды скрестились, 

столкнулись, наполняя комнату звенящим напряжением. Наконец, Такая нарушил 

молчание: 

– Ответ на этот вопрос поищи в своём сердце, перерождённая. 

Озаки и Микурия пришли в смятение. Не давая им опомниться, Такая быстро поднялся. 

– Я, Оги Такая из 2-го «Б», клянусь неукоснительно следовать правилам школы Кодзё. 

Всё, довольны? Значит, я могу идти. 

– Оги, что ты… 

– Я пошёл. Мне не нравится, какая тут атмосфера. 

Дойдя до порога, он обернулся. 

– Я не знаю, чего вы добиваетесь. Но знаю: вы этого не получите. Советую оставить 

попытки. И в следующий раз, когда будете звать, хоть чаю налейте, Ваше Величество. 

С этими словами Такая скрылся за дверью. 

Микурия сидела в кожаном кресле и хмурилась. 

– Президент… – взволнованно начал Озаки, – …может ли быть, что он… 

– Пошли людей, Горо, – голос Микурии звучал напряжённо, – надо узнать, кто таков. 

– Сдаётся мне, он, как и мы… 

– Не знаю, что у него на уме, но я не позволю ему помешать нашим планам. Может, он 

заодно с теми… Узнай – чей, откуда. 

– А если заодно?.. 

– Тогда, чем скорее избавимся от него, тем лучше, – холодно ответила Микурия, бросив 

взгляд на дверь. – Оги Такая… – выдавив имя сквозь зубы, она вытащила из-под 
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воротника серебряную цепочку с крестом – молитвенные чётки. – Как много ему известно 

о нас?.. 

– Президент… 

– Кем бы он ни был, он не должен нам помешать. Никто не смеет мешать 

установлению королевства. Не спускай с него глаз, Горо, следи денно и нощно. Понял? 

Будь начеку.  

 

Такая вышел из кабинета, и взгляды всех, кто находился в комнате исполнительного 

комитета, сошлись на нём. Они смотрели на него даже не как на чужака – как на еретика, с 

враждебностью и опаской. Должно быть, тяжёлая атмосфера из кабинета президента 

просочилась и сюда. Ещё один вид промывки мозгов?.. Подселенными они не были… 

Уже выходя из комнаты, Такая заметил обрывки бумаги в урне для мусора – синий 

концертный билет с надписью "SEEVA", разорванный на клочки. 

«Это же…» 

Билеты, которые отобрали у Эми. Залитое слезами лицо девушки встало перед 

глазами…  

Такая молча покинул кабинет. 

 

 

*** 

 

В тёмном небе слоистые облака собирались вместе, угрожая пролиться дождём. Кто-то 

окликнул Такаю, когда он переодевал ботинки у выхода: 

– Что, сходил-таки к Микурии на поклон, новичок? 

Вскинув голову, он увидел своего одноклассника Миикэ Тэцую, который стоял, 

прислонившись к стеклянной двери, как будто поджидал кого-то. Взгляд у него был не 

менее колючий, чем у Такаи. 

– Чего тебе надо? 

– А я-то думал, у тебя есть хоть капля храбрости… вот ошибся, так ошибся. Трус! 

– Быть хлюпиком, как ты, я себе позволить не могу, – Такая сунул ноги в ботинки. – 

Удивительно, как тебя до сих пор не выгнали из этой школы. Умеешь подсуетиться, когда 

надо, да? А с виду не скажешь… 

– Что?! 

– Не знаю, чем там тебе хвост прищемило, но кончай тявкать, как глупый щенок. 

Недостаток внимания? Сколько тебе лет? 

– Заткнись! – крикнул Тэцуя, хватая Такаю за воротник, и тот увидел маленький 

круглый ожёг на тыльной стороне его ладони. Это пробудило в нём воспоминания. 

– Доказательство выдержки? – сказал Такая, улыбнувшись. – Но знаешь, это уже не 

модно. 

– Ах, ты!.. 

– Тэттян! – услышав вопль у себя за спиной, Тэцуя обернулся. Инаба Акэми бежала к 

ним сломя голову.  

– Что ты делаешь?! Хватит буянить! – она оттащила Тэцую в сторону и запричитала: – 

Извини, извини, Оги-кун! Тэттян, ну как так можно?! 

– Заткнись! Не твоё дело! 
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– Как это не моё – мы в одном классе учимся! Вот задира, и с младшей школы ни капли 

не изменился! 

– Отвяжись! – Тэцуя оттолкнул девушку, быстро переобулся и повернулся к ним 

спиной. – Не думай, что тебе всё можно, Оги! Я ещё собью с тебя спесь! – и он шагнул за 

дверь. Кажется, он ждал Такаю специально, чтобы это сказать. 

Акэми поднялась с пола, потирая ушибленное место. 

– Мне очень жаль, Оги-кун. Испугался, наверное? Он всегда был грубияном… 

– Ты давно его знаешь? 

– Мы в младшей школе вместе учились. Потом, когда в город переехали, потеряли друг 

друга из виду, но здесь снова встретились. А всё-таки, почему он к тебе цепляется?.. 

– Действительно, почему?.. – лицо Такаи внезапно просветлело. – Наверное, у него 

хороший нюх. 

«Вау… Он улыбнулся!..» 

Акэми впервые видела, как Такая улыбается. До этого его лицо всегда было 

сосредоточенным и мрачным, она и подумать не могла, что оно способно принять такое 

выражение. На удивление мягкое – смотреть бы и смотреть… Девушка действительно 

засмотрелась. 

– Кажется, дождь пошёл… Надо поторопиться, иначе промокну. 

Акэми пришла в себя и окликнула его: 

– Оги-кун! А у меня зонтик есть, давай до того угла вместе? 

 

 

*** 

 

Такая попытался отказаться – мол, ему недалеко, но вежливость Акэми взяла верх. 

Услышав название отеля, где он остановился, она сначала воскликнула: «Вау, ты живёшь 

в отеле, как классно!», но потом сразу заметила, что до отеля приличное расстояние, а тут 

и дождь как раз усилился – в общем, девушка вызвалась его провожать. Такае, в общем, 

это было на руку – он хотел порасспрашивать о школе.  

Прямо напротив школы стояло здание налоговой инспекции, за которым, от моста 

Сакурабаси до моста Гёко вдоль реки Цубоигавы тянулась аллея, обсаженная деревьями. 

Такая и Акэми шагали по ней под дождём, плечо к плечу. 

 – Значит, билеты выкинули?.. – Акэми поникла, узнав, что видел Такая в комнате 

школьного совета. – Тогда, действительно, безнадёжно… Все потом, знаешь, стали 

говорить – давайте, мол, пойдём, попросим вернуть, но никто так и не пошёл, испугались. 

– А как Эми? 

– Ну… Ей ведь добавили очков… Теперь отстранили от занятий. У неё раньше был 

пропуск – дедушке стало плохо, и она не успела предупредить. Потом объяснила, почему, 

но очки всё равно проставили. Потом эта проверка, и вот сейчас… В сумме десять – 

значит, отстранение. 

– Ничего себе… 

Эми пришлось отпроситься с занятий – так это выбило её из колеи. 

– Когда отстраняют, это и для учёбы плохо… Мне теперь перед Эми стыдно, ведь я 

тоже отчасти виновата… 



Кувабара Мизуна 

Королевство солнца I (Призрачное пламя 15) 

Перевод с японского: Katinka, команда Wahnsinn, Blanche 

 

– Ты не сделала ничего плохого, – ответил Такая, поднимая голову к небу. – Это школа 

у вас ненормальная. 

– Ты так думаешь? Неужели настолько всё странно? 

– А ты не видишь ничего странного? 

– Ну… Тэттян и Нэдзу-кун тоже так говорят, но по мне так ничего… Да, строго, но это 

же для всеобщего блага. По-моему, школьное самоуправление – хорошая вещь. 

«Снова промывка мозгов?..» 

На лицо Такаи набежала тень. 

«Микурия Дзюри…» 

Несмотря на то, что ей пришлось вытерпеть, Акэми по-прежнему соглашалась с 

правилами. Не чувствовала ничего странного, а если и чувствовала – не имела желания 

протестовать… Так же, как и Эндо. 

И между ними было кое-что общее. Акэми – как и Эндо, как и многие другие – носила 

на себе духов. Такая уже не сомневался, что в теле каждого ученика сидел 

притягивающий духов магнит. Наличием или отсутствием духов определялось наличие 

или отсутствие протеста против действий исполнительного комитета. Доказательством 

служил тот факт, что во 2-м «Б» училось несколько человек, на которых духов – не было, 

и одним из этих людей… 

– Ты сказала, что знаешь Миикэ с детства, – Такая внезапно сменил тему, и Акэми 

удивилась. 

– Ну да, а что? 

– С Нэдзу, как я понял, он не водится, но что с ним не так? Давно он сопротивляется 

комитету? Я слышал, его сестра вроде как пропала без вести… 

– Ты знаешь про Хокагэ-тян? – Акэми изменилась в лице. – Откуда?! Кто тебе сказал?! 

Такая вдруг остановился, удивлённо глядя вперёд – там, в тени деревьев, растущих по 

берегу Цубоигавы, стоял парень в школьной форме. 

– А… – Акэми тоже заметила его и поднесла руку ко рту. 

Такая сосредоточил на нём всё своё внимание. Его энергия отличалась от энергии 

обычного человека… Он был вторым учеником во 2-м «Б», который не носил слабых 

духов на себе. 

– Оги Такая… Надо поговорить. 

– Почему все в этой школе так любят цепляться к новичкам? 

Такая спокойно смотрел на Нэдзу Коити сквозь пелену дождя. 

 

 

Глава 4 

СИЯЮЩИЙ ЗМЕЙ 

 

– Чёрт, полил всё-таки… – вздохнул Чиаки Сюхэй, глядя, как первые капли дождя 

падают на стекло учительской в отделении математики.  

– Чиаки-сэнсэй, хотите чаю? 
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– Да, спасибо. 

Ямагути, тоже преподававший математику у вторых классов, появился с подносом, на 

котором стояли две дымящиеся чашки. Этот долговязый мужчина, на первый взгляд не 

вызывавший доверия, оказался человеком внимательным и чутким: именно он 

организовал вечеринку в честь Чиаки накануне. Ямагути только полгода как женился, и 

фотография любимой жены стояла в рамке у него на столе. 

– Смотрите-ка, действительно пошёл… По прогнозу вероятность была всего десять 

процентов… Одолжить вам зонтик? 

– Спасибо, я на машине, – отказался Чиаки, прихлёбывая горький зелёный чай. Ямагути 

со своей чашкой устроился напротив.  

– Ну, как впечатления после двух дней работы? 

– Ученики замечательные. Серьёзно относятся к учёбе, и трудных ребят нет. Даже 

какие-то они все слишком тихие, я бы сказал. 

Вообще-то ученики Чиаки не были такими уж тихими – просто они до сих пор не 

пришли в себя после шока, в который их повергла его разгильдяйская манера преподавать. 

– Вот как. Приятно слышать. 

– А завтра у меня, наконец, урок во 2-м «Б»… – Чиаки злорадно усмехнулся и 

мысленно добавил: «Ну, погоди, Кагэтора». Ямагути посмотрел на него озадаченно. 

– Да, отношение к учёбе у нас сильно улучшилось за последние полгода – и это очень 

радует. Всё изменилось, когда во главе школьного совета встала Микурия. 

– Микурия?.. А, девочка из 2-го «А»… 

– Верно. Оказавшись на посту президента, она отточила механизм школьного 

самоуправления так, как никакие преподаватели бы не смогли. Удивительно! 

– Самоуправление… – Чиаки откусил бисквит и нахмурился. – Хорошо звучит, но на 

деле смахивает на диктатуру. Штрафные талоны эти придумали, как в полиции… Что это 

за школьная жизнь, когда надо постоянно чего-то опасаться? Странно, что ученики терпят 

такое положение вещей… 

– М-м… Но я не думаю, что положение плохое… 

– Юность – время свободы! – изрёк Чиаки. – Молодые должны делать, что хотят, ведь 

молодость коротка и быстротечна… Провести эти дни, следуя правилам – означает 

растратить их впустую. Вам так не кажется, Ямагути-сэнсэй? 

– Да, но они же сами это выбрали… 

– А больше всего мне не нравятся эти патрульные, – Чиаки скрестил руки и откинулся 

на спинку стула, забросив ноги на стол. – Ходят, вынюхивают, не нарушил ли кто чего. 

Знают, что им всё дозволено – я таких терпеть не могу. 

Видно было, что Чиаки приходилось раньше иметь дело с представителями власти при 

схожих обстоятельствах (впрочем, человеку, который ездит без прав, и жаловаться грех). 

Ямагути слушал эти выпады, становившиеся всё более резкими, с неловкой улыбкой. 

– У нас был коллега, который думал примерно как вы. Тоже преподаватель математики, 

Накадзима-сэнсэй. 

– Незнакомое имя… Он уволился? 

– Он умер в прошлом году, в ноябре. 

Чиаки вздрогнул. 

– Умер?.. 
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– Острая сердечная недостаточность. Накадзима-сэнсэй был уже в возрасте… Приступ 

случился в школе, его увезли на скорой, и – всё. 

Чиаки опустил ноги на пол, облокотился о стол, и переспросил задумчиво: 

– В школе, говорите?.. 

– Да, я сел с ним в машину скорой помощи. Мы все так удивились – ведь здоровье у 

него было хоть куда… Так вот, ему тоже не нравился школьный совет, он часто ворчал по 

этому поводу. 

– Хм-м… – Чиаки сощурился. 

– Ученики уважали его, несмотря на строгость, – потому что к нему можно было 

прийти со своими проблемами и получить совет. И он, и жена его были людьми чуткими и 

внимательными, ребята ходили к ним в гости даже после выпуска. Да, хороший был 

учитель… 

Ямагути помолчал, вспоминая коллегу, а потом вдруг хлопнул в ладоши: 

– Кстати, за день до смерти он сказал кое-что странное, мне это с тех пор покоя не 

даёт… 

– Странное?.. 

– А-а… Ну-у… – Ямагути замялся, как будто речь шла о чём-то неприятном. Чиаки 

настороженно заглянул ему в глаза: 

– Расскажите, пожалуйста. 

Ямагути поколебался и медленно заговорил. 

– В тот день – день перед смертью Накадзимы-сэнсэя – была пасмурная погода, 

примерно как сегодня. Я поздно закончил, потому что занимался с кружком – думаю, 

около шести, снаружи уже стемнело. Когда я вышел в коридор, то увидел Накадзиму-

сэнсэя, он стоял там один и смотрел в окно. 

– Смотрел в окно? 

– Да. Я знал, что он тоже задержится, – у них было совещание по поводу школьной 

поездки, – но, стоя там, в коридоре, он выглядел как-то странно, смотрел в одну точку и не 

двигался. Я позвал его, он обернулся, весь бледный, как полотно, и сказал… – Ямагути 

понизил голос до шёпота, – «Я видел сияющего змея». 

– Сияющего змея?.. 

– Да… – Ямагути сделал пугающее лицо, как будто рассказывал страшилку. – 

«Сияющего змея». Я не понял и переспросил, но он не ответил. Просто ушёл по коридору, 

пошатываясь, сам не свой, и лицо у него было белое-белое… 

– И на следующий день – внезапная смерть?.. 

Ямагути кивнул: 

– Потом были похороны, всякие другие дела – происшествие вылетело у меня из 

головы, но через некоторое время я вспомнил, и… 

– Вы уверены, что правильно запомнили его слова? – Глаза Чиаки остро блеснули под 

стёклами очков.  

– Если я правильно расслышал… Но я совершенно не понимаю, что это должно 

означать. Прямо мистический роман какой-то, там герои тоже оставляют предсмертные 

послания… Всё это меня порядком напугало, и я до сих пор не решался никому рассказать. 

– Предсмертное послание… – на первый взгляд это казалось преувеличением, но, если 

дело обстояло именно так, то Накадзиму кто-то убил. 

«Сияющий змей…» 
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Чиаки задумался, и комната погрузилась в тишину, в которой стук дождя по стеклу 

стал зловеще-отчётливым. Ямагути, не выдержав, наигранно засмеялся: 

– Да нет, наверняка мне просто послышалось. Не может такого быть. 

– Где, говорите, он стоял? В нашем коридоре? 

– Да… 

Чиаки одним глотком допил чай и запихнул в рот остатки бисквита. 

– Спасибо за угощение. Давайте выйдем на минутку, Ямагути-сэнсэй. 

– Давайте… А зачем? 

Поставив чашки в раковину, Чиаки положил руку коллеге на плечи и увлёк его в 

коридор. 

– Здесь? – спросил Чиаки, останавливаясь у окна. Ямагути кивнул: 

– Да, на этом самом месте. 

– И в какую сторону он смотрел? 

– Прямо… Даже не знаю, как описать… Прямо перед собой и вроде бы немного вверх, 

как будто в небо… 

Чиаки попробовал посмотреть «прямо и вверх». Первым, что он увидел, был клубный 

дом, располагавшийся сразу под окнами, а за ним стоял укрытый строительными лесами 

спортзал в окружении зелёных деревьев.  

«Что у нас в этом направлении?..» 

К северу от школы Кодзё начинался парк Кумамото, но сам донжон располагался 

немного правее. А левее – и сильно дальше, у подножия гор – стоял храм Хонмёдзи, 

усыпальница Като Киёмасы. 

«Сияющий змей…» 

– Может, он молнию какую увидал? Если в небе… 

– Не знаю… Только грозы тогда не было – просто дождь… 

Чиаки задумчиво потёр подбородок и помычал себе под нос, как заправский 

следователь. Ямагути растерянно топтался рядом. Внезапно в дальнем конце коридора 

раздался девичий голос: 

– Что это вы тут делаете, Чиаки-сэнсэй? 

– А, это ты, – сказал Чиаки, обернувшись. – Э-э… как же там… 

– Коганэдзава Кёко, из второго «Г»! Я для вас по магазинам бегала, а вы даже моё имя 

не помните… 

– Коганэдзава Кёко, точно. Спасибо, что вчера помогла… А ты чего до сих пор не 

дома? 

– Я и не должна быть дома! Мы все вас ждём! 

– Что?.. 

– Вы забыли?! Вы обещали взять шефство над кружком регби вместо Кобаяси!  

Кёко надулась. Она была менеджером кружка регби, и вчера, вызвавшись сбегать для 

Чиаки за покупками, взамен взяла с него обещание.  

«Чёрт, совсем из головы вылетело…» 

– Сегодня дождь, поэтому мы тренируемся в клубном доме. Ну же, пойдёмте скорее! 

– Ладно, ладно… Увидимся позже, Ямагути-сэнсэй! 

– Чиаки-сэнсэй!.. Подождите!.. 

Но Кёко уже утащила его под руку вперёд по коридору. 
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*** 

 

Они смотрели друг на друга сквозь пелену дождя. Нэдзу был и вовсе без зонта, а Такая 

сунул зонтик Акэми в руку и шагнул вперёд, не заботясь о сохранности одежды. 

 – Оги-кун… Нэдзу-кун… 

Держа левую руку в кармане штанов, Нэдзу сверлил Такаю мрачным, явственно 

враждебным взглядом, к которому тот уже успел привыкнуть за последние два дня. Акэми 

нервно сглотнула и втянула голову в плечи, чувствуя, что происходит нечто из ряда вон. 

Наконец, Нэдзу нарушил молчание: 

– Зачем ты приехал в эту школу? 

Такая не шелохнулся. Акэми сделала круглые глаза: 

– Как зачем?.. Нэдзу-кун, что ты такое… 

– Я спрашиваю, зачем ты сюда пробрался? – Нэдзу, не обратил на девушку никакого 

внимания. – С какой целью? 

Акэми смысла его слов не понимала – зато понимал Такая. Он чуть склонил голову 

набок и сказал: 

– А ты? Я ведь могу спросить тебя о том же. С какой целью ты стал учеником этой 

школы? Вы не из компании Микурии – кто же вы такие? 

«А?.. Чего?..» – Акэми переводила с одного на другого недоумённый взгляд. В 

следующую секунду девушка вскрикнула и зажала рот рукой, потому что ветка над 

головой Такаи ни с того ни с сего с треском отломилась. 

Такая и бровью не повёл. Он глядел на Нэдзу всё также уверенно и в упор. 

– Вот как… – пробормотал тот, усмехнувшись. – Значит, правду про тебя говорят… 

Если мои осведомители не ошиблись, мне известно, кто ты такой. 

Такая вздрогнул. Нэдзу перестал улыбаться и неторопливой вызывающей походкой 

двинулся к нему.  

– Что ты знаешь об этой школе? Сколько успел узнать, и что собираешься 

предпринять? 

Такая сделал маленький, осторожный шаг назад.  

– Сейчас ты мне всё это расскажешь, и, если оно мне не понравится – умрёшь на месте. 

– С какой стати я буду что-то тебе рассказывать? 

– Можешь молчать… – Нэдзу вытянул правую руку и коснулся левой руки Такаи, на 

одну-единственную секунду. Мгновение – и Такая почувствовал, как его мысли, сознание 

утекают к противнику. Он рефлекторно отдёрнул руку. 

«Ах ты ж!..» 

Отдёрнуть-то он отдёрнул, но недостаточно быстро: противник уже получил требуемые 

сведения. Потирая место, где чужая рука коснулась кожи, Такая наградил его злобным 

взглядом. Нэдзу усмехнулся. 

– Значит, всё верно. Ты и есть Уэсуги Кагэтора, – улыбка превосходства расцвела на 

его лице, и Такая стиснул зубы. 

«Контактная телепатия…» 

Редчайшая способность, позволявшая читать мысли при физическом прикосновении. 

Сильному контактному телепату достаточно было мгновения, чтобы проникнуть очень 

глубоко… Прервав контакт и отгородившись, Такая ограничил вторжение самым верхним 

слоем сознания – но не смог предотвратить утечку информации. 
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– И про то вы пока ещё не знаете… 

– Что?.. 

Нэдзу скрестил руки на груди и надменно произнёс: 

– Немедленно уходи из школы Кодзё. Я не желаю сражаться с тобой и ослаблять свои 

силы – тебе, кстати, это тоже невыгодно. Сейчас нужно копить ресурсы для сражения с 

врагом, который у каждого из нас под носом. Это предупреждение, если ты не понял. 

Убирайся из Кумамото, иначе мне придётся принять соответствующие меры. И 

поторопись, если тебе дорога жизнь. 

– Кто ты? – Такая окинул Нэдзу настороженным взглядом. – Рюдзодзи?.. 

Вопрос остался без ответа. Тёмные глаза Нэдзу остановились на Такае, его фигура – не 

крупная, не тяжеловесная – казалась очень внушительной. По тому, как держался этот 

человек, как смотрел на других, чувствовалось, что он много лет провёл на поле боя, и 

успел сбросить с себя всё, ненужное для войны. Он был похож на хищную птицу со 

стальным клювом. 

– Повторяю: уходи из Кумамото. Насчёт Микурии не волнуйся, я и сам не собираюсь 

так это оставлять. Но вашего вмешательства – не потерплю. 

– А если я скажу, что не уйду? 

– Я раздавлю тебя. 

От этой мгновенной фразы повеяло такой уверенностью в собственных силах, что 

Такая был вынужден промолчать. Нэдзу, который на словах призывал его уходить, на деле, 

кажется, желал-таки сражаться. Возможно, он просто любил воевать…Что бы ни было на 

уме у этого человека, в его решимости сомневаться не приходилось. Если сказал 

«раздавлю», то хотя бы попытается. 

– Кто ты?.. – снова спросил Такая сквозь зубы. И снова Нэдзу не ответил – он уже 

сказал всё, что хотел. Развернувшись, он ушёл в дождь по обсаженной деревьями аллее. 

Такая продолжал мокнуть, не обращая внимания на липнущие ко лбу волосы. 

– Оги-кун, – взволнованно окликнула его сзади Акэми. – О чём вы говорили?.. Уэсуги – 

это про кого?.. – она подошла, заглянула ему в лицо – и отошла обратно. Слишком 

мрачное было лицо. 

Нэдзу Коити… Второй после Миикэ Тэцуи одноклассник Такаи, к которому не 

приставали духи. Повстанец, сопротивляющийся режиму Микурии. 

«И…» 

…без всяких сомнений, перерождённый. Не просто перерождённый, а… 

«Генерал». 

Но, чёрт бы его подрал, кто?! 

Деревья над головой Такаи раскинули во все стороны свои исполинские руки, и небо 

поливало их сверху холодным, неубывающим дождём.  

 

 

*** 

 

Коганэдзава Кёко привела Чиаки на тренировку регби. Он начал с того, что огорошил 

членов маленькой и слабенькой спортивной секции обещанием вывести их в этом году на 

чемпионат, но когда началась тренировка – даже смотреть на неё толком не стал, и вскоре 

направился к выходу. 
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– Чиаки-сэнсэй! – погналась за ним Кёко. – Вы куда?! 

– А… Ну… – он переодел ботинки и подхватил стоявший у порога зонтик. – Хочу на 

стадион взглянуть. Мне это важно, как тренеру. Надо проверить площадку и инвентарь.  

Чиаки, конечно, врал и не краснел. На самом деле он собирался провести ментальную 

разведку на школьной территории – а то проникнуть-то в школу проник, но работа 

учителя, вопреки ожиданиям, оставляла очень мало свободного времени. 

– Я! – с готовностью воскликнула Кёко. – Я вам покажу! Я всё знаю про инвентарь! 

– М-м… – Чиаки, в общем, не отказался бы от гида. – Ладно, давай, – сказал он, и Кёко 

вприпрыжку побежала за ним. 

Стадион школы Кодзё располагался за учебными корпусами. Его передняя часть была 

отгорожена под склад инвентаря, где мокли под дождём старые барьеры для бега и 

забытые футбольные мячи. Людей не было – в такую погоду секции, которым требовался 

стадион, либо отдыхали, либо занимались ОФП под крышей.  

– Вообще-то, мы занимаемся под таким дождём, но одежду потом сложно отстирывать, 

поэтому сегодня я им сделала разминку. …А вон там – наша клубная комната.  

Несмотря на дождь, Кёко лучилась энергией и радостью оттого, что ей удалось 

заполучить Чиаки-сэнсэя, на которого она положила глаз, в своё единоличное пользование 

(хотя она всего лишь показывала ему территорию). Упомянутый сэнсэй, впрочем, слушал 

её вполуха. 

«Мда… Тут тоже всё запущено…» 

Беспокойные духи роились вокруг, и для человека более чувствительного находиться 

здесь было бы невыносимо. Не оставалось никаких сомнений в том, что именно школа 

Кодзё является центром аномалии в энергетическом поле Кумамото. Но где источник? 

«Где-то там…» 

Сканирование показало, что какой-то источник силы – большой энергетический магнит 

– есть слева от стадиона, как раз где стоял закрытый лесами спортзал.  

– Спортзал? Его сносят. Сейчас там делать нечего. 

– Когда началась стройка? 

– М-м… в начале января. 

– После нового года?.. – нахмурился Чиаки. 

– Ага. Не то чтобы он был таким уж старым, но в конце прошлого года они как-то 

внезапно решили перестраивать – и вот, пожалуйста. 

– Внезапно, говоришь… 

– И теперь мы должны заниматься на улице, в такую-то холодрыгу. А баскетболистам и 

волейболистам вообще тренироваться негде – приходится, беднягам, по чужим залам 

ходить. 

Чиаки задумчиво потёр подбородок. «В конце прошлого года», «внезапно» – всё это 

наводило на подозрения. 

«Стройку начали после смерти Накадзимы-сэнсэя»… 

И Микурия Дзюри уже сформировала к тому моменту свой исполнительный комитет. 

«Очень подозрительно…» 

– Я пойду гляну одним глазком. 

– Зачем? 

– Хочу посмотреть, насколько они продвинулись. 

– Не ходите! Это запрещено! 
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Чиаки удивлённо обернулся: 

– Что?.. 

– Туда нельзя ходить, иначе влетит от исполнительного комитета. Даже учителей 

ругают. 

– Ругают? Интересно, почему? 

– Ну… так записано в правилах. 

– …В правилах. 

«И кто же эти правила придумал?» 

Чиаки воздел руки к небу, а потом решительно зашагал в сторону спортзала. 

– Сэнсэй!.. Не ходите!.. 

– Да ладно… Главное, чтобы не поймали, верно? Ты стой там. 

– Но, сэнсэй!.. Нельзя!.. 

Не слушая предостережений, Чиаки уверенно шагал вперёд, и Кёко, ахая и охая, всё-

таки последовала за ним. Здание спортзала стояло на возвышенности. Чиаки начал 

взбираться по лестнице, когда услышал сзади резкий женский голос: 

– Что вы там делаете?! 

Кёко подскочила от неожиданности. Обернувшись, Чиаки увидел группу людей, 

приближавшихся к ним со стороны учебного корпуса, и во главе этой группы была 

девушка в школьной форме. 

«Наверное, это…» 

– Микурия Дзюри! – пискнула Кёко, глядя, как девушка оставляет позади компанию 

одетых в костюмы мужчин и идёт к ним. Её голос угрожающе звенел: 

– Что вы там делаете?! Приближаться к спортзалу строжайше запрещено – вы что, 

забыли?! 

– О, я прошу прощения, – Чиаки шагнул вперёд, заслоняя Кёко, и без колебаний 

извинился. – Это была моя идея – мне стало интересно, что там наверху. Я здесь недавно, 

Коганэдзава показывала мне окрестности. 

– Вы, – Микурия сдвинула брови, – если не ошибаюсь, наш временный преподаватель 

математики? Спортзал перестраивают, на стройке опасно, и приближаться к ней нельзя. 

Неужели другие учителя вам не говорили? 

– Э-э… – неопределённо промычал Чиаки, а потом снова извинился. 

– Ладно. Сегодня я, так и быть, закрою на это глаза, но прошу вас немедленно 

удалиться. 

– Конечно, конечно. Простите ещё раз, – и Чиаки с Кёко заторопились вниз по лестнице. 

«Интересно, с чего она так занервничала…» 

Чрезмерная реакция Микурии не укрылась от глаз Чиаки. Он сразу насторожился. 

Микурия обернулась к людям в костюмах – которые, кстати сказать, не были работниками 

школы – и сделала приглашающий жест. Кто они такие?.. 

Поравнявшись с ними, Чиаки заметил в группе человека, чьё лицо показалось ему 

смутно знакомым, и замедлил шаг. 

Высокий широкоплечий мужчина в расстёгнутом плаще свободного покроя. Лет ему 

было около тридцати, чёрные волосы зачёсаны назад, на носу очки в серебристой оправе, 

за которыми поблёскивали тёмные, с холодком, глаза. Отстранённый взгляд, правильные 

черты лица, выверенные движения – всё это говорило о его принадлежности к элите. 
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«Где-то я его уже видел», – подумал Чиаки, но не смог вспомнить, где. Он разглядывал 

его пристально, почти бесцеремонно, однако мужчина, если и заметил, вида не подал. 

Уже проходя мимо, Чиаки почувствовал сквозь дождь аромат его одеколона. Запах был 

слабым, но он ни с чем бы его не спутал – в голове мгновенно всплыло другое, знакомое 

лицо, и Чиаки резко обернулся. 

«Наоэ?!» 

Мужчина тем временем начал подниматься следом за Микурией по ступенькам. Чиаки 

хватило одного взгляда, чтобы понять свою ошибку. Да, он чем-то смахивал на Наоэ, но 

его аура не несла на себе того особого отпечатка, который отличает перерождённых от 

обычных людей. Чиаки шумно выдохнул, и некоторое время стоял на месте, приходя в 

себя.  

«Такой же одеколон, вот и всё…» 

Марка-то популярная… «Чёртов хлыщ», – ругнулся про себя Чиаки, и вдруг вспомнил, 

что этот конкретный вид одеколона пока не продавали в Японии. Из общих соображений, 

немногие могли его достать… 

«Совпадение?..» 

Чиаки снова оглянулся на мужчину через плечо. Может, ему вообще почудилось – всё-

таки, дождь… В конце концов, искусственный запах меняется, накладываясь на 

естественный. Нет никаких оснований полагать, что Наоэ пользовался той же туалетной 

водой. 

«Тьфу-ты, прямо расчувствовался весь…» 

Но его ностальгическое настроение долго не продлилось. Оглянувшись в последний раз 

на процессию, уже подходящую к спортзалу, Чиаки замер с открытым ртом. 

«Чёрт, да они же…» 

– Опять Её Величество показывает объект… 

– Ты знаешь, кто они такие? 

– Конечно, знаю: чиновники из областного правительства и представители 

строительной компании. Они часто сюда приходят, и каждый раз президент Микурия 

сопровождает их лично. Странно, да? 

– Строительная компания… 

– Пойдёмте, не надо здесь задерживаться, зачем нам проблемы… Обязательно где-

нибудь кто-нибудь смотрит. Идёмте же, сэнсэй. 

– А… Ага… – Чиаки не стал сопротивляться, когда Кёко потащила его за руку прочь, 

но продолжал то и дело оглядываться на загадочную группу. 

Источник отклонений в энергетическом поле, Микурия, лично показывающая объект… 

И эти люди из строительной компании. 

«Среди них точно есть перерождённые…» 

Значит, всё взаимосвязано. Чиаки нахмурился. Теперь он был уверен почти на все сто: 

Микурия Дзюри имеет непосредственное отношение к энергетическому магниту на месте 

спортзала. 
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Глава 5 

ВОЛКИ СОБИРАЮТСЯ 

 

Наступил новый день, и отношение окружающих к Такае стало ещё более 

настороженным. Похоже, подействовал вчерашний спектакль. Исполнительный комитет, 

как и следовало ожидать, посчитал его опасным элементом – теперь, стоило ему миновать 

школьные ворота, как взгляды патрульных сосредоточивались на нём и не отпускали до 

конца дня.  

«Подождём реакции…» 

Рыба заглотила наживку. По тому, как за ним следили, становилось ясно: Микурия 

нервничает. 

«Кто из них зачинщик?..» 

По итогам проверки, в школе было трое перерождённых: президент совета учеников 

Микурия Дзюри, вице-президент Озаки, и глава «сопротивления» Нэдзу Коити. 

Все члены банды Нэдзу контролировались сильными подселенными духами – намного 

сильнее той мелочи, что гуляла по школе. 

«Слуги кого-то из генералов?..» 

Если так, то они местные. Точнее – служат тому, кто правит Кумамото. Город 

находился на военном положении, все пришлые духи становились жертвами охотников, 

никто со стороны не мог бы здесь долго удержаться.  

«Нэдзу – их лидер…» 

И очень силён. Если он и не самый главный, то, по крайней мере, высокопоставленный 

офицер. Такае не удалось выяснить, к какому лагерю он принадлежит. Вероятнее всего – 

Рюдзодзи, но это мог быть и кто-то из Ода, прячущийся в тени… 

«Ода…» 

Такая положил локти на парту, вздохнул, и упёрся взглядом в спину Нэдзу, который 

сидел в первом ряду у окна. Тот слушал урок, как ни в чём не бывало, но почему-то 

казалось, что он прекрасно чувствует устремлённый на него взгляд. 

«Если он генерал, то кто? На чьей стороне?» 

Не стоило забывать и про «Микурию» с «Озаки». То, что они были перерождёнными, 

ещё ничего не говорило об их участии в Усобице Духов. Множество неупокоенных духов 

не имело к ней никакого отношения, и некоторые обладали достаточной силой, чтобы 

переродиться.  

«Мне не хватает информации…» 

Такая понятия не имел, с кем имеет дело. Зачем им понадобилось до такой степени 

менять школьный совет, и было ли это как-то связано с магнетической энергией, источник 

которой находился в этой школе? Скорее всего, связь есть. 

Эти беспокойные духи, которые слетались к месту силы, как бабочки к огню… 

Казалось, Микурия использует их для насаждения своего режима, но, возможно, она 

использовала не самих духов, а то, что их притягивало. Школа в целом была магнитом, но 

то же можно было сказать про каждого ученика в отдельности: Такая чувствовал что-то в 
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их телах. Он не знал, что это, но видел, как оно воздействует на подсознание учеников. Им 

явно промывали мозги. 

«Но зачем?..» 

Может, Микурия с её свитой и ответственны за возникновение энергетической 

аномалии? 

«Только ради того, чтобы переделать под себя школьный совет?..» 

Должно быть что-то большее. Если Микурия хочет власти, не обязательно искать её в 

школе Кодзё… С другой стороны, если важна именно школа – то почему она важна? 

«Здесь был замок Сассы Наримасы…» 

Поэтому? Не поэтому? Непонятно… 

Такая сощурился, глядя в спину сидящего в первом ряду Нэдзу. 

«Знаешь ли ты ответы на эти вопросы, Нэдзу Коити?..» 

 Вдруг перед глазами мелькнуло что-то белое и больно стукнуло его в лоб. 

– Уй-я… – потирая ушибленное место, Такая вскинул голову. Чиаки Сюхэй сидел за 

учительским столом, сжимая в руке мел, и улыбался во весь рот – аж зубы сверкали. Такая 

понял, что прилетело ему в лоб: кусок мела. 

– Ты что делаешь, придурок!.. – возмущённо вскричал он. 

– Опять ворон считаем, Оги? Ай-ай-ай, нехорошо отвлекаться на уроке, – Чиаки с 

довольным видом развалился на стуле, закинув ноги на стол. – Ты только перевёлся в эту 

школу, ещё плохо понимаешь, что мы проходим, – Чиаки прицелился в него вторым 

куском, – тебе нужно быть ещё внимательнее, чем остальным. 

– Так вот к чему всё это было… – досадливо проворчал Такая. Теперь понятно, зачем 

его сосед по комнате тренировался кидать дротики: ему не терпелось провернуть этот 

номер. Такая надулся. Чиаки был счастлив. 

– Если не хочешь снова получить в лоб, выходи к доске и решай задачу 5 на странице 

175. 

– Чтоб ты сдох… 

Чиаки явно хотел поиздеваться над ним, используя своё положение – ведь отказаться, 

будучи учеником, Такая не мог. Дрожа от злости, он глянул в учебник. Задача, разумеется, 

была самая сложная, ему её ни за что не решить. 

– В чём дело, Оги? – Чиаки злорадно улыбался. – Давай, выходи. 

В устремлённых на него взглядах одноклассников читались одновременно опаска и 

жалость. Такая до дрожи стиснул кулаки.  

«Вот трус!.. Я тебе это припомню!..» 

 

 

*** 

 

– Сияющий змей? – изумился Такая, услышав рассказ о Накадзиме. – Это ещё что? 

Чиаки вызвал Такаю в учительскую отделения математики (предварительно всех 

оттуда выгнав под разными предлогами). Вчера он снова ходил в ресторан, поздно 

вернулся, и они не успели поговорить.  

– Пока не знаю. Но мне кажется, это как-то связано со смертью Накадзимы. И кроме 

него за последние полгода умерли ещё два учителя. 
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– Да, – сказал Такая, садясь рядом на стул, – подозрительно… Ты что-нибудь об этом 

узнал? 

– А то. Всё из учителей вытянул, или ты думал, я их просто так по ресторанам вожу? 

– Так ты из-за этого вчера припозднился? 

– Нет, я зазря пьянствовал. Хоть бы похвалил, что ли, иногда…  

Чиаки достал блокнот и начал зачитывать то, что ему удалось выяснить. 

– Итак, почили: Акияма, преподаватель английского, Икэда, преподаватель географии, 

и Накадзима, математик. Все трое были уже немолоды, и причины смерти 

соответствующие: сердечная недостаточность, кровоизлияние в мозг… В общем, все они 

скончались внезапно. Далее, есть ещё один интересный момент, об этом мне рассказал 

коллега из отделения английского. Акияма, который умер первым, начал странно себя 

вести накануне вечером. По словам родственников, он стал внезапно бояться змей, и они 

всюду ему мерещились – как увидит канат или верёвку, давай кричать: «Змея, змея, 

убейте её кто-нибудь!». 

– Опять змеи… – Такая нахмурился. – Может, он тоже этого «сияющего змея» видел? 

– Я разузнал немного о каждом из покойников, и нашёл между ними кое-что общее. 

– Что? 

– Во-первых, все они критиковали систему Микурии. Во-вторых… – Чиаки поправил 

очки на носу, – все выступали против перестройки спортзала. 

– Спортзала?.. 

– Да, и я считаю, что наш источник энергии находится именно там. 

Такая бросил на Чиаки косой взгляд: 

– Ты хочешь сказать, их из-за этого убили? 

– Ходят странные слухи. План перестройки спортзала неожиданно всплыл полгода 

назад, почти одновременно с тем, как сформировался исполнительный комитет Микурии. 

В это же время в правительстве префектуры произошло какое-то шевеление, и план 

утвердили практически мгновенно. Трое наших покойников считали, что перестраивать 

ещё рано, жаловались областному руководству… ну и выступали с резкой критикой 

системы самоуправления Микурии. Похоже, они были единственным гласом совести на 

всю школу. 

– И все трое умерли, как удобно… 

– Наверное, они кому-то слишком мешали. 

– Микурии?..  

Чиаки посмотрел на Такаю и промолчал. Юноша откинулся на спинку стула, обхватив 

себя руками и сунув ладони подмышки. 

– Кажется, в каждом из учеников сидит что-то вроде маленького магнита, который 

притягивает духов. Эта штука влияет на подсознание – поэтому они все такие послушные. 

Им промывают мозги. Не знаю насчёт троих покойных, но большая половина нынешних 

учителей тоже носит это в себе, соответственно – подвергается влиянию со стороны 

Микурии. Обычно, чем моложе человек, тем легче его загипнотизировать. Возможно, на 

умерших плохо действовал гипноз. 

– Кстати, Микурия связана с руководством префектуры и со строительной компанией. 

Такая вскинул глаза. 

– Я вчера видел, как она водила их на стройку. И среди них было двое перерождённых. 

– Перерождённых? 
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– Да, я в этом уверен. И Микурия строго-настрого запрещает школьникам и учителям 

туда ходить – прямо даже слишком строго. Видел бы ты, как эта бесстрастная куколка 

вчера на нас кричала. 

– Что-то там есть, в этом спортзале, – сказал Такая. 

– Источник притягивающей силы? 

– Что-то, излучающее силу, – он поджал губы и бросил взгляд в окно, на спортзал. – А 

«сияющий змей» мог быть каким-то смертельным заклятием… 

– Да, сегодня эти подрядчики с чиновниками вроде опять придут. По-моему, нам стоит 

посмотреть на них поближе – как и на спортзал. 

– Да, я посмотрю… Но в этом деле уже точно замешаны духи-генералы. 

– Что?.. – встрепенулся Чиаки. 

– Нэдзу Коити из моего класса. Он не назвался, но он знает, кто я такой, и велел мне 

убираться из Кумамото. С Микурией на ножах. Скорее всего – Рюдзодзи, а может, кто-то 

из Ода… 

– А-а, этот… То-то мне не понравилось, как он ведёт себя на уроке. И рожа у него 

противная – теперь понятно, почему. Ха-ха, всё становится интереснее… 

– Ты поосторожнее с ним, он контактный телепат. 

– Контактный телепат? – Чиаки выгнул бровь, услышав непривычное слово. – Это 

когда читают мысли при прикосновении? 

– Именно так. 

– Да ну… Не может быть, чтобы такой умелец… 

– Может. Если бы я не загородился, он прочёл бы меня от корки до корки. Ему хватает 

секунды, чтобы вытянуть кучу информации… Поосторожнее. 

– Не волнуйся, я не такой лопух, как ты. 

– Только рот у тебя никогда не закрывается… – Такая поднялся. – Ладно, я пойду. 

Чтобы ребята из исполнительного не заметили. 

– А вдруг они уже знают, что я тоже перерождённый? 

– Может быть, но я всё равно не хочу привлекать их внимание лишний раз. Ты, в конце 

концов, учитель, а я ученик… 

Такая бросил рассеянный взгляд за окно – и застыл на месте. 

– Что? – спросил Чиаки. 

– Там… Выходят из машин… 

Чиаки тоже посмотрел в окно и сказал: 

– А… Это те самые подрядчики. 

– Что?.. 

– Смотри, тот парень в сером костюме, который вышел из белой машины, и пожилой 

дядька, который был в другой – перерождённые.  

Такая смотрел на выходящих из машин людей затаив дыхание. Он не верил своим 

глазам, хотя, вроде бы, на зрение жаловаться не приходилось. И расстояние было не 

настолько большое, чтобы ошибиться… 

– Что-то не так? – подозрительно нахмурился Чиаки, глядя на его застывшую фигуру и 

окаменевшее лицо. 

Такая был в смятении. «Невозможно», – подумал он, и моргнул, чтобы избавится от 

наваждения. 

– Эй, Кагэтора! 
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– Вон тот… 

– Что? 

– Вон тот, в чёрном кашемировом пальто… – он ткнул пальцем в окно и неверяще 

выдохнул: – Кайзаки… Кайзаки Макото. 

– Как!.. – теперь уже и Чиаки удивился. – Тот самый, из риэлтерской компании Кэйбу? 

Потомок Сатоми Ёситаки?  

– Почему… – Такая побледнел и задрожал, – …что он здесь делает… 

Чиаки отпихнул его и приник к стеклу. Точно. Вот почему его лицо показалось 

знакомым – он видел фотографию в досье, которое собрал на служащих Кэйбу Фума 

Котаро. Аяко рассказывала про этого Кайзаки… Эносимское происшествие закончилось 

всего десять дней назад, но они считали его пропавшим без вести, потому что не смогли 

найти. 

«Что здесь делает потомок Сатоми…» – додумать Чиаки не успел, потому что Такая, 

без всякого предупреждения, сорвался с места и вылетел из комнаты. 

– …Кагэтора!.. 

Его тело двигалось само по себе. Он скатился с лестницы на одном дыхании, побежал к 

выходу, и столкнулся с делегацией, которая, кажется, вошла через гостевой вход, в 

коридоре. 

Люди в костюмах удивились, увидев перед собой запыхавшегося школьника. Такая, 

прикусив губу, смотрел только на одного… Да, он не ошибся. 

«Кайзаки…» – молча позвал он. Высокий мужчина в чёрном кашемировом пальто 

остановил на нём взгляд своих тёмных глаз и замедлил шаг. Такая стиснул кулаки и 

уставился на него, кусая губы, словно хотел что-то сказать – и не мог. 

Заметив его состояние, Кайзаки резко сощурился. 

Люди в костюмах один за другим проходили мимо. Кайзаки опустил глаза, 

подчёркнуто отводя взгляд от Такаи. Его лицо снова приняло бесстрастное выражение, и 

он, вместе со всеми, зашагал вперёд. 

– Ка… – Такая открыл рот, чтобы позвать его вслух, но осёкся, потому что рука 

Кайзаки как бы невзначай коснулась его руки, и не просто так – что-то передавая. 

«Что?..» 

Движение было таким естественным, что никто ничего не заметил, но в руке Такаи 

осталась визитная карточка. Перевернув её, он прочитал: «Замок Кумамото, 

Неоткрываемые врата19, 14:00». 

Такая вскинул голову. Кайзаки уже заворачивал за угол лестницы. Надпись на 

обратной стороне визитки несла с собой ещё одну неожиданность: почерк. Очень похожий 

на тот, каким было написано послание, сообщившее Котаро, где искать Такаю во время 

эносимского инцидента… и очень похожий на почерк Наоэ. 

Тут подоспел и Чиаки. Разминувшись с Кайзаки на лестнице, он оглянулся на него 

через плечо, а потом подошёл к Такае. 

– Кагэтора… 

 

19 Неоткрываемые врата – ворота в северо-восточной части замка Кумамото. Согласно мистическому 
учению онмёдо, это плохое направление, поэтому ворота обычно держали закрытыми, кроме тех случаев, 
когда в замок нужно было пронести что-то нечистое. Сейчас это один из действующих входов в замок 
Кумамото. 
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Такая смотрел перед собой напряжённым взглядом, сжимая визитку Кайзаки в руке. 

 

 

*** 

 

– Ты вчера возвращалась вместе с Оги? – услышав от Акэми рассказ о вчерашнем 

происшествии, Тэцуя сделал скучающее лицо. – Что, теперь интересуешься и настоящими 

парнями, а не только теми, которые на сцене? Я за тебя рад. 

– Ничего подобного. Просто шёл дождь, и я проводила его до середины пути… А!.. 

Опять ты притащил сигареты! – и Акэми выхватила пачку у него из рук, прежде чем он 

смог вытащить хоть одну. – А если дружинники увидят? 

– Отстань! – Тэцуя привалился к стене и ощерился. – Какое тебе дело? Иди, мечтай о 

своих звёздах! 

Акэми недовольно надула щёки. 

– И к Оги-куну не приставай! Если ещё раз выкинешь такой фокус, как вчера, я сама за 

тебя возьмусь. Я уже не та первоклашка, которую ты своими дразнилками доводил до слёз. 

– Хо-хо… – протянул Тэцуя злорадно. – Значит, ты правда в него втрескалась? 

Девушка залилась румянцем. 

– Т-тебя не касается!.. 

– В точку! 

Акэми так легко краснела, что у неё совсем не получалось врать – к тому же, гнев лишь 

подтверждал правильность подозрений.  

– Только потому, что он смазливый. Женщины!.. 

– Ну, знаешь… Тебя-то он по-любому обыгрывает. Он гораздо добрее, чем кажется. Он 

сильный, и взрослый, и в драке тебе его ни за что не побить. 

– Что?! – взревел Тэцуя, и группа дружинников, как раз показавшаяся из-за угла, сразу 

обратила на них пристальное внимание. Акэми быстро зажала приятелю рот. 

– Ничего-ничего… Это мы так… – она состроила дружелюбную улыбку. Дружинники 

прошли, Тэцуя освободился, и набрал в грудь побольше воздуха. 

– Кого-кого мне не побить?! Ты что, издеваешься?! 

– О господи… 

Тэцуя явно воспылал к Такае чувством соперничества, а Такаю соперничество явно не 

интересовало. Получалось, что Тэцуя молотит кулаками в воздухе, и это злило его ещё 

больше. Акэми вздохнула: 

– Ничему тебя жизнь не учит. Понимаю, как Хокагэ-тян должно быть с тобой тяжело… 

– Что?.. 

– Кстати, Оги-кун про неё знает – интересно, откуда? 

– Знает?.. – Тэцуя внезапно посерьёзнел. – Как знает? Что знает? 

– Только то, что она пропала без вести. 

– Кто ему сказал?! 

– Да мне-то откуда знать!.. 

«Как же он пронюхал…» – Тэцуя встревожился не на шутку. О Хокагэ он никому не 

рассказывал. Они ходили в разные старшие школы, и, кроме бывших одноклассников из 

средней, никто вообще не знал, что у него есть сестра-близнец. Но слухи, похоже, всё-

таки поползли… 
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«Вот сволочь!..» – он чувствовал себя так, словно у него в комнате натоптались в 

грязных сапогах, и его неприязнь к Такае усилилась. 

«Нет, я этого так не оставлю…» 

– Тэттян, – голос Акэми внезапно стал взволнованным, – как там она, здорова? Или 

правда пропала? Ты знаешь, что на самом деле произошло? 

– Не знаю, – ответил Тэцуя, и его взгляд потяжелел. – Дела главного дома меня не 

касаются. 

– Главного дома?.. 

– Слушай внимательно, Инаба: мне на руку, что Хокагэ исчезла. Она мне только 

мешалась, как бельмо на глазу. Я рад, что её нет, мне плевать, что с ней, а ты – не лезь не 

в своё дело. 

– Тэттян! Как так можно! 

– Бегай за своим новеньким, – бросил он, – а ко мне не лезь! – и зашагал прочь по 

коридору. 

Акэми хотела удержать его, но не решилась, и понуро опустила плечи. 

Из-за угла за этой сценой наблюдал Нэдзу Коити со своими шестёрками. 

– Что-то с ним не так, – заметил один. 

– Да, – Нэдзу решительно кивнул, – он единственный из всей школы, в ком нет яйца, и 

я не думаю, что это просто особенность телосложения… 

Нэдзу помолчал, задумавшись, а потом повернулся к своим подчинённым: 

– Как там Оги Такая? 

– По-прежнему наблюдает и расспрашивает. Микурия нервничает всё больше. 

– Стало быть, он не думает уходить… 

Парень кивнул. Нэдзу досадливо прищёлкнул языком: 

– Решил пропустить мои слова мимо ушей? Вот так подарочек к нам занесло… 

– Прикажете от них избавиться? 

– Наверное, придётся – неизвестно, что они могут выкинуть, вдруг сделают только 

хуже… Предупредите остальных. 

Спутники Нэдзу склонили головы в знак согласия. Их предводитель суровым взглядом 

смотрел вперёд. 

 

 

*** 

 

После обеда Такая сказался больным и ушёл с занятий.  

Замок Кумамото, Неоткрываемые врата, 14:00… Он направился к месту, указанному в 

послании. 

От школы до замка идти было недалеко – всего минут десять. Неоткрываемые врата 

должны были располагаться где-то на территории… Такая купил билет и вошёл через 

главный вход. 

Народу здесь было порядочно, несмотря на будний день – что и следовало ожидать от 

главной городской достопримечательности. Взгляду Такаи предстали внушительные 

каменные стены, за которыми тянулись к небу башни донжона.  

Замок Кумамото считался одним из трёх знаменитых замков Японии. Като Киёмасе, 

генералу провинции Хиго, понадобилось семь лет, чтобы построить его. В центре стояла 
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главная цитадель, состоящая из большой и малой башен, а вокруг неё – многочисленные 

валы и сторожевые башенки, которые в каком-нибудь другом замке могли бы сойти и за 

донжон. Особого внимания заслуживали изумительной красоты стены в стиле Сэйсё20 – 

ярусные, с элегантными изгибами, они сочетали в себе совершенство формы и боевую 

функциональность. 

Замок Мацумото немного проигрывал в сравнении – и по внушительности, и по 

размаху. Но он сохранился до наших дней, а замок Кумамото реконструировали в 1960-м, 

потому что оригинальный сгорел в десятом году Мэйдзи, во время Сацумского восстания. 

Такая прошёл мимо группы туристов, слушавших объяснения экскурсовода, и 

направился к Неоткрываемым вратам, следуя карте. Это были местные «дьявольские» 

ворота. Они находились за донжоном, в тихом уголке, куда туристы почти не добирались. 

Спустившись по пологому склону, Такая заметил человека, в одиночестве стоявшего у 

ворот: Кайзаки Макото уже ждал его. 

Такая внутренне напрягся. Предстоящий разговор будет первым с той ночи… Он 

столько всего успел передумать, но сейчас, видя его перед собой – не знал, что сказать.  

Кайзаки обернулся, почувствовав его присутствие. Ни одного лишнего движения… 

При взгляде на чёрный кашемир, облегавший гибкую фигуру мужчины, по телу Такаи 

пробежала дрожь. Однажды это пальто согревало его собственные плечи… Такая дрожал 

не от страха перед Кайзаки, а от того, что в нём проснулась чувственность, и осознание 

этого привело его в замешательство. 

– Вы всё-таки пришли, – проговорил Кайзаки. – Я рад встрече, Оги Такая. 

Такая выдохнул. Он боялся, как бы эмоции не взяли верх над разумом, и нарочно 

ощетинился: 

– Что ты здесь делаешь, Кайзаки? Почему в Кумамото? Почему в этой школе? Что 

недобитые Сатоми замутили на этот раз? 

– Замутили – скажете тоже… – Кайзаки улыбнулся. – Я в Кумамото по делам. 

Компания, получившая заказ на реконструкцию спортзала в школе Кодзё, является частью 

Кэйбу. У нас с ними и до этого было много совместных проектов. 

– Да? Что, теперь в Асо будете строить курорт? – Такая не спешил ему верить. – За 

Сатоми тогда стояли Ода. Ты втёрся в доверие к Микурии, чтобы шпионить для них? 

– Я порвал с Сатоми, а про Оду вообще ничего не знаю. Сейчас перед вами обычный 

законопослушный гражданин. 

– Вот только лапшу на уши мне вешать не надо. 

– Сатоми больше нет, и вы это знаете, – спокойно ответил Кайзаки. – Вы их 

уничтожили – и я смог освободиться. Сатоми Ёситака угрозами заставил меня участвовать 

в его игре. Теперь его нет, и я свободен, за что вам большое спасибо. 

– Выходит, ты предал Сатоми?.. 

Ответа не последовало. 

– Это ты тогда позволил мне сбежать, Кайзаки? 

Мужчина слегка наклонил голову, прищурив свои тёмные непроницаемые глаза. 

– Я вижу, вы догадались. 

– Ты… 

 

20 Способ конструкции замковых стен, возникший в Хиго при правлении Като Киёмасы (отсюда название: 
сэйсё – другое прочтение имени «Киёмаса»). 
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– Я верил, что вы сможете остановить Сатоми. Ваше командование операцией на 

Эносиме было великолепным. Благодаря вам и вашим подчинённым Сатоми обратились в 

прах, а я стал свободным человеком. 

– И поспешил продаться Оде? 

Кайзаки промолчал. Такая наградил его яростным взглядом: 

– Оставь при себе свои отговорки! Я знаю, что ты здесь неспроста! Зачем? 

– А вы-то сами здесь зачем? – ответил Кайзаки вопросом на вопрос, сбив Такаю с 

ритма. – Я, между прочим, тоже удивился – совершенно не ожидал вас увидеть. Если мне 

не изменяет память, вы учитесь в Мацумото?.. 

– Хватит валять дурака! – Такая всем своим видом показывал, что его не проведёшь. – 

В вашей группе было двое перерождённых, которые связаны с Микурией. Чего они 

добиваются? 

– Такая-сан… 

Он вздрогнул всем телом. Как давно он этого не слышал… Слова ударили его, будто 

обухом по голове. 

– А… 

– Мы не виделись с той ночи… 

– Что?.. – Такая заметно нервничал, а Кайзаки посмотрел на него и внезапно 

улыбнулся: 

– Я хорошо помню, каким вы были тогда… 

Такая замер. Ему словно сердце распахнули настежь. Кайзаки прикрыл глаза и 

медленным шагом двинулся к нему. 

– Вы были… да… очень хрупким. Казалось, тронь – и рассыпетесь… Вы дрожали подо 

мной, как ребёнок… 

– Не знаю, о чём ты го… 

– Всё вы знаете. 

Кайзаки преследовал отступающего Такаю, пока тот не упёрся спиной в стену; тут же 

левая рука мужчины легла на камень рядом с его щекой, отрезая путь к бегству. Такая 

сглотнул. 

– Вы же всё помните… 

Другой рукой Кайзаки потянулся к его шее. Такая непроизвольно откинул голову, 

когда пальцы в перчатке коснулись его. 

– Видите, как хорошо вы помните… 

– Не знаю… о чём… 

– Вот здесь я оставил метку. И здесь… 

Холодная кожа перчатки рассылала по телу волны мурашек. Пользуясь его 

оцепенением, Кайзаки бесцеремонно провёл рукой по одежде Такаи, расстёгивая 

пуговицы на школьной форме.  

– И здесь… 

– Ты… 

– И тут тоже… 
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Большая ладонь скользнула под воротник. Такая окаменел, и слова протеста застряли у 

него в горле. Пальцы Кайзаки искали и находили с удивительной точностью каждое из 

мест, где его губы в ту ночь оставили след. 

– И здесь… И вот здесь… 

Такая стиснул зубы. Его тело реагировало на каждое прикосновение. Глядя, как он изо 

всех сил старается не дёргаться, Кайзаки уронил голос почти до шёпота: 

– Вы помните не хуже, чем я… 

– А-а… м-м… 

Разозлившись на себя за невольно вырвавшиеся стоны, Такая тряхнул головой и 

крикнул: 
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– Зачем!.. Зачем ты это сделал!.. 

– Зачем?.. 

– Ты всё не так понял! Я вовсе не изголодался! Мне не тоскливо, и я не настолько слаб, 

чтобы нуждаться в твоём сочувствии! Не нужно меня утешать! Мы сказали друг другу 

всего десяток слов – не думай, что ты меня знаешь! И я не позволю человеку, который 

спит с другими из жалости, ещё раз ко мне прикоснуться! 

 – Но тогда-то вы позволили. 

Такая замер. 

– Ваше сердце жаждало меня – поэтому вы не сопротивлялись. Вы позволили к себе 

прикоснуться. 

– Оправдания насильника… 

– Вы в самом деле думаете, что это была жалость? Утешение? Вы правда так думаете? 

Такая замолчал. Лицо Кайзаки было предельно серьёзным. 

– Возможно, вы и правы, ведь я действительно хотел вас утешить. Некоторые считают, 

что жалость, желание утешить – присущи людям, которые смотрят на других сверху 

вниз… Но какой нормальный человек, видя, как его ближний умирает от сердечной боли, 

не сделает ничего, чтобы помочь? 

– Кайзаки… 

– Вы считаете это жалостью? Вы вольны меня презирать. В любом случае, я не 

раскаиваюсь в содеянном и прощения просить не собираюсь. 

– А что тогда?! – отчаянно воскликнул Такая. – Что, если не жалость? Тебе надо было с 

кем-то перепихнуться? Всё равно, с кем?! 

– Это нечестно… 

У Такаи кольнуло в груди, и он распахнул глаза. 

– Вы ведёте себя нечестно. Вы знаете ответы на все вопросы – и хотите, чтобы вам на 

них отвечали другие. Зачем вы спрашиваете… 

– Что… 

– Вы знаете сами. 

Такая мотнул головой. Кайзаки сказал, с нажимом: 

– Вспомните. 

Такая прикусил губу, едва ли не до крови. Казалось, стоит чуть ослабить контроль – и 

слёзы потекут из глаз. 

«Кайзаки…» – Такая зажмурился, признавая своё поражение. 

Этот человек прав – он действительно врал, вёл себя нечестно. Он помнил всё, что 

случилось той ночью, секунда за секундой. 

И он понимал: никакая это была не жалость. Ею дело не ограничилось. Утешение – 

слишком мягкое слово для того, что произошло.  

Нежными были лишь первые мгновения, а потом на него словно налетел ураган – 

яростный, выбивающий воздух из лёгких. Он дрожал под его порывами, дрожал от страха 

за свою жизнь. Он чувствовал жаркие губы на своей спине, голос, зовущий его по имени, 

палец, двигающийся внутри… Каждое движение мужчины дышало страстью, и Такая 

впился ногтями в его кожу, прежде чем потерять сознание. 

Утешение не отпечатывается на теле так глубоко. Почему? Очень просто: акт отдачи – 

если это только отдача – не несёт в себе подобной силы. 

«Ты хотел меня, Кайзаки, – сказал он мысленно, – ты меня хотел…» 
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Такая поднял голову и посмотрел на мужчину в упор. Кайзаки ответил ему таким же 

прямым взглядом – а потом спрятал этот взгляд под веками и медленно приблизил лицо. 

Такая подался ему навстречу, закрыл глаза… Их губы мягко соприкоснулись. 

Они повествовали друг другу о своих чувствах, рот в рот, прижимаясь губами плотно, 

чтобы слова не ускользнули в промежуток. 

Такая сильнее подался вперёд – он хотел больше получить, больше поглотить того, что 

ему передавали. Кайзаки, удивившись, приоткрыл глаза. Такая был похож на голодного 

птенца, который тянется, чтобы взять – и потом впитать: в кровь, в плоть, в кости… Всё 

без остатка.  

Он будто бы говорил: «Мало». Повинуясь безмолвному требованию, Кайзаки сильнее 

вжался губами в его рот, и нежданная, бурная страсть закипела между ними. 

Наконец, они оторвались друг от друга – медленно, словно давая себе время запереть 

огонь внутри.  

– Вы не спросите, кто я? – в глазах Кайзаки отражался Такая. 

– Не спрошу, – Такая поднял голову. В его глазах отражались воля и решимость. – Я не 

буду искать ответов у других. Узнаю сам.  

– И вы не спросите, что я имел в виду, когда сказал, что он – подделка? 

Такая помолчал немного. 

– Ответ во мне, разве нет? 

– Такая-сан… 

– Кто ты такой, что значит «подделка», правда это или нет, откуда ты об этом знаешь… 

Если все ответы во мне, я хочу найти их сам, без посторонней помощи. Сон… Это 

объяснение, удобное для бегства, но если вдруг я действительно сплю – я придумаю, как 

проснуться самостоятельно. 

Он сделал паузу и добавил: 

– Я поверю тебе… немножко. 

– А вам не страшно верить? 

– Ничего… пусть даже я и ошибусь… 

«Вот оно…» – подумал Кайзаки с трепетом. 

Маленькая крупица силы – ничего особенно величественного, лишь та самая, 

последняя сила, которую он всегда проявлял в конце, когда все доспехи сорваны, а 

барьеры истончились. У Кайзаки потеплело на сердце. Он вспомнил, что именно эта 

крохотная сила, это последнее мужество – можно сказать, первый шаг к реваншу – и 

восхитило его в Кагэторе в своё время. 

Изменения в Такае были почти незаметны. Нет, он ещё не сделал первый шаг, но он 

уже поднял голову, и приготовился встретиться с собой лицом к лицу. 

Руки Кайзаки легли Такае на плечи, он молча притянул его к себе и крепко обнял. 

Такая распахнул глаза. 

– Кайзаки… – руки сомкнулись у него за спиной и некоторое время не отпускали. 

Потом мужчина шепнул ему на ухо: 

– Ваш лучший союзник – это вы. Чтобы выбраться из лабиринта, в котором вы 

блуждаете, слушайте свой внутренний голос. Если чувствуете, что что-то неправильно – 

не отмахивайтесь от этого чувства, примите его. Ведь вы умеете видеть… 

Такая замер, слушая. 

– Если хотите, я тоже стану вашим союзником. 
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Такая оттолкнул его, насторожившись, но лицо Кайзаки было серьёзным. 

– Что ты сказал? 

– Я буду работать на вас. Не сделаю ничего, что было бы вам во вред. Буду слушаться 

любых ваших приказов, но взамен, пожалуйста – уезжайте из Кумамото. 

– Что-что? 

– Я буду вашими руками и ногами. Вам незачем здесь находиться. Пожалуйста, 

уезжайте из Кумамото – нет, вообще с Кюсю! По возможности не ввязываясь в бой… 

Такаю будто водой холодной окатили. К нему вернулась вся его подозрительность, и он 

вскинул на Кайзаки злые глаза: 

– Что ты себе думаешь? Ты действительно надеялся, что я соглашусь? Ты… Ты это всё 

специально!.. Ты хотел использовать меня, использовать Уэсуги, и всё, что ты до этого 

делал… 

– Я никого не хотел использовать, – отрезал Кайзаки, – вы что, опять мне не верите? 

Такая болезненно поморщился, а потом демонстративно отвернулся: 

– То – одно, а это – совсем другое. Ну, какой ты мне союзник? 

Кайзаки опустил глаза. Он прекрасно знал, каков будет ответ… 

– Значит, мы вернулись к тому, с чего начали... Хорошо. Тогда я пойду. 

– К Микурии? 

– В моей группе чиновник из руководства префектуры и член префектурального 

парламента, – его зовут Умэхара, – как вы уже заметили, перерождённые, – размеренно 

заговорил Кайзаки. – Вы правильно догадываетесь: они служат генералам. Настоящие 

имена Кай Соун и Такахаси Дзёун. Соратники Татибаны Досэцу. 

– Кай Соун и Такахаси Дзёун… 

Кайзаки кивнул: 

– Вы должны знать, кто это. 

– Неужели… Отомо!.. Микурия и её подручные – люди Сорина!.. 

Вдруг Кайзаки быстро оглянулся через плечо и зажал Такае рот. 

– Кажется, за нами следят. 

– Что?.. 

Тут он увидел, как от стены отделилась фигура человека, который сразу же бросился 

бежать к дороге. Кайзаки, не раздумывая, пустился в погоню. Он был ещё далеко, когда 

беглец упал, сбитый с ног его силовым импульсом. Поравнявшись с ним, Кайзаки даже не 

стал наклоняться, просто встал рядом с угрожающим видом – противник, понимая, что 

бежать больше некуда, тихо и испуганно всхлипнул. 

Тут подоспел и Такая. Лицо подростка в школьной форме Кодзё показалось ему 

знакомым. 

– Он из исполнительного комитета… 

– Следил за вами, я полагаю? Вместо занятий – как нехорошо… 

Кайзаки опустился рядом с сидящим на земле школьником на одно колено. 

– Микурия Дзюри послала? 

– А-а… Э-э… 

– Делать нечего, придётся тебе забыть обо всём, что ты здесь видел. 

Кайзаки вытянул руку, вцепился пальцами школьнику в виски, и опрокинул его на 

землю. Парень выворачивался и отбивался, но вот его руки замерли – и бессильно упали. 

Дело было сделано. 
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Кайзаки отстранился. Шпион Микурии с отсутствующим видом поднялся на ноги – 

гипноз лишил его памяти. Не глядя больше на них, он, пошатываясь, побрёл по дороге 

вниз. 

– Ты стёр ему память, чтобы Микурия не знала, что ты со мной встречался? – спросил 

Такая, проводив его взглядом. 

– Никому не нравится, когда суют нос в его любовные дела.  

Словно не замечая краски, проступившей на щеках Такаи, Кайзаки продолжал: 

– Микурия кое-что ищет в школе Кодзё. 

– Ищет?.. 

– И это что-то, видимо, находится под спортзалом. 

– Значит, она специально затеяла стройку, чтобы это откопать? И исполнительный 

комитет поменяла тоже поэтому? 

– Не знаю насчёт комитета – может, тут у неё были какие-то другие соображения… – 

Кайзаки поднялся, отряхивая пальто. – Но искомое они называют так: «Змеиная голова». 

– Змеиная голова… 

– Я пока не уверен, что это такое, но с его помощью они собираются победить в 

Усобице Духов. 

– Зачем ты мне всё это рассказываешь? 

Кайзаки обернулся, и уголки его губ приподнялись в улыбке: 

– Действительно, зачем?.. Наверное, я очень хочу вам помочь. 

– Кайзаки… 

– Я остановился в отеле Нью-Отани рядом со станцией Кумамото. Вряд ли я вам зачем-

то понадоблюсь, но – на всякий случай. 

Такая поджал губы. Кайзаки посмотрел на него долгим взглядом, и тихо сказал: 

– Ещё увидимся, Кагэтора-доно. 

Потом он развернулся и зашагал прочь. Такая, стоя на ветру, смотрел, как он 

спускается с холма. Дойдя до угла, Кайзаки будто вспомнил что-то и обернулся: 

– Да, ещё кое о чём вы должны знать… 

Такая посмотрел на него вопросительно. 

– Здесь, в Кумамото, возродился и действует ещё один генерал Оды, вместо Сассы 

Наримасы. 

– Вместо Наримасы?.. Кто?.. 

Кайзаки сунул руки в перчатках в карманы пальто. 

– Правитель Хиго и Кумамото, один из Семи Копий Тоётоми Хидэёси… Като Киёмаса.  

– Като Киёмаса?! 

Кайзаки кивнул: 

– Опасный противник. Поберегитесь, – и он снова зашагал вниз по пологому склону, в 

сторону юго-восточных ворот, на этот раз больше не оборачиваясь. 

Такая замер на месте. Громкое имя сначала придавило его к земле, но потом он стиснул 

зубы и заставил себя успокоиться.  

«Като Киёмаса…» 

Он бросил взгляд через плечо, туда, где замок Кумамото парил в вышине, напоминая о 

его будущем противнике, и крепче сжал кулаки. 
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Глава 6 

MACHINE HEART 

 

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что лишь однажды в прошлом Такаи и Наоэ была 

нежность: в те несколько месяцев после их воссоединения, когда один был ничего не 

знающим ребёнком, а другой – его защитником.  

Подобных ему Такая раньше не встречал. Мать бросила его, отца он ненавидел, а из 

родственников никому не доверял – естественно, Наоэ сбил его с толку. Неужели, 

подумал он, такие люди бывают? 

Находясь под безусловной защитой Наоэ, Такая начал замечать, как его мало-помалу 

отпускает напряжение, в котором он постоянно до этого находился. Его тело узнало и 

запомнило безопасный уголок. Временами образ Наоэ накладывался в его сознании на 

образ отца в те давние дни, когда тот был заботливым и надёжным. Того отца Такая 

любил, и, чувствуя в Наоэ похожее тепло, всегда рядом с ним успокаивался. 

 

Возможно, Наоэ мог быть таким только рядом с «Оги Такаей» – обычным школьником, 

который ничего не помнил об их четырёхсотлетнем прошлом, обо всех хитросплетениях и 

чувствах. Он увидел в нём подростка, с которым его ничего не связывает, с которым 

можно встать лицом к лицу; поэтому у него и получалось быть добрым. 

Когда Такая начал становиться Кагэторой, к Наоэ начала возвращаться боль – или 

«Кагэтора» было имя его боли? Смогли ли бы они сохранить нежность, если бы Такая им 

не стал? Хотел ли того Наоэ, и принял ли бы Кагэтора это состояние, как «высшее»? 

 

Да, тогда они были счастливы, но лишь потому, что закрыли глаза и смотрели сон, 

которому не суждено было продлиться – оба слишком много выстрадали, чтобы он мог их 

исцелить. Сильный и слабый, выигрывающий и терпящий поражение… Любовь Наоэ шла 

рука об руку с ревностью и завистью, что и делало её такой сильной.  

Неужели им никогда не понять и не простить друг друга? Раньше он много думал об 

этом, но сейчас – сейчас, казалось, даже боль уже не вернуть. 

Чем дольше они шагали рядом по жизни, тем больше он тревожился. Чем длиннее 

становился пройденный путь, тем сильнее ему хотелось абсолюта, и он начал давить на 

Наоэ. Он начал бояться завтрашнего дня, потому что завтра Наоэ мог уйти. 

Что такое четыреста лет? Да ничто. Можно четыреста лет любить, а потом разлюбить в 

одночасье. Никто не знает, что будет завтра – вдруг уже в следующее мгновение Наоэ 

погонится за кем-то другим? Его чувство неполноценности нельзя увидеть, пощупать, или 

измерить. Гонка закончится, как только Наоэ перестанет думать, что отстаёт. 

И вот из этой непрочной связи он хотел сделать «универсальные отношения». Для 

этого ему нужно было всегда оставаться «победителем», а Наоэ – «проигравшим». 

В нём не было ни красоты, ни силы, достаточной, чтобы удерживать Наоэ вечно. Он 

полностью отдавал себе в этом отчёт, потому и боялся, ни на секунду не мог расслабиться. 
Наоэ ни в коем случае не должен его обогнать, стоит этому случиться – и его жгучая 
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страсть к Кагэторе угаснет. Он разочаруется, пожалеет его, и полюбит кого-нибудь 

другого… Для Кагэторы это будет конец. 

А может, любовь и не исчезнет, просто превратится в нежную привязанность, какую 

они испытывали друг к другу в первые месяцы после встречи, в узы навроде семейных, 

которые выбирает большинство людей, когда притупляется острота чувств. Чтобы жить 

вместе долгое время, необходимо чем-то жертвовать – вот, на алтарь и отправляется 

страсть, великая тёмная сила, источник бездумного желания. 

Люди не могут хотеть бесконечно. Они либо получают желаемое, если его возможно 

получить, либо отказываются, если получить невозможно. Тогда свой отказ они называют 

мудростью, чтобы было не так обидно. В конце концов, большинство ищет мира и покоя, 

но обретают ли они истинный покой? Может, они находят лишь компромисс, завёрнутый 

в красивую обёртку? «Погоня за страстью отнимает столько сил, – говорят они, – 

избавьте!..», – и получают… индульгенцию. 

«Я думаю так, а сам, – пробормотал Такая себе под нос, стоя на гуляющем вдоль стен 

ветру, – хочу отпущения ещё больше, чем остальные». 

Да, он хотел теплоты и нежности, как между родственниками, но… 

«Всё-таки…» 

…Одного этого мало. Он больше не мог насытиться нежностью, не мог ею исцелиться 

– слишком долго и жестоко голодал. Он умрёт, если его не будут желать и добиваться. Его 

снедала алчность, настойчивая и вездесущая, глубокая и жгучая, словно вместо сердца – 

чёрная дыра. 

Четыреста лет он жил, пытаясь утолить этот голод. Его душа как-то вывернулась, 

искривилась: сколько бы ни давали, всё ему было мало. И чтобы уравновесить его 

растущий с каждым днём страх, одержимость Наоэ должна была расти – с той же, если не 

большей, силой, с той же, если не большей скоростью. 

«Нельзя такого требовать от человека…» 

Потому что однажды наступит предел, душа не выдержит… Только голод как был, так 

и оставался неутолимым. 

 

 

Что же представлял собой его голод в действительности? Почему ему так нужен был 

этот человек? 

Когда Наоэ не было рядом, он начинал во всём сомневаться, начинал задыхаться, если 

не слышал от кого-нибудь, что прав. Доказательство правильности – его мыслей, его 

жизни… Наоэ, протестующий против проигрыша, пытающийся взять реванш, воплощал 

это доказательство в себе. 

Он был живым свидетельством того, что Кагэтора что-то значит. Только слова, или 

только поступки ни о чём не говорили; Кагэтора верил неподдельному, неприкрытому 

унижению Наоэ. Оно было нужно ему, чтобы верить в себя. 

И это должен был быть Наоэ, ничьё другое унижение не было достаточным. 

«Выходит, я могу самоутверждаться только за чужой счёт?..» 

Почему зависимость дошла до такой степени? 

Если это не зависимость – то что? 

«Я не поверю, что прав, пока мне кто-то об этом не скажет?..» 
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Он ни капли не верил в себя. Он был безнадёжным трусом, которого слишком легко 

заставить сомневаться. Если ему так нужно одобрение других, то что он вообще из себя 

представляет? 

«Почему всё настолько…» 

 

Такая самоуничижительно рассмеялся. Его губы дрожали от напряжения. 

«Опять я слишком много о себе воображаю…» 

Он тут рассуждает, а Наоэ уже разочаровался в нем, отдалился, перестал говорить на 

понятном ему языке. 

«Наверняка уже слишком поздно…» 

 

Вас сбивает с толку подделка. 

«Новая лазейка? Как удобно… – заспорил Такая с самим собой.  – Ты просто не хочешь 

смириться с реальностью того, что сердце Наоэ тебе больше не принадлежит». 

Я верну вас в реальность. 

«Что из этого – реальность?..» 

Такая стиснул зубы, чувствуя, что задыхается. Кайзаки сказал, чтобы он не 

отворачивался, когда что-то не так – даже если это на первый взгляд мелочь. Чтобы не 

путал честность к себе с самоуничижением. 

Проверьте, убедитесь… 

Почему он так сказал?.. 

Вы знаете. 

«Знаю ответы?..» 

Найдите правду. 

«Правду о том, где сон, а где реальность?..» 

Ваш лучший союзник – это вы. 

Нужно было прислушаться, очень хорошо прислушаться к внутреннему голосу, 

принять его… Тогда он получит ответ. 

 

Такая уцепился за сказанные Кайзаки слова. 

С той ночи он всё думал: правдивы они или нет? Прислушиваться ли к его советам? 

Кайзаки сказал, что истина внутри, и её можно разглядеть, но вина, презрение к себе – 

застилают взгляд. Нужно перестать себя ненавидеть, но для Такаи (он знал это) не было 

ничего сложнее. 

Он попробовал размотать нить своей памяти и посмотреть, не запуталась ли она. Если 

запуталась, то где узлы? Он так ничего и не обнаружил. В прошлом не было 

несоответствий. 

И всё же, он решил поверить Кайзки – хотя, больше всего на свете он желал бы знать… 

Почему в Кайзаки это было? То, что ему нужно, то, что раньше было в Наоэ… Может, 

это было в ком-то ещё? Если так – ему что, подходит любой из них? 

А как же тогда верность? Его верность Наоэ? Перестал давать то, что нужно – и всё, 

можно выбросить? Чем это отличалось от предательства, которое он сам так люто 

ненавидел? Не оправдал ожиданий – всё, прощай… Разве это не то же самое? 

Где тогда его собственная любовь?! Кто теперь становится предателем?! 

«Хватит!..» 
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Довольно, не нужно больше, умолял Такая сам себя, устало прикрывая глаза. 

«Тоже мне, универсальные отношения…» 

Вон, как легко их разорвать… Но потому они и были так желанны. 

«А они точно разорвались?..» 

«Нет!» – кричал какой-то голос в глубине души. 

Вспомните. 

Такая зажмурился. 

В тебе вся моя жизнь… 

Только Наоэ мог так сказать, больше никто. Для Наоэ не существовало замены, и никто 

не знал этого лучше, чем он. 

«Я докопаюсь…» – Такая взглянул на башню над рядами гладких стен. Он хотел знать 

правду. Он хотел знать, что делать. 

«Я решил». 

Последняя надежда?.. Пусть. Назовите это слабостью, трусостью, бегством… Он хочет 

добраться до истины, и, рано или поздно, доберётся. А о том, что делать, будет думать 

после. 

Такая поднял голову и выдохнул в воздух имя, словно молитву небесам. Северный 

ветер, гулявший над городом, подул сильнее. 

 

Войдя в отель, Такая сразу заметил в холле знакомую фигуру в чёрном костюме, и 

распахнул глаза. Мужчина при его появлении поднялся с кожаного дивана со словами: 

«Кагэтора-сама». 

Такая с грустью смотрел на человека, который значил для него больше, чем кто бы то 

ни было, на протяжении четырёхсот лет, и больше всего на свете сейчас жаждал… 

«Правду». 

 

 

*** 

 

Фума-но Котаро приехал в отель за час до возвращения Такаи. У него ушла неделя на 

то, чтобы разобраться с делами на Эносиме. Потом Такая послал его в Фукуоку, помогать 

Аяко, и теперь он прибыл в Кумамото под предлогом того, что хочет отчитаться. 

Такая, кажется, ему немного удивился – наверное, не ждал, что «Наоэ» явится сам. В 

холле он разговаривать не захотел и пригласил его в номер. 

Такая не изменился за это время: говорил с ним всё так же мало и только по делу. Но в 

нём чувствовалось какое-то напряжение, озадачившее Котаро. 

Когда они вошли в лифт, Такая сказал: 

– Значит, на Эносиме всё улажено? 

– Да. В номере я расскажу вам подробнее, но Такэда двинули войска на Босо. Похоже, 

владения Миуры достанутся им. Меня беспокоит только одно… 

– Что? 

– Мы всё ещё не можем найти Кайзаки Макото, который был одним из командующих 

среди Сатоми. Харуиэ подтверждает его присутствие той ночью на Эносиме, но потом он 

как сквозь землю провалился. Мы всё ещё ищем, но… 
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– Я видел его сегодня. 

Котаро бросил на него удивлённый взгляд: 

– Здесь? В Кумамото? 

– Да… 

– Не может быть!.. Что он здесь делает? 

– Не знаю, но явно не чаи гоняет. Он сказал, что работает вместе с Такахаси Дзёуном. 

– Такахаси Дзёун… 

– Это вассал Отомо Сорина, хозяин замка Тикузэн-Ивая. Прославился не меньше, чем 

Татибана Досэцу, правая рука Сорина. После смерти Досэцу он один поддерживал 

покатившийся под гору клан, и когда Симадзу Ёсихиса пришёл из Сацумы с 

пятьюдесятью тысячами – отчаянно сопротивлялся. 

– Отомо Сорин… 

Большая фигура. Одно время его называли властителем Северного Кюсю… После 

падения кланов Оути и Сёни на Кюсю в эпоху Усобиц вышли вперёд три клана: Симадзу, 

Рюдзодзи, и Отомо, которые и боролись между собой. Отомо Сорин, выходец из 

провинции Бунго, впоследствии захватил ещё пять провинций, что сделало его 

сильнейшим на острове. Эта сила основывалась на богатстве, полученном в заморской 

торговле; Сорин был дальновидным правителем по тем временам. Но главное – судьба 

послала ему выдающихся вассалов. Татибана Досэцу; его приёмный сын Мунэсигэ; 

родной отец Мунэсиге, Такахаси Дзёун… Их таланты и мужество скрепили клан и 

подняли на небывалую высоту. 

У Такаи были все основания хмуриться. Он и представить себе не мог, что Микурия 

связана с Отомо. 

– Стало быть, Сорин в Кумамото? 

– Сейчас кланом управляет Татибана Досэцу, «Райдзин во плоти», как его называли… 

Его сын, Мунэсигэ, тоже возродился… Такахаси Дзёун и Кай Соун, которые были с 

Кайзаки – перерождённые… Плохой расклад. Видимо, нужно готовиться к затяжной 

войне. 

Значит, подумал Котаро, Кайзаки теперь служит Отомо. С Эносимы его как ветром 

сдуло, и куда принесло? Из всех возможных мест… 

Современник, потомок Сатоми. Участник Усобицы Духов, который не был генералом. 

Что он здесь искал – убежища, или у него была иная цель? 

– Непонятный тип, – пробормотал Такая, привалившись к стене. – Поворачивается 

против своих, отпускает пленников… Теперь вот, служит Отомо – и одновременно 

предлагает работать на меня. Хоть убей не пойму, что у него на уме. С такими сложнее 

всего иметь дело… 

– Так что же, это он тогда сообщил, где вас искать? 

Такая помрачнел и не ответил. 

Котаро ни разу не встречался с Кайзаки, но знал, что этот человек произвёл на Такаю 

сильное впечатление. К тому же, его беспокоил почерк, каким было написано то послание. 

Такая сразу сказал, но Котаро и сам не мог не заметить, насколько он похож на почерк 

Наоэ – ведь он собственноручно его подделывал. Если автор послания – Кайзаки, значит, 

почерк принадлежит ему. 

Наоэ жив. 

Он просил меня подождать. 
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Такая сделал это заявление после встречи с Кайзаки. 

«Неужели он как-то связан с Наоэ?..»  

Котаро не думал, что Наоэ жив. Он наблюдал его смерть своими глазами, своими 

руками сжёг его тело, и знал, что у него не было сил переродиться. Если даже допустить 

на минуту, что все эти рассуждения не верны, и Кайзаки – действительно Наоэ… Аяко его 

видела. Она могла не признать в нём старого товарища, но не признать перерождённого 

никак не могла. Кайзаки не был перерождённым. 

Слова Такаи и его поведение беспокоили Котаро. Если всему виной Кайзаки… 

«Чего он добивается?..» 

 

Пристальный взгляд Такаи вернул Котаро к действительности. Он как будто наблюдал 

за ним, изучал… 

– Что случилось? – спросил Котаро мягко. 

– Ничего… 

Лифт остановился на десятом этаже; они вышли и направились в номер. Пока Такая 

переодевался, Котаро заказал кофе на двоих. Сменив форму на привычные джинсы, Такая 

уселся на диван и сказал: 

– Ну, докладывай. 

Котаро начал рассказ о том, чем завершилось происшествие на Эносиме. 

Компания Кэйбу отказалась от своих планов по освоению острова. Проект сам по себе 

не нёс особой выгоды, да и не до того им было сейчас: после того, как президента и 

менеджеров арестовала полиция, внутри компании всё перевернулось вверх дном.  

Агенты из спецотдела начали собственное расследование, которое продвигалось 

достаточно туго теперь, когда виновных не было на свете. Котаро полагал, что это займёт 

надоедливых сыщиков на некоторое время. 

Такая молча слушал доклад. Если бы обязанности Наоэ этим и исчерпывались, игра 

Котаро была бы безупречной. 

Покончив с Эносимой, Котаро перешёл к нынешней проблеме. 

– Наверное, вы уже слышали от Харуиэ… – сказал он вместо вступления и принялся 

излагать подробности. 

Аяко и Котаро расследовали четыре необычных исчезновения, случившиеся в районе 

Кюсю. Хаката, Курумэ, Бэппу, и – лишь один случай в Токио. Все пропавшие были 

молодыми людьми от двадцати до тридцати пяти лет и исчезли при сходных 

обстоятельствах в течение прошлого месяца. Каждое исчезновение сопровождалось 

пожаром: пропавшие при нём присутствовали, но после устранения огня их нигде не 

могли найти, слово они сгорели дотла. 

Каждый раз это был пожар в жилом доме, на маленькой площади (успевали быстро 

потушить), но источник возгорания всегда находился в комнате, где жил пропавший 

человек. Следователи ухватились за гипотезу нервного срыва – дескать, сами подожгли и 

скрылись, но потом всплыло нечто, что связывало пропавших.  

– Последователи нового культа? – переспросил Такая. 

– Новая, но не зарегистрированная организация, – кивнул Котаро. – Этот культ уходит 

корнями в синтоизм, и, хотя его называют новым, на самом деле существует с древности, 

просто в отдельных деревнях.  

– В деревнях?.. 
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– Это что-то вроде свода обрядов, ближе к обычаю, чем к религии. Передаётся в семьях 

из поколения в поколение – они никогда не проповедовали своё учение, не привлекали 

новых последователей. Центр у них в Хакате, но зародилось учение совсем в другом месте, 

которое они давно покинули. Сейчас общее число верующих – от пятидесяти до 

шестидесяти человек. Все церемонии они отправляют в своих домах, можно сказать тайно. 

Это очень маленькая организация. 

– Тайно, значит… 

– Их называют культом Химука, – продолжал Котаро. – Я ещё не знаю всех деталей, но 

их главное божество – Такэиватацу-но микото. Они поклоняются огню, и сам культ 

зародился в предгорьях Асо.  

– Такэиватацу-но микото?.. 

– Персонаж легенды об Асо, первый из двенадцати богов, которые сделали эту 

местность пригодной для жизни людей. Его почитают и в святилище Асо, он там тоже 

главное божество. Химука поклоняются ему каким-то своим способом, который 

передаётся у них из поколения в поколение на протяжение многих-многих лет. 

– Огонь… Пожар… – Такая пробормотал себе под нос два ключевых слова и приставил 

палец к подбородку. – Исчезновения… 

– Харуиэ сейчас опрашивает семьи пропавших… Да, есть ещё кое-что, что вы должны 

знать. 

– Что? 

– Было одно странное свидетельское показание, от человека, который видел пожар в 

Курумэ. Полицейские, конечно, подняли его на смех… Он утверждает, что пропавший 

улетел из огня по небу. 

– Улетел? По небу? 

Котаро с самым серьёзным видом кивнул: 

– Свидетель сначала тоже не поверил своим глазам, но говорит, что не мог ошибиться. 

Пропавший поднялся в воздух, полетел быстро и беззвучно, словно птица, и скрылся в 

ночном небе за южными горами. 

Такая недоверчиво выгнул бровь: 

– Что за чертовщина? 

– Я пока не знаю деталей. Как узнаю – сообщу. 

Такая задумался, потом кивнул и сказал: 

– Хорошо, занимайся этим. Меня беспокоит то, что всё связано с Асо. Я не думаю, что 

это имеет отношение к Усобице Духов, но хочу больше знать о культе Химука. 

Продолжай расследование. 

– Понял. 

– Ну, тогда ладно, – Такая поднялся с дивана, и брови Котаро едва заметно дрогнули. 

– Кагэтора-сама… 

– Ты же приехал отчитаться? Ты отчитался, а больше у тебя никаких дел быть не 

должно… Я провожу тебя до первого этажа, – он помолчал. – У тебя же больше нет 

никаких дел? 

Котаро удивлённо распахнул глаза. Такая, похоже, всерьёз собрался его выпроводить. 

Наоэ перестал говорить лишнее, и он решил вести себя соответственно: ограничиться 

формальным общением. 

– Кагэтора-сама… – позвал Котаро, но не смог ничего добавить. 
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Такая немного подождал, но увидев, что реакции нет, опустил голову – слегка 

огорчённо. Потом шагнул вперёд и распахнул дверь, словно говоря: «Выходи». Котаро 

ничего другого не оставалось, кроме как встать и направиться к выходу.  

– А можно я немного задержусь? – сказал он уже в коридоре. Плечи Такаи дрогнули. 

– Наоэ… 

–  Я приехал, чтобы увидеть вас. Можно я останусь ещё ненадолго?  

Эта неожиданная просьба вывела Такаю из равновесия. Он как будто ждал этих слов, 

но был в чём-то неуверен. Его взгляд заметался, но страх в конце концов перевесил, и на 

первый план вышла самозащита: Такая, сделав над собой усилие, повернулся к Котаро 

спиной. 

– Нельзя. У меня много дел, да и тебе нужно заняться рассле… – договорить он не смог, 

потому что внезапно руки Котаро легли ему на плечи, развернули и крепко обняли. Такая 

потрясённо распахнул глаза. 

– А… 

Руки держали его твёрдо. Прижатый к широкой мускулистой груди, Такая затаил 

дыхание и некоторое время не шевелился, словно не мог понять, что с ним произошло. 

Наконец он поднял голову и посмотрел на Котаро удивлённым взглядом застигнутого 

врасплох ребёнка. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и в тот же миг Котаро наклонился 

к нему и поцеловал. 

Глаза Такаи распахнулись ещё шире. Поцелуй был спокойным, неторопливым, и 

прохладным. 

Такая опустил веки. Шевельнул было губами, чтобы ответить – но порыв прошёл; 

понимая, что он больше не вернётся, Такая обмяк, уронил руки, словно вся сила ушла из 

его мышц.  

Холодный поцелуй продолжался, тем не менее, довольно долго. Такая просто ждал, 

когда его партнёру заблагорассудится его отпустить. Когда это произошло, и в повисшем 

между ними холоде Котаро отстранился, Такая закрыл глаза.  

Котаро наблюдал за ним, ожидая реакции. Наконец, Такая снова открыл глаза, 

посмотрел на него в упор, и тихим голосом сказал: 

– Ты что, даже целоваться разучился? 

По непроницаемой маске, которую Котаро носил на лице, пробежала трещина. Он был 

так явно задет, что его почти становилось жалко. Такая шагнул назад и, лишь однажды 

оглянувшись через плечо, скрылся за дверью комнаты.  

Ошеломлённый Котаро остался стоять в коридоре. Минуты шли, а он всё не мог 

сдвинуться с места. Почему? Он не знал, просто ноги словно налились свинцом. 

Почему это так его огорошило? Потому, что не справился с ролью? Обнаружил 

несовершенство своей техники? 

Он действовал согласно плану. Он задумал это с самого начала и даже был готов (по 

обстоятельствам) с Такаей переспать.  

Котаро сказал Такае правду: он действительно приехал в Кумамото из-за него. Три дня 

назад Первосвященник Хонгандзи, Кэннё изъявил желание заново скрепить союз с Ходзё, 

и просил повлиять на Такаю, чтобы в грядущем противостоянии на Кюсю тот был на их 

стороне. «Встретимся в Кумамото», – такими словами оканчивалось послание. 

Час настал, подумал Котаро. Теперь ему нужно было быть близким с Такаей, как 

никогда, стать Наоэ полностью и до конца, чтобы не вызывать ни малейших подозрений. 
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Котаро знал, что элемент физической близости был частью отношений Наоэ и Такаи. В 

прошлом Наоэ не раз добивался этого, о чём говорили его поступки и слова, а Такая, 

кажется – хотел этого от Котаро сейчас.  

Надо – значит надо, сказал себе Котаро. Однажды Такая уже повёл себя так, будто 

заметил подмену, а ему нужно было избежать разоблачения во что бы то ни стало. Ради 

того, чтобы возродить клан Ходзё, он должен был оставаться Наоэ.  

Такая не должен заметить. Ради этого Котаро был готов на всё. 

«Если Наоэ на моём месте уложил бы его в постель…» 

«…То я тоже уложу. Чтобы он признал во мне Наоэ, перестал сомневаться, привязался 

ко мне – я буду с ним спать», – так он решил. 

Сейчас в Кумамото военное положение. Он не знал насчёт перерождённых, но для него, 

подселенного духа, находиться там было очень опасно. Он поехал, несмотря на опасность, 

– в ответ на требование Иккосю, но главным образом для того, чтобы… 

«…Быть как можно ближе к Сабуро-доно». 

Ему нужно было – теперь ещё больше, чем прежде – быть точной копией Наоэ. Он 

обрезал свои длинные волосы, которые носил как украшение. Он запланировал этот 

поцелуй.  

Однако чем старательнее он пытался изображать Наоэ – тем сильнее Такая чувствовал 

разницу, как только что с поцелуем. Чтобы разница не бросалась в глаза, нужно было 

держать дистанцию, но если он будет держать дистанцию, он перестанет быть Наоэ. Вот 

такой парадокс. 

Ты же хотел стать Наоэ? 

Да, он хотел… нет – был обязан, но у его способности к имитации существовал 

труднопреодолимый предел. Он мог скопировать любое поведение, но не мог скопировать 

чувства; такова была правда, которой он вынужден был взглянуть в глаза. 

Котаро понял: чтобы вести себя, как Наоэ, он должен чувствовать, как Наоэ. Чувства 

нельзя подделать – их надо испытывать, так же, как надо испытывать чужую боль, чтобы 

сопереживать. Даже если подделать… Тот, кто видел оригинал, всегда заметит разницу. 

Для Котаро оценщиком был Такая. 

«Как же поступить?..» 

Котаро не мог воспринимать Такаю, как Наоэ. Да, он видел и признавал его талант – в 

этом Кагэтора был настоящим сыном Удзиясу и заслуживал всяческого уважения. Но 

думать, что вот он, Котаро, ему уступает? Хотеть превзойти? У него не было ни 

малейшего желания не то что соперничать – сравнивать себя с ним. 

«Это человек, который нуждается в защите». 

Когда Котаро думал о Такае, первым на ум приходила не твёрдость, с которой он 

руководил операциями, не его железная воля, а хрупкость, оборотная сторона медали. 

При этом за хрупкость он Такаю не презирал – у каждого свои слабости. Наоборот, эта его 

шаткость и неустойчивость вызывала бессознательное желание поддержать, защитить – 

вот и всё, что Котаро к нему испытывал. 

«Я не могу думать, как Наоэ…» 

Это и есть то, чего ему не хватает? То, что он вообще не в состоянии ощутить? 

Взгляд Такаи, полный сильного чувства, преследовал Котаро. Что-то в этом взгляде 

провоцировало Наоэ, порождало и подпитывало его страстность… которой у него, Котаро, 

нет. Стоило подумать об этом – и ему словно камень ложился на грудь.  
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«Это и называют чувством неполноценности?..» 

Свинцовая тяжесть, давящая на сердце… 

«У Наоэ было, а у меня – нет…» 

После каждой встречи с Такаей тяжесть усиливалась. И Наоэ не покидал его мыслей. 

Эти двое безраздельно хозяйничали в голове – нет, в сердце Котаро.  

«Я что, завидую Наоэ?..» – спрашивал он сам себя. 

Ты что, даже целоваться разучился? 

«Почему…» 

 

– Котаро-доно, – окликнул его чей-то голос, когда он вышел из лифта на первом этаже. 

Котаро настолько ушёл в свои мысли, что недостойно вздрогнул от неожиданности. Пред 

ним стояли двое незнакомых мужчин. 

«Кто?..» 

Мужчина в синем костюме шагнул к насторожившемуся Котаро с улыбкой на губах, 

безо всякой опаски. 

 – Это я. Вы не узнали меня, Котаро-доно? 

Котаро нахмурился, а потом удивлённо воскликнул: 

– Вы!.. 

 

 

*** 

 

С приближением вечера на улице стало прохладнее. Порывистый северный ветер гулял 

по парку, поднимая рябь в пруду и тревожа отражение миниатюрной горы на его 

поверхности. На погружающихся в сумрак дорожках почти не было людей. 

Парк Суйзэндзи – знаменитый парковый сад в стиле Момояма – был заложен при 

Хосокава, правивших Кумамото в эпоху Эдо, и сейчас, наряду с замком Кумамото, 

представлял город в туристических путеводителях. На его просторной территории были 

воссозданы в миниатюре 53 станции Токайдо; изощрённостью планировки и красотой 

ландшафта он снискал себе немалую славу. Пруд наполнялся подземными водами Асо, 

кристальная чистота которых говорила посетителям о том, что здесь – воистину Столица 

Вод21.  

Человек, которого ждал Кайзаки, появился вовремя. Встретившись у входа в парк, они 

прошли к стоявшему на берегу пруда зданию Кокиндэндзю.  

– Чистая в Кумамото вода, – проговорил Кайзаки, стоя на веранде и разглядывая пруд. 

– Я слышал, в Хакате летом была засуха, но здесь вода течёт из-под земли, и никогда не 

иссякает. И она вкусная, даже из-под крана… 

– Да уж, – кисло улыбнулся Иробэ Кацунага, – в Осаке водой из-под крана можно 

только рот полоскать – и то противно. 

Одет он был очень небрежно (особенно по сравнению с Кайзаки) – как человек, 

предпочитающий много времени проводить на свежем воздухе.  

 

21 Кумамото – единственный в мире город, где в водопроводе используется стопроцентная вода из 
подземных источников. 
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– Кумамото называют Страной Огня и Столицей Вод одновременно – как 

удивительно… 

– Да, противоречиво, – улыбнулся Кайзаки и бросил взгляд на искусственную гору на 

противоположном берегу пруда. Небо над густыми соснами было ясным, словно все 

облака смыло вчерашним дождём. 

– Похоже, с Отомо дела идут неплохо, – заметил Иробэ. 

– Мне удалось встретиться с Татибаной Досэцу. Я сказал ему, что прячусь здесь от 

Сатоми. Вы увидитесь с ним завтра, я всё для этого подготовил. 

– Какой ты работящий… Но такие вещи нужно поручать подчинённым.  

– Привычка, – рассмеялся Кайзаки. 

– Как там Кагэтора-доно? – присев на перила, Иробэ посмотрел на него снизу вверх. – 

Здоров? 

– Да… – Кайзаки разглядывал отражение горы на поверхности пруда. – С ним всё в 

порядке. Жаль, вы не можете сейчас с ним встретиться. Он бы обрадовался. 

– Мне тоже жаль. В конце концов, я больше тридцати лет его не видел – очень хочется 

пойти к нему, поговорить… 

– Понимаю… – Кайзаки кивнул, вспоминая о тех долгих днях, когда они не знали даже, 

жив Кагэтора или мёртв. Ожидая, пока остальные, переродившись, вернутся в строй, 

Иробэ искал его в одиночку. Можно представить, каково ему тогда пришлось. Кагэтора 

был ему как сын. Иробэ как никто другой заслужил эту встречу, и как никто другой 

обрадовался бы ей. Тяжело было знать, что Кагэтора рядом, и не иметь возможности 

увидеть его. 

– Ну ладно, главное, что он жив и здоров… – Иробэ помолчал и спросил: – Он всё ещё 

называет этого Фуму «Наоэ»? 

– Да. И, кажется, в ближайшее время это не изменится. 

– Что ты чувствуешь? Тебе не обидно? 

– Сам толком не понимаю, – Кайзаки заставил себя улыбнуться. – То ли я рассержен, то 

ли раздражён… Иногда я, кажется, даже ревную к самозванцу – в общем, смешанные 

чувства. 

– Я бы на твоём месте не смог спокойно на это смотреть. 

– Временами меня берёт злость – как он смеет называть чужого человека этим именем! 

– Кайзаки сунул руки в перчатках в карманы пальто. – Но когда я думаю о том, что всё это 

случилось из-за меня… из-за того, что он потерял меня – я не могу на него злиться. Не 

имею права. Не стану отрицать, где-то в глубине души я даже рад: вот, мол, до чего я его 

довёл, вот чего я стою… Это я и имел в виду, когда говорил о смешанных чувствах. 

Иробэ молча смотрел на повёрнутое к нему в профиль лицо Кайзаки. Ветер подхватил 

сухие листья, упавшие в каменный бассейн, и пустил их по воде. 

– Ты собираешься развеять его самогипноз? 

– Я не могу оставить всё как есть, – твёрдо ответил Кайзаки. – Самообман изнашивает 

психику, сокращает отведённый душе срок, а главное – причиняет ненужную боль. Чтобы 

помочь ему распутать нить, нужно указать ему на узел. 

– То есть, ты заставишь его заново всё пережить? 

– А что ещё остаётся? 

– Опасно. Неизвестно, что может произойти, мы никогда не имели дела с самогипнозом 

такого масштаба. Сложно предсказать, что случится, когда он всё осознает – может, 
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ничего, а может, будет отдача. Хорошо, если он примет реальность спокойно. А если 

сойдёт с ума? Потеряет контроль над собой? 

– Я этого не допущу, – отрезал Кайзаки. – Того, что было, не повторится, потому что я, 

– сказал он с нажимом, – жив. Я жив, и я здесь, это большая разница. Я не дам ему сойти с 

ума.  

– Ты очень уверен в себе, как я погляжу… 

В глазах Кайзаки горела твёрдая решимость. То был взгляд человека, который намерен 

стоять на своём – с каких пор это в нём появилось?.. 

«Нет…» 

Он однажды уже демонстрировал похожую решимость, чем сильно Иробэ удивил. 

Кагэтора тогда ещё не нашёлся. Иробэ и остальные были готовы отказаться от поисков, но 

он сказал: «Если Кагэтора жив, а я умру – значит, я оставил его одного. Я не могу так 

поступить. Кагэтора жив». 

«И в нём всё ещё есть эта сила…» 

Более того – сила возросла. Что же подпитывает его уверенность? Что сделало его 

сильнее? Иробэ, кажется, догадывался. 

– Ты получил своё доказательство, – он взял ковш и зачерпнул воду из бассейна. – 

Кагэтора показал, какое место ты занимаешь в его сердце. Неужели тебе этого 

недостаточно? Тебе всё ещё нужна победа? 

– Я давным-давно знаю, что он любит меня. 

– Что?.. – Иробэ поднял голову. Такого ответа он не ожидал. 

– Знаю я и то, как именно он меня любит. Я с самого начала был нужен ему, как 

«проигравший», он хотел, чтобы я так ощущал себя. Он из породы людей, которые 

обретают уверенность и спокойствие, побеждая в соревновании. Он может существовать, 

двигаться, идти вперёд, только когда превосходит. 

– Ты хочешь сказать, что он любил тебя, как подставку для ног? 

– Образно говоря, – Кайзаки поднял голову вверх, где покачивались на фоне неба 

верхушки сосен. – Наверное, дело в моей натуре – я как нельзя лучше для этого 

подхожу… А он – слишком строг к себе, вечно себя недооценивает. Возможно, его 

постоянное превосходство надо мной позволило ему впервые полюбить себя. 

– По-твоему, ты – жертва? 

– Нет, – ответил Кайзаки без запинки. – Назвать себя жертвой было бы с моей стороны 

бесстыдством. Я цеплялся за него, потому что моё уязвлённое самолюбие вопило и не 

давало мне спокойно жить. Я хотел быть лучше. Хотел получить признание того, что мой 

талант – больше. Хотел избавиться от того веса, которым он меня придавил. Это было моё 

желание, моя самозащита. Неужели я похож на человека, который добровольно согласится 

быть подставкой для ног? 

– Желание, говоришь?.. 

– Некрасивое чувство. Вы меня презираете? 

– Нет, – Иробэ поднялся. – Я, в общем-то, хорошо понимаю тебя… Но, глядя на 

Кагэтору сейчас, неужели ты всё ещё хочешь его победить? 

Кайзаки промолчал. 

– Мне нравится, как ты работал весь этот год. Честно говоря, я не ожидал, что ты так 

хорошо справишься с обязанностями лидера. В своей способности оценивать ситуацию, 
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принимать решения, управлять людьми – ты не уступаешь Кагэторе, даже Хаккай тебя 

хвалил. Тебе этого мало? 

– Сложный вопрос… – Кайзаки шагнул к краю пруда. – Иногда я сомневаюсь… 

– В чём? 

– Я перестаю чувствовать в себе оригинальность. Мне начинает казаться, что то, что я 

считал своим – на самом деле его… Где кончается он и начинаюсь я? Сказать по правде, 

не думал, что его влияние на меня окажется таким глубоким… 

Теперь, когда они были порознь, это стало очевидным. Находясь рядом с Кагэторой, он 

изо всех сил отстаивал свою индивидуальность, но, отделившись от него, став 

самостоятельным, с удивлением и ужасом обнаружил, насколько на него повлияли. 

– Так неприятно ловить себя на том, что я невольно воспроизвожу его действия. Я 

говорю что-то – и не знаю, мои это слова или его. Он слишком сильно в меня пророс. Мне 

больно это осознавать, я стискиваю зубы и пытаюсь сопротивляться, но сейчас, когда 

ничто меня не сдерживает, мне и обманывать себя нечем. Меня приводит в отчаяние 

узость моего мышления. Способность оценивать ситуацию и принимать решения? Как 

мне далеко в этом до него. Я в который раз вынужден признать: то, что он делает с 

лёгкостью, мне вообще не под силу. Мне не хватит и четырёхсот лет, чтобы стать таким, 

как он. Я расстраиваюсь, я злюсь, – Кайзаки сделал паузу, – но когда я в чём-то неуверен, 

я бессознательно ищу ответ у него.  

У того Кагэторы, что живёт и дышит в нём, словно отдельная, самостоятельная 

сущность… 

– Моё сердце всегда возвращается к нему. 

– Возвращается?.. 

– Я раньше не знал… 

…Не знал, что один человек может быть «домом» для другого. 

– Наверное, это неправильно – соревноваться с тем, кого считаешь домом своей 

души… И всё-таки мы разные люди. Я не могу отмахнуться от противоречия, я должен 

найти ответ, который устроит меня. Если ответа нет в поле моего зрения – значит, надо 

взглянуть с другой стороны. К такому выводу я пришёл. 

– Взглянуть с позиции Кагэторы? 

– Взглянуть на тот же пейзаж, – Кайзаки стоял на ветру, словно бросая ему вызов. 

Иробэ серьёзно спросил: 

– Тебе не страшно разочароваться? 

– Иробэ-сан… 

– Ты слишком идеализируешь Кагэтору, а идеал может рухнуть в любой момент. 

Например, когда ты встретишь кого-то, более выдающегося. Или когда решишь, что 

превзошёл. Тогда твоя любовь исчезнет – ты об этом не думал? 

Кайзаки ответил ему мрачным взглядом. 

– Кагэтора, наверное, этого боялся, потому и не давал тебе слишком многого… 

– Вы правы, – сказал Кайзаки тихим голосом, – такой исход возможен, пока я только  

поклонник или только мятежник – но я уже сделал шаг вперёд. Раньше я совсем его не 

понимал: тот, кто поклоняется, не может понять того, кто на пьедестале. Чтобы понять его 

боль, я должен оказаться на его месте, почувствовать на своей шкуре то, что чувствует он. 

Я больше не хочу им просто восхищаться. Я хочу знать, ощутить на себе, присвоить себе 
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всё, что он испытывает… А разочарование, – добавил Кайзаки, – это дитя эгоизма. Я 

люблю не идола, моя любовь – не такая дешёвка. 

Верно, подумал Иробэ. Кагэтора был очень чувствительным человеком, он бы первым 

заметил, что в нём разочаровались, а уж если разочаровались, да ещё и любят из жалости 

– заметил бы тем более. Его невозможно было обмануть, он сразу бы отверг чувство, 

которое произрастает из отрицания и питается притворной добротой. Он больше всего на 

свете жаждал любви – и больше всего её боялся. Сочувствие вызывало у него презрение и 

страх… Да, показному сочувствию Кагэтора предпочитал жестокую правду. 

– Ну а как быть с подставкой? – спросил Иробэ, нахмурившись. – По-твоему выходит, 

что как только ты перестанешь чувствовать себя побеждённым, Кагэтора потеряет опору 

под ногами. Ему не в чем будет черпать уверенность, и что тогда станет с ним? 

Кайзаки поморщился, будто ему наступили на больную мозоль. 

– Чем станешь для Кагэторы ты, если всё, что он от тебя хочет – это поражение? 

– Он не… – начал было Кайзаки и замолчал. На его лицо набежала тень. 

Когда сталкиваешься с дилеммой, начинаешь сомневаться даже в принятом решении. 

Верный ли это путь? А что, если им нельзя меняться? Может, их натянутые как струна 

отношения уже были высшими и единственно правильными? 

Иробэ смотрел на впавшего в задумчивость Кайзаки – он уже много раз видел его 

таким. Допустим, с собственными страданиями удастся покончить. Чем это обернётся для 

их с Кагэторой отношений? Невозможно предсказать – вот он и тревожится, и 

сомневается, и всё это отражается на его лице.   

Конечно, если бы идеальный ответ находился так просто, они бы столько не мучились. 

– Ты больше не сопротивляешься? – это был вопрос, не обвинение. – Победа и 

поражение тебе уже не важны? 

– Не знаю, – Кайзаки посмотрел себе под ноги, на устланную сухими листьями землю. 

– Если я всё ещё переживаю по поводу оригинальности, значит, мысли о соперничестве не 

оставили меня. Сейчас мне проще, чем раньше, спокойнее, но я не могу расслабиться. Я 

понимаю, что это просто компромисс, а мне нужно пройти путь до конца. 

– По-моему, ты уже не хочешь сопротивляться. 

– Иробэ-сан… 

– Ты продолжаешь говорить о протесте (хотя уже не чувствуешь его так остро, как 

раньше) только потому, что идентифицируешь себя с этим. Тебя самого пугает 

перспектива освобождения. 

– Да, я не чувствую так остро, – тихо сказал Кайзаки, опуская взгляд, – но это только 

из-за расстояния. Стоит мне вернуться к нему – и боль снова вцепится в меня. За двадцать 

восемь лет, что я искал его, я тоже смог позабыть об унижении – забыть, не преодолеть. 

Когда мы порознь, во мне одна нежность. Когда мы вместе, я чувствую себя 

неполноценным, униженным, теряю над собой контроль… и делаю ему больно. Я не могу 

вернуться к нему с пустыми руками. Я прямо вижу, как всё повторяется – и будет 

повторяться, пока я не изменюсь. 

– Если ты всё так хорошо понимаешь, почему колеблешься? 

– Иробэ-сан… 

– Что тебя смущает? Похоже, ты беспокоишься не только о Кагэторе. Ты боишься 

потерять остроту. Жажда превзойти Кагэтору стала точкой опоры для тебя, ты 
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беспокоишься о том, что произойдёт, стоит этой жажде утратить силу. Ты опираешься на 

своё чувство протеста.  

– Опираюсь?.. 

– Действительно, в твоих словах нет лжи. Но что ты будешь делать, если вдруг, вразрез 

со словами, разочаруешься-таки в нём? Пожалеешь его? Чем искреннее ты любишь, тем 

больнее будет тебе, когда твои чувства предадут тебя. Сломается не только Кагэтора – 

сломаешься ты. И почему вы любите только так, выбивая почву друг у друга из-под ног?.. 

Кайзаки вскинул глаза. 

– Вы никогда не отступаете. Вы слишком многого друг от друга хотите – как далеко вы 

в этом намерены зайти? Отказ от того, что связывает, не есть бегство. Иногда нужно 

отступить, нужно отбросить – это требует мужества, но вознаграждается иными благами. 

– Так уж мы живём, Иробэ-сан, – ответил Кайзаки твёрдо. – Нам не нужны блага в 

обмен на уступки, нам – и мне, и ему – нужна покорённая вершина. Я знаю, многие меня 

не поймут, – заговорил он уверенно и с горячностью, – но я не хочу ни в чём себя 

уговаривать. Я сопротивляюсь и бросаю вызов потому, что так хочет моя душа. 

Правильно, не правильно – не имеет значения, я просто не могу иначе. Меня раздавит. Я 

задохнусь… Вот даже сейчас я где-то в глубине души радуюсь тому, что он стал слабее. 

Вздыхаю с облегчением оттого, что он больше не пугает меня. Если он вообще потеряет 

силу, меня ничто не будет угнетать, мне не обязательно будет прилагать усилия, чтобы 

превзойти его. Вы считаете это победой? Нет, это не победа, не преодоление, и не покой – 

даже если боли больше не будет. 

– Ты слишком придирчив к мелочам. 

– Да, потому что мне не нужны компромиссы. С ним компромиссы и самообман – не 

работают. Он ненавидит любовь, замешанную на притворстве, ненавидит больше всего на 

свете. Его нужно любить голым – только это он признает, только в это поверит. Эту душу 

– клубок сомнений и подозрений – не возьмёшь хитростью, и если я разлюблю, я не смогу 

этого скрыть, не буду даже пытаться.  

– Но разве это не жестоко? Чем это отличается от короткой интрижки, в которой нет ни 

капли доброты? 

– Жестоко, но сладкая ложь не вылечит его от неуверенности, и он сам это понимает. 

Иробэ-сан, если бы его можно было обмануть добротой, я бы сделал это, не задумываясь. 

Но его не обманешь. К нему надо подходить, всё с себя сняв и предлагая ему всё, что 

имеешь.  

Иробэ побледнел. Кайзаки, несмотря на свои резкие слова, прекрасно видел другую 

сторону Такаи – ту часть его сердца, которая хочет нежности. Которая говорит: «Бог с ней, 

с правдой, только не надо больше боли. Укутайте меня мягкими крыльями, и врите, 

сколько хотите». Горячее желание смертельно раненого человека… 

Кайзаки поморщился, осознав в который раз, что это раны, полученные от него, 

сделали Кагэтору таким. Вот опять противоречие, опять он хочет разного… Ему было 

противно смотреть на себя, пытающегося всё логически обосновать. Почему он вообще 

так разговорился? Ищет оправдания, надеется словами заглушить чувство вины? 

Иробэ помолчал немного, а потом сказал: 

– Ваша любовь слишком опасна. Вы душите друг друга, режете друг друга 

обоюдоострым клинком. Почему вы не можете иначе? У вас нет будущего, вы просто 

разорвёте друг друга на части. Вас ждёт не вечность, а крах. Нерушимые отношения, 
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которыми вы так больны, можно построить, только если уступать, идти на компромисс, 

притворяться – и прощать себе всё это.  

– Иробэ-сан… 

– Кем вы себя возомнили? Вы пытаетесь реализовать утопию. Это сделает вас ещё 

более отвратительными, чем вы есть, но вы не хотите себе признаться… 

Глаза Кайзаки наполнились такой невыразимой печалью, что Иробэ невольно умолк. 

– Вы правы, Иробэ-сан… Вы озвучиваете мои собственные мысли. Я подыскиваю 

аргументы, строю из себя святого, и сам себе ужасаюсь. Я так хотел бы обмануть себя, 

расслабиться, перестать думать, позволить потоку подхватить меня и унести – в конце 

концов, я не обязан устремляться вверх, мне позволено свалиться и покатиться. Ну и что, 

если я однажды разочаруюсь в его харизме. Я скрою это, осыплю его лаской, займусь с 

ним хотя бы сексом, пока у него не потемнеет в глазах – если я утоплю его в наслаждении 

и нежных словах, возможно, он хоть немного да удовлетворится, – выпалив это на одном 

дыхании, Кайзаки сжал губы, закрыл глаза, и поднял голову к небу. Иробэ обнаружил, что 

не в силах его прервать.  

– Иробэ-сан, – Кайзаки снова повернулся к нему. – Воистину, мученичество – 

порождение больной психики. Любовь, потерявшая гибкость, не окончится ничем, кроме 

неудачи, и не несёт с собой ничего, кроме разрушения. И всё же, я не могу не восхищаться. 

Не могу не пытаться претворить в жизнь свою клятву о вечности, потому что, – честные 

глаза мужчины глядели на Иробэ в упор, – я хочу верить в такую любовь. 

Но в следующую же секунду его внутренний голос начал приводить доводы против, и 

Кайзаки затряс головой: 

– Всё… хватит… 

– Ты… 

– Хватит думать – это всё равно, что воду в ступе толочь. В итоге всё звучит так, 

словно я люблю его для того, чтобы стать идеалом – но это неправда. Я просто его хочу. 

Тоскую по нему, стремлюсь к нему… Забудьте всё, что я сказал. Нет никакой другой 

истины, кроме этой. 

Лицо Кайзаки исказилось от боли. Чем больше он говорил, тем более сомнительным 

казался избранный путь. Одно сомнение порождало другое, и так без конца… «Не 

заставляйте меня больше говорить», – просили его глаза. 

 – Лишь это останется неизменным, при любых обстоятельствах. Я всегда, всем своим 

сердцем буду его хотеть… – Он опустил голову и выдавил: – Я и сейчас хочу, вы не 

представляете, как сильно. 

Сделав это вымученное признание, Кайзаки замолчал. Иробэ осторожно спросил: 

– Ты уже решил насчёт того?.. Того, последнего дела?.. 

– А это, – Кайзаки стиснул зубы, – решать не мне. Ему. 

Больше Иробэ ничего не сказал. В чистом пруду, как в зеркале, отражалось вечернее 

небо… А потом окрасившиеся закатными красками воды вновь потревожила рябь. 
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Глава 7 

ВОИНСТВО ХРИСТОВО 

 

 

– Сэнсэй! Чиаки-сэнсэй! – прозвенел в учительской девичий голос, и все 

присутствующие устало завздыхали. Чиаки, как раз открывавший коробку с едой, 

раздражённо крутанулся на стуле: 

– Опять ты? 

Коганэдзава Кёко, ничуть не смущённая, улыбалась до ушей. Последние несколько 

дней она преследовала новенького учителя математики, изобретая всевозможные поводы 

для встреч и прикрываясь своим положением менеджера секции регби. Чиаки уже был сыт 

ею по горло. 

– Перестань ходить сюда на каждой перемене! 

– Я тут одну задачку не понимаю… 

– У меня обед. На вопросы не отвечаю. Давай, шагай. 

– Так я и думала, – сказала Кёко, доставая из-за спины узелок с бэнто и ставя на стол. 

Чиаки отшатнулся: неужели она собирается здесь есть?! 

– Ой, а у вас бэнто из магазина? Тяжело быть холостяком. У вас что, даже девушки 

нету?  

– Отстань! Будешь всё время здесь торчать, от тебя все друзья разбегутся. 

– Сэнсэй, а давайте я вам буду бэнто носить? Каждый день! Я отлично готовлю, вам 

понравится. Ну, согласны? 

– Как ты мне надоела… 

– Сделаю и вкусно, и красиво. Выложу буковки «I LOVE Сюхэй», как заботливая жена, 

ха-ха! 

Сидевший рядом Ямагути бросил на коллегу сочувственный взгляд. Чиаки, 

действительно, уже не знал, куда деваться от надоедливой Кёко. «Уж лучше быть 

учеником», – подумал он, подхватывая палочками варёные бобы. Кёко притащила сзади 

стул, уселась ровнёхонько рядом с ним, и открыла свою коробку. 

– Ну, сэнсэй, приятного аппетита. 

– А-а, чтоб тебя… 

Тут входная дверь отъехала в сторону, и в комнату зашёл ученик. Заметив, как 

напряглись при виде вошедшего лица учителей, Чиаки обернулся и обнаружил, что это 

никто иной, как Миикэ Тэцуя, одноклассник Такаи. Кёко тоже удивилась: 

– Миикэ! А ты что здесь делаешь? Как-то не в твоём стиле… 

– Пристаёшь теперь к новому учителю? – Тэцуя прищёлкнул языком. – Горбатого 

могила исправит… 

– Что?! 

– А, Миикэ, – сказал Чиаки. – Наконец-то. 

Тэцуя слегка поклонился, всем своим видом выражая недовольство. 

– Вы что-то хотели? 
– Это вы его позвали? – вклинилась Кёко. 
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– Ага. Он пропустил урок, я хотел отдать ему материалы, – Чиаки достал из папки 

стопку бумаги и вручил Тэцуе. Глаза юноши под тяжёлыми веками равнодушно 

уставились на распечатку. 

– Не знаю насчёт других предметов, но по математике у тебя оценки хорошие. Теперь 

осталось уроки не пропускать – и у меня не будет никаких претензий… Кстати, у вас в 

классе есть новенький, Оги, – услышав имя Такаи, Тэцуя встрепенулся. – Вот у него с 

математикой очень плохо. Может, ты с ним позанимаешься? 

– А чего это я должен с ним заниматься? 

«Опа», – подумал Чиаки, почувствовав странные нотки в голосе Тэцуи и заметив, как 

расширились и заблестели его глаза.  

«Кагэтора в своём репертуаре – а ведь не прошло и нескольких дней…» 

– Ну… с одноклассниками нужно поддерживать хорошие отношения. Потом, он вроде 

трудный подросток – мне кажется, вы сойдётесь характерами. 

Чем дольше он говорил, тем больше ощетинивался Тэцуя; Чиаки словно видел перед 

собой прежнего Такаю. Возможно, неприязнь Тэцуи и проистекала из этого сходства – но 

Такая, судя по всему, на неё внимания не обращал. От него всё отскакивало, как от стенки 

горох.  

Чиаки закрыл журнал 2-го «Б» и окинул Тэцую более внимательным взглядом.  

«Действительно…» 

Как и говорил Такая, духов на нём не было. Даже Кёко носила на себе пару-тройку, а 

вот Тэцуя – ни одного. В нём не чувствовалось притягательной для них силы – видимо, 

это и делало его, единственного во всей школе за исключением Нэдзу и компании, 

невосприимчивым к влиянию Микурии. 

«Но почему только он?..» 

Такая просил Чиаки выяснить причину – тогда бы они смогли придумать, как 

освободить от гипноза остальных учеников. Такая хотел прекратить массовую промывку 

мозгов, а потом изгнать всех мелких духов одним махом. 

«И правильно – от них один вред, никакой пользы…» 

Но всё это не будет иметь смысла, если они не устранят энергетический магнит. Такая 

собирался выяснить всё, что можно, о «Змеиной Голове», и Чиаки решил помочь – начав с 

Тэцуи.  

– Мне про тебя рассказывали – кажется, ты любишь создавать всем проблемы… Тебя 

самого это не утомляет? 

Тэцуя бросил на него вызывающий взгляд. Чиаки спросил безо всякого перехода: 

– У тебя есть сестра-близнец, да? Которая вроде как пропала год тому назад, но что 

случилось на самом деле, никто не знает… Что же случилось? 

– Это вам Оги рассказал? – теперь Тэцуя смотрел на него очень подозрительно. 

Кажется, для юноши это была больная тема, но Чиаки слишком поздно это понял. Тэцуя 

уже отгородился.  

– Сэнсэй, – сказал он низким угрожающим голосом, мрачно глядя исподлобья, – вы 

как-то связаны с Оги? Я вас видел вчера вечером вместе, в ресторане на Синсигае. Вы что, 

были и раньше знакомы? 

«Чёрт, – подумал Чиаки, – засветились…» 
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Он почесал затылок, не зная, как выйти из положения. Действительно, он водил вчера 

Такаю поужинать, чтобы развеять его дурное настроение, причиной которого, по-

видимому, был дневной визит Котаро. 

А ведь он специально предупреждал синоби, чтобы тот не приезжал в Кумамото – мол, 

для подселенного духа здесь слишком опасно. Но Котаро не внял предупреждениям, 

следовательно, имел на то веские причины… От Такаи, впрочем, нельзя было добиться 

никаких объяснений.  

Тем не менее, они явно повздорили. Такая был расстроен и испускал совершенно 

ядовитые флюиды – находясь с ним в одном номере, Чиаки через некоторое время начал 

задыхаться и насильно вытащил его на улицу.  

«А на улице от чужих взглядов не скроешься…» 

Кёко, между тем, непонимающе хлопала глазами. 

– Ну так как, сэнсэй? – не отступался Тэцуя. 

– Э-э… да, я с ним немного знаком, – уклончиво ответил Чиаки. 

– Он всё ходит по школе, что-то вынюхивает… Это вы ему велели? Чтобы по службе 

продвинуться, или ещё за чем? 

«Проницательный парень», – подумал Чиаки, вздыхая. Такая ему не нравился, вот он за 

ним и следил… 

– Правда? – вклинилась Кёко. – Вы правда знакомы с этим новеньким? Как интересно! 

А откуда вы его знаете? Как давно? 

– Слушай, не лезь не в своё дело… 

В этот момент дверь снова открылась, и в комнату, задыхаясь, влетел взволнованный 

ученик, похоже, из класса Ямады. 

– Ямада-сэнсэй! 

– Что случилось, Кимура? 

– Сэнсэй, плохо дело! Идёмте скорее! Сато, и Когурэ… и Миямото… 

– Успокойся и объясни толком! 

– У них какой-то припадок! Ни с того ни с сего! И не только у наших, в других классах 

тоже – все валятся на пол, кто где стоит… 

Учителя вскинули головы. Ямада вскочил со стула. Чиаки удивлённо распахнул глаза: 

– Что?! 

 

 

*** 

 

Такая стал свидетелем этого события, которое случилось во время обеденного 

перерыва. Несколько человек вдруг скорчились от боли и упали на пол.  

«Что?..» 

В классе поднялся шум – крики смешивались с грохотом опрокидываемых парт и 

стульев, к упавшим бежали их друзья. Такая вскочил с места. 

– Эй, что происходит? 

– А-а-а-а-а!.. 

Парень рядом с ним истошно вопил, катаясь по полу. Такая потянулся к нему, чтобы 

поднять – и замер: на шее, в районе сонной артерии, виднелось чёрное вздутие, которое 

ещё и шевелилось, как будто под кожей копошился живой червяк. 
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«Это ещё что такое…» 

Парень схватился руками за горло, потом на его губах выступила пена, и он потерял 

сознание. 

Такая встревожено огляделся по сторонам. Ещё пятеро или шестеро учеников 

находились в том же состоянии. 

– Эй!.. Держитесь! 

Кричал Нэдзу Коити – тут-то Такая впервые и заметил, что все пострадавшие… 

«Его люди!..» 

УМРИТЕ... 

Такая вскинул голову, услышав женский голос, от которого мурашки поползли по 

спине. И ему не мерещилось, звук был вполне реальным. 

СМЕРТЬ ВСЕМ, КТО ПРОТИВ... 

Знакомый голос доносился из динамиков, смешиваясь с обеденным григорианским 

гимном, да так незаметно, что его больше никто не слышал – кроме Нэдзу, судя по его 

реакции. 

СМЕРТЬ ВСЕМ, КТО МЕШАЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ КОРОЛЕВСТВА… 

– Проклятые Отомо! – вскричал Нэдзу и выбежал из класса. Такая, не медля ни 

секунды, бросился за ним. 

 

Нэдзу распахнул дверь кабинета радиовещания и ворвался внутрь, перепугав ребят из 

радиоклуба. 

– В-в чём дело?.. 

Всех растолкав, он пробрался к магнитофону и вытащил из него кассету, на которой 

было написано: «Traditor & Benedictus, antiphon in mode 1». 

– Это не то, что обычно играет! Где вы это взяли? Кто велел поставить? 

– Какую музыку ставить – решает исполнительный комитет, – последовал испуганный 

ответ. 

– Верно, – раздался голос сзади, – это я велел им поставить эту кассету. 

Нэдзу и следовавший за ним по пятам Такая удивлённо обернулись. У двери стоял 

вице-президент школьного совета Озаки. 

– Ты!.. 

– Нэдзу Коити и Оги Такая… Вы теперь ходите парой? Так я и думал, что на вас двоих 

не подействует. Ну как, весело было наблюдать за агонией своих слуг? 

«Агонией?..»  

Озаки говорил о подчинённых Нэдзу, подселенных духах, которые теперь, по-

видимому, были окончательно мертвы. Такая бросил взгляд через плечо. Рука Нэдзу, в 

которой он сжимал кассету, дрожала, пальцы побелели. 

– Ты надоел мне, Ёкотэ-но Горо. Или ты думал, я тебя не узнал? Примкнул к Отомо – 

ну надо же… Так жаждешь моей смерти? 

«Ёкотэ-но Горо…» 

Смутно знакомое имя. И эти двое, очевидно, друг друга знали. 

– Ха, – Озаки вызывающе усмехнулся, – а ты думал откупиться от меня одной 

кумирней? Неужели не ясно было, что на моих костях этому замку долго не простоять?  

– На костях… – задумчиво пробормотал Такая. 
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– Рассказать тебе, тоно, что случилось в начале эпохи Мэйдзи? – продолжал между тем 

Озаки. – Вовсе не сацумский шпион поджёг замок, а моя ненависть. Солдаты, понимаешь 

ли, раскопали колодец, в котором ты меня так ловко закопал – и всё, не стало замка 

Кумамото! Скажем спасибо Ёкотэ-но Горо! 

«Вспомнил!..» 

Это была легендарная в Кумамото личность. Поклявшись отомстить за смерть отца, 

погибшего в поединке с Като Киёмасой во время восстания в Амакусе в годы Тэнсё, Горо 

молился Бисямон-тэну и, как говорят, получил в подарок силу, равную силе семидесяти 

пяти человек. Нанявшись рабочим на стройку замка Кумамото, он планировал убить 

Киёмасу, но тот узнал о его планах и, прибегнув к хитрости, похоронил заживо в 

замковом колодце.  

«Значит, это и есть Ёкотэ-но Горо…» 

– Хочешь убить меня – выходи один на один, как твой отец! – крикнул Нэдзу, не 

обращая внимания на сосредоточившиеся на нём взгляды. – Или ты сам по себе ни на что 

не годен? Просить помощи у Сорина, этого выжившего из ума покровителя христиан!.. Ты 

настолько меня боишься?! 

– Умолкни!.. – вышел из себя Озаки, и Нэдзу переменился в лице. Его аура ярко 

засветилась, а в руке откуда ни возьмись появился сгусток алого пламени. 

– Нэдзу, не надо!.. – предостерегающе бросил Такая. 

– Я больше не намерен это терпеть! Хозяйничают в чужом замке, как у себя дома… Я 

вытолкаю вас отсюда взашей!  

Пламя в его руке вытянулось, превратившись в большое крепкое копьё, и вокруг 

раздались крики. Такое копьё – с широким длинным наконечником, к которому сбоку 

крепилось лезвие поменьше – называли катакама-яри. На его древке сияли золотом семь 

символов Лотосовой сутры22. 

– Готовься к смерти, Ёкотэ-но Горо! Если иначе упокоиться ты не можешь, я снесу тебе 

голову собственноручно! 

– Прекрати, Киёмаса! – голос Такаи потонул в звоне бьющегося стекла – это Горо 

ударил силой, разбив перегородки радио будки. Все, кто был в комнате, с криками 

скорчились на полу.  

– Ах ты!.. – Нэдзу взмахнул копьём и бросился на Горо. Тот снова потянулся к силе. В 

следующую секунду они столкнулись – и разлетелись, осыпанные искрами, в разные 

стороны, ударившись о выставленный Такаей барьер.  

– Идиот! Учеников заденешь! – крикнул Такая, подхватывая Нэдзу на лету. 

В коридоре послышался топот множества ног и звуки свистков: это прибежали 

патрульные, кто-то, заметив, что трансляция прервалась, а кто-то – услышав шум в 

кабинете радиовещания. При виде лежащего на пороге Озаки их лица вытянулись. 

– Это же… 

– Чёрт!.. Оги Такая! Нэдзу Коити! 

«Плохо дело…» 

Нэдзу прищёлкнул языком и сорвался с места. 

– Эй! – крикнул Такая. 

 

22 Лотосовая сутра лежит в основе популярного в Японии буддистского течения Нитирэн. Семь символов 
читаются по-японски как «на му мё хо рэн гэ кё». 
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– Держите его! Хватайте! 

В воздухе затрещало, посыпались искры. Патрульные в дверях пригнулись, прикрывая 

глаза. Нэдзу и Такая проскользнули между ними и рванулись к лестнице. 

– Проклятье… Не уйдёшь, Киёмаса! – закричал им вслед Ёкотэ-но Горо, 

приподнимаясь на руках. – Ловите этих двоих, не дайте им выйти за пределы школы! 

– Прочь с дороги! – Нэдзу бежал к выходу из здания, расталкивая всех своим копьём, а 

вслед ему неслись испуганные крики учеников и истеричные свистки патрульных. 

– Всем ученикам! Задержать двоих беглецов! – раздался приказ, и тут произошла 

удивительная вещь. Лица учеников странным образом изменились. Они бросились 

исполнять команду, наступая сплочённо, со всех сторон, отрезая путь и вперёд, и назад, не 

обращая никакого внимания на оружие в руках Нэдзу. 

– Хотите отведать моего копья?! – вскричал тот с налитыми кровью глазами. 

– Нэдзу, нет!.. Не причиняй им вреда! – удерживая Нэдзу, Такая бросил нападающим 

под ноги сгусток энергии, и, пока они восстанавливали равновесие, двое беглецов 

прорвались сквозь заслон и выбежали на улицу через дверь в коридоре между корпусами. 

– Держите Оги и Нэдзу! Не дайте им уйти! 

Преследуемые патрульными, они миновали задний двор. У ворот Такая остановился и 

обернулся. С его ладони сорвался энергетический шар. 

Патрульные отпрянули, раздался трескучий электрический звук, и воздухе рассыпался 

сноп искр. Энергетический шар рассеялся. 

– Что?! – Такая вытаращил глаза. 

«Они закрылись ментальным щитом?..» 

Ученики, которые не были духами-генералами, только что использовали силу. 

«Не может быть!..» 

– Оги! 

Окрик Нэдзу привёл его в чувство. Патрульные накапливали энергию, готовясь к 

контратаке. В следующую секунду на Такаю обрушился энергетический град, и он быстро 

выставил щит.  

– Чёрт!.. 

Раз они пользуются силой, подумал Такая, то и церемониться с ними нечего. Он 

зачерпнул столько энергии, сколько смог; рядом Нэдзу вскинул своё копьё, и символы на 

древке засияли ярче.  

Они напали одновременно: Такая – выпустил силу, Нэдзу – бросил копьё. Вражеский 

ментальный щит принял на себя удар, и грохот столкновения смешался с шумом взрывной 

волны. Обломки асфальта разлетелись в стороны, пыль взметнулась в воздух, а потом всё 

это посыпалось дождём на головы пригнувшихся к земле патрульных.  

– Нэдзу!.. Оги!.. Проклятье!.. 

К тому моменту, как пелена рассеялась, беглецов уже и след простыл. 

 

 

*** 

 

– Что ты наделал?! – набросилась Микурия Дзюри на Горо, когда тот вернулся с 

докладом в комнату исполнительного комитета. – Я же просила не поднимать шума! 

– Простите, госпожа! 
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– В школе называй меня президентом! Я запретила тебе сводить личные счёты – и 

смотри, что ты натворил! 

Глядя на распростёршегося на полу Горо, Микурия прикусила алую губку, и на её 

белоснежном лбу пролегла поперечная морщина.  

– Ладно, сделанного не воротишь. Повторяю ещё раз: никаких выходок на глазах 

учеников! Яйца ещё не созрели. Если их потревожить, они умрут, и мы останемся ни с чем. 

– Нижайше молю о прощении, – Горо уткнулся лбом в колени. – Больше такого не 

повторится. 

– А на Нэдзу и Оги, стало быть, гипноз не подействовал, – вздохнула Микурия, 

откинувшись на спинку кожаного кресла. – Ну что ж… В тело Оги мы яйцо не 

подсаживали, а Киёмаса – перерождённый, ему не сложно избавиться от паразита… Пусть 

так. Зато теперь в школе больше нет его людей.  

Закинув ногу на ногу, Микурия повернулась к сидевшему на диване гостю: 

– Как видите, Досэцу-доно, воспитание святого воинства у нас продвигается успешно. 

Этого человека в тёмном костюме не было среди вчерашних визитёров, но мужчина, 

занимавший кресло напротив – приходил вместе с Кайзаки. Умэхара, член 

префектурального парламента, был перерождённым Такахаси Дзёуном, в прошлом 

хозяином замка Ивая и одним из генералов Отомо. 

Человеку в тёмном костюме было около сорока, и он выглядел соответственно 

возрасту: уравновешенным и уверенным в себе. Его ясный острый взгляд говорил о 

крепости духа, закалённого множеством сражений, в осанке чувствовались характерные 

для вождей эпохи Усобиц властность и стать, и было очевидно, что в этом он превосходит 

всех присутствующих. Звали его Татибана Досэцу. 

– Рад слышать, госпожа Джулия. Я доложу нашему господину в Усуки о ваших 

достижениях. 

Микурия с улыбкой кивнула. 

 

Татибана Досэцу, один из Трёх Старейшин Бунго23, был правой рукой Отомо Сорина и 

главным стратегом клана. В молодости ему ударом молнии парализовало ноги, поэтому 

вассалы носили его на поле битвы в паланкине. Тем не менее, он всегда был в авангарде, 

храбро вёл своих воинов в бой, и никогда не задерживал продвижение. За свою жизнь он 

участвовал в тридцати семи сражениях. Слава о его стойкости и военных подвигах 

перелетела через море, дошла до Киная и Токая, и даже сам Такэда Сингэн писал ему 

письмо в надежде на встречу.  

На заре жизни Сорина Досэцу поддерживал слабеющий клан, не давая вассалам 

разбежаться. Теперь этот генерал, которого прозвали «Райдзином во плоти», вступил в 

Усобицу Духов в Кумамото.  

– Да, Досэцу-доно, передайте господину, – тихо сказала Микурия, – что для того Отаа и 

возродилась, чтобы сражаться – сражаться за христианское королевство. Ученики этой 

школы станут воинами, чьими силами королевство будет построено. Уже скоро они 

смогут выступить в бой.  

 

23 Татибана Досэцу, Усуки Акисуми, Ёсихиро Акимаса – трое военных лидеров клана Отомо. Наряду с 
этим выделяют Двух Старейшин Бунго – людей, которые занимались политико-экономическим 
управлением: это Ёсиока Нагамасу и Усуки Акисуми. 
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– Джулия-доно… 

– Царство божие воздвигнется на Кюсю, – Микурия вытащила из-за ворота чётки – 

серебряные чётки с крестом, полученные от Сорина – и сжала их в руках. – Мы – 

христиане. Сколько христианских душ осталось на Кюсю в ту страшную эпоху гонений! 

Эта земля пропитана кровью мучеников, погибших за истинную веру. Слышите ли вы их 

стенания? Видите ли их слёзы? Чувствуете ли их боль? 

– Госпожа… 

– Как такое произошло, почему те ужасные времена настали? Всему виной пришедший 

к власти, – Микурия яростно сверкнула глазами. – Страна выбрала не того, и история 

пошла по неверному пути. Мой господин – вот кто должен был встать во главе 

государства. Он бы основал королевство, где все жили бы в мире и покое под дланью 

Отца Небесного, где христианские души были бы спасены. Он мечтал о том при жизни, а 

я мечтаю о том сейчас, – Микурия крепче сжала чётки. В её взгляде появилось 

трогательное, почти детское воодушевление. – Но одними мечтами царства небесного не 

построишь. Я приложу усилия. Я готова отдать за это жизнь. Я не просто жена Отомо 

Сорина, властителя Кюсю – я воин, борец. Прошу не думать обо мне иначе. У меня будет 

армия в этой школе. 

Досэцу и Дзёун слушали её жаркую речь, не перебивая. 

– Я верю в идеальное государство, о котором мечтал господин. Я хочу сражаться 

вместе с вами. 

– Всё так, госпожа Джулия… – отозвался Досэцу, опустив глаза. Дзёун открыл было 

рот, чтобы что-то сказать, но Досэцу остановил его жестом и продолжил с улыбкой: – Я 

тоже готов идти за господином хоть на край земли. 

Такахаси Дзёун посмотрел на Досэцу с нескрываемым удивлением, но тот лишь кивнул  

головой. Микурия повернулась к Дзёуну и спросила полным доверия тоном: 

– Что там со Змеиным Черепом, Дзёун? Есть надежда его отыскать? 

– Череп, несомненно, под спортзалом – даже в хрониках семьи Асо было сказано, что 

Сасса Наримаса его там закопал. 

– Школа находится под защитой юных воинов Отомо. Вы можете спокойно 

раскапывать. 

– А как быть с Като Киёмасой? – спросил Дзёун. – Он генерал Оды, и сидеть сложа 

руки не станет… 

– Киёмасу я возьму на себя, – твёрдо сказал Екотэ-но Горо. – Я не позволю ему 

вмешаться. Прошу вас, предоставьте это мне. 

– Да, мы сами с ним разберёмся, – подтвердила Микурия. – Этот злодей и раньше 

пытался сжить нас, христиан, со свету… Ни он, ни те двое перерождённых не помешают 

нашим планам. Я приму меры. 

Микурия говорила о Чиаки с Такаей. Она ещё не знала, что они Уэсуги, и считала их 

союзниками Киёмасы.  

Татибана Досэцу улыбнулся, опуская глаза, и снова кивнул: 

– Что бы мы без вас делали, Джулия-сама… Впрочем, меньшего нельзя и ожидать от 

избранницы господина Сорина. Так Змеиный Череп совсем скоро окажется в наших руках. 

– Сокрушитель Царств для нашего дела не менее важен. Надеюсь, вы приложите все 

усилия для его постройки. 
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– Можете на меня положиться. Когда Сокрушитель будет готов, ни Симадзу, ни 

Рюдзодзи будут нам не страшны, – от Досэцу веяло спокойствием и уверенностью. – Во 

славу Отомо. 

– Во имя христианского королевства, – откликнулась Микурия, поднимаясь с кресла. – 

Скажите, Досэцу-доно… Вы сейчас идёте на встречу с изгнанником Сатоми? Кайзаки, или 

как там его зовут… 

– Да, я решил взять его к нам. 

– Вы уверены? – спросила Микурия с сомнением. – Я слышала, он убеждённый 

буддист, нам с такими не по пути.  

– На войне все средства хороши. Если хочешь победить, нужно быть гибким и 

использовать всех, кого можно – особенно, когда тебя окружают такие враги, как Симадзу 

и Рюдзодзи. Отомо сейчас не в том положении, чтобы привередничать.  

– Да, но… 

– Прошу, доверьтесь мне, – сказал Досэцу с нажимом. – Позволение от господина я уже 

получил, и сделаю всё, чтобы это решение не обернулось нам во вред. 

– Хорошо… Я вам верю. 

Тут прозвенел звонок, сообщая, что до начала пятого урока осталось пять минут. 

Микурия спрятала чётки под одеждой. 

– Рассчитываю на вас, – сказала она и вместе с Горо вышла из кабинета. Татибана 

Досэцу и Такахаси Дзёун молча посмотрели на закрывшуюся дверь. 

 

 

*** 

 

Начались занятия, ученики разошлись по классам, и коридоры опустели. Выйдя из 

школы, двое мужчин направились к поджидавшей их у ворот машине. 

– Досэцу-сама?.. – окликнул Дзёун своего спутника, когда тот остановился у машины и 

оглянулся на здание, в стёклах которого отражалось слепящее солнце. 

– Царство божие… – Досэцу прищурился и замолчал. Дзёун искоса глянул на него и 

спросил осторожно: 

– Досэцу-сама, вы думаете, это правильно? Госпожа действительно хочет строить 

христианское королевство. Серьёзен ли в своих намерениях господин? Хорошо ли это 

будет? 

Досэцу не ответил. 

– Неужели вы согласны? Ведь мы восстали из праха для другого!.. Ради клана Отомо!.. 

– Знаю, – сказал Досэцу. Во рту у него пересохло, но голос звучал решительно. – 

Ничего не говори, Дзёун. Сейчас нужно держаться вместе и защищать Бунго, ведь 

господин Хидэёси к нам больше на помощь не придёт24. Я понимаю твою досаду и гнев, 

но тебе следует направить их на Симадзу. 

– Досэцу-сама… 

 

24 Когда Отомо вступили в противостояние с Симадзу, Сорин обратился за помощью к Хидэёси. Тот 
среагировал не сразу, что обернулось для Отомо несколькими поражениями. Только тогда Хидэёси пришёл 
и установил свою власть на Кюсю, оставив за Отомо их территорию. 
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– Я понимаю. Но мы – вассалы Отомо. Мы живём, пока существует клан, и умираем с 

его падением… А мне смерть подарила новые ноги, – Досэцу оглянулся на спутника с 

улыбкой. – Я снова могу ходить по земле Кюсю на своих ногах.  

– Досэцу-доно… 

– Какая нам разница, какому богу поклоняется наш хозяин? Мы ему служим, потому 

что мы его вассалы. Разве не так, Дзёун? 

Тот помолчал немного, а потом кивнул. Досэцу распахнул дверь машины. 

– Неважно, каким образом, но наш господин станет владыкой Кюсю. Едем, Дзёун – 

Кайзаки-доно ждёт.  

– Вы намерены заключить союз? 

– Да, мы заключим союз, – глаза Досэцу хищно заблестели. – Я договорился с Кайзаки, 

он устроит мне встречу с представителем противоположной стороны. 

– Но можно ли верить перебежчику Сатоми? 

– Я разузнал о нём всё, что мог… В любом случае, надо увидеть их своими глазами, и 

своими ушами услышать, что они имеют сказать. Если это предложение – правда, – голос 

Досэцу зазвенел, – то оно может переломить весь ход Усобицы Духов. Сначала нужно 

проверить. В конце концов, мы – Отомо, первые на Кюсю, нам нечего бояться. Мир 

духов-генералов дрогнет, когда первые на Западе ударят по рукам с первыми на 

Востоке… Мы творим историю. Едем, Дзёун.  

– Едем! 

Забравшись на заднее сиденье, Досэцу продиктовал водителю адрес отеля. Секунду 

спустя Дзёун сел рядом, и машина выехала за ворота школы. 

 

 

Глава 8 

СОШЕДШИЕ С НЕБЕС 

 

Такая и Нэдзу остановились, добежав до святилища Като на территории замка 

Кумамото. От погони удалось избавиться. Такая, задыхаясь, рухнул на скамейку, Нэдзу 

рванул застёжку на стоячем воротнике школьного пиджака.  

– Проклятые Отомо! Показали, наконец, своё истинное лицо… Теперь все мои люди в 

школе уничтожены. 

– Нэдзу… – Такая сделал глубокий вдох. – Или мне лучше называть тебя настоящим 

именем, Като Киёмаса? 

Нэдзу вздёрнул свои густые брови: 

– Догадался? 

– Школьник, а? Кто бы мог подумать… – Такая сделал глубокий выдох. – У горожан 

бы челюсть отвисла, узнай они, что их любимый Сэйсё-ко-сан, строитель огромного замка, 

просиживает штаны за партой районной школы. 

– Замок строил не я, а много людей… 

– Какая разница… 
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Выровняв дыхание, Киёмаса упёрся в Такаю сердитым взглядом: 

– Я же сказал тебе убираться из Кумамото, Уэсуги. Почему ты до сих пор здесь? Если 

собираешься остаться, я убью тебя, так и знай. 

– Нам не на это сейчас надо тратить силы, – огрызнулся Такая, вскидывая глаза. – 

Пострадали простые ученики – или ты скажешь, что тебе наплевать? 

Киёмаса что-то досадливо проворчал. 

– Что Микурия сделала? – Такая подался вперёд. – Эта запись – какой-то вид гипноза, 

да? 

– Я тоже только сегодня заметил… – Киёмаса сунул палец в рот и принялся грызть 

ноготь. – Музыка, которая играет в обед. Послание было слишком слабым, я не мог 

различить… Так они и промывали всем мозги.  

Григорианские хоралы, которые крутили в обед, были записаны поверх слов внушения, 

тихих и неразличимых на слух. Этот почти ультразвук, подкреплённый энергетическим 

воздействием, проникал в головы учеников без их ведома. 

– Сегодня играла другая запись – с гипнозом, предназначенным, наверное, только для 

определённых людей. Для нас. Это были слова убийства. 

«Да, мощные были слова…» 

Они обладали силой, достаточной, чтобы убить или смертельно ранить, и люди Нэдзу 

получили прямой удар – направленный не столько на самих учеников, сколько на 

подселенных духов в их телах; получив команду, духи самоуничтожились. Убийство 

путём внушения… 

«Может, таким же способом избавились от учителей?..» 

– Эта гадина Микурия хочет сделать из учеников солдат Отомо. 

– Солдат?.. 

– Да, – Киёмаса бросил взгляд на здание святилища, в котором ему же и поклонялись, и 

скрестил руки на груди. – Сейчас вражеские нуэ не могут ходить по улицам Кумамото, 

потому что мы на них охотимся. От духов без тела нет толку, чтобы находиться в городе, 

нужно быть по меньшей мере перерождённым… Поэтому Микурия придумала, как 

рекрутировать местных. Целую школу превратила в военный полигон, промывает людям 

мозги прямо у меня под носом, лисица паршивая… 

– Военный полигон?.. 

– Видел мелких духов, которые лепятся к ученикам? Их притягивают яйца 

демонических змей, подсаженные в тела. Они как магнит. 

– Яйца?.. 

– Магические яйца, которые откладывают духи ядовитых змей, – раздражённо пояснил 

Киёмаса. – Микурия подсадила к каждому ученику по одному. Они ещё не все созрели, но 

некоторые уже начинают вылупляться.   

Такая вспомнил чёрное вздутие на шее бьющегося в судорогах ученика – оно было 

похоже на личинку… 

«Это и есть змеиный детёныш?..» 

– Григорианские гимны воздействуют на зародыш, воспитывают из него воина Отомо, 

пока он созревает. Ну и тех, кто носит в себе паразита, легче гипнотизировать. Когда я 

переродился в это тело, в нём уже сидело яйцо, но я его быстро прикончил… Эта 

женщина – повелительница змей. 

 – Как это? 
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– У неё есть особая способность общаться с духами змей и управлять ими. 

– Что происходит, когда вылупляется яйцо?  

– Рождается новый воин Отомо, которым Микурия может командовать, как змеёй. Они 

все станут её преданными слугами. 

«Все?..» – от одной мысли об этом Такая похолодел. Двенадцать или тринадцать сотен 

человек одновременно присоединятся к Усобице Духов… 

– Погоди-ка!.. Те патрульные, которые могли использовать силу… 

– Совершенно верно. В них яйца уже вылупились. 

Такая побледнел. 

– Значит, рано или поздно доступ к силе получат все, кто учится в школе? 

– Именно так, – Киёмаса сурово поджал свои резко очерченные губы и бросил взгляд 

на башню Уто. – Они должны стать защитниками Кодзё. Отомо кое-что нужно здесь, на 

территории старого замка, и они не хотят, чтобы им помешали это раскапывать. Для того 

и защитники.  

– Раскапывать… что конкретно? 

– Сокровище Сассы Наримасы. 

Такая удивился. Он никак не ожидал услышать это имя сейчас. Наримаса был прежним 

хозяином замка Кумамото, когда тот стоял на месте школы Кодзё… 

– То есть, сокровище Наримасы – это и есть Змеиная Голова? 

– Откуда ты знаешь?! 

– А… Ну… – Такая замялся. Он не мог признаться, что получил информацию от 

Кайзаки, поэтому сказал, что выяснил сам. Киёмаса посмотрел на него с подозрением, но 

внимание на этом заострять не стал. 

– На самом деле она зовётся Головой Золотого Змея. Это череп гигантской змеи. 

– Череп… 

– Говорят, чудовище было величиной с реку. Изначально его череп хранился в главном 

синтоистском храме Хиго, святилище Асо.  

Это святилище, расположенное в Асо Миядзи, было самым известным среди 

синтоистских храмов Хиго. Когда Сасса Наримаса приехал в Кумамото по приказу 

Хидэёси, он решил завоевать сердца людей, покровительствуя ему. Настоятели храма 

происходили из семейства Асо, которое было также самурайским кланом. Наримаса 

пригласил братьев Асо Корэмицу и Асо Корэёси к себе в замок, где оказал им тёплый 

приём – а те ему подарили Голову Золотого Змея. Наримаса обрадовался, объявил подарок 

талисманом, и закопал его в землю в одном из уголков замка, как раз там, где теперь 

находился спортзал школы Кодзё.  

При упоминании святилища Асо у Такаи прозвенел какой-то звоночек в голове. Он 

недавно слышал это название, но в связи с чем – не мог вспомнить. Киёмаса, между тем, 

продолжал свой рассказ: 

– Мифы повествуют, что змей, которому принадлежал череп, жил в земле под Асо 

много лет тому назад. Асо – старый вулкан. Когда он извергался, люди говорили: змей 

ворочается – то есть, обожествляли магму. Считается, что третий бог святилища Асо, 

Кусакабэёсими-но ками, также известный как Кунитацу-но ками, уничтожил змея – 
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отсюда и голова, но есть и другая легенда, – Киёмаса посмотрел на Такаю в упор, – 

согласно которой Голова Золотого Змея – это одна из голов Ямата-но ороти25. 

Такая распахнул глаза. 

– Ямата-но… ороти?.. 

 

Проезжавшая мимо на велосипеде девушка в школьной форме Кодзё удивлённо 

обернулась и притормозила.  

«Хм?..» 

Инаба Акэми отпросилась с занятий пораньше, чтобы сходить к зубному, но забыла в 

классе распечатки с домашним заданием, и возвращалась в школу, чтобы их забрать, 

когда заметила на площадке перед святилищем два знакомых лица.  

«Нэдзу-кун и Оги-кун… Что они тут делают?..» 

Акэми слезла с велосипеда. В обед её в школе не было, поэтому она ничего не знала о 

случившемся переполохе. Шёл пятый урок, а эти двое почему-то здесь… Акэми 

озадаченно склонила голову и хотела окликнуть их, но они, кажется, были заняты 

серьёзным разговором, и девушка постеснялась мешать.  

Она вспомнила тот случай несколько дней назад. Нэдзу остановил Такаю на улице и 

наговорил ему много непонятного – назвал почему-то Уэсуги, велел убираться из 

школы… С тех пор оба вели себя странно. 

Акэми, без особого умысла, скользнула в тень деревьев и стала наблюдать за ними. С 

такого расстояния до неё долетали лишь обрывки разговора – имена «Киёмаса», 

«Микурия»… 

«О чём это они?..» 

– Здравствуйте, юная особа, – неожиданно прозвучал за спиной Акэми голос, 

перепугавший её до смерти.  

– А?! – девушка резко обернулась и увидела перед собой незнакомого мужчину 

средних лет. Одет в костюм, лицо добродушное… Наверное, турист, подумала Акэми, но 

ошиблась. 

– Судя по форме, вы учитесь в школе Кодзё? – спросил незнакомец. 

– Да… А что… о-о… – конец фразы превратился в стон, потому что мужчина ударил её 

кулаком в солнечное сплетение. Акэми тихонько всхлипнула и сползла на землю. 

– Отнеси её в машину, Ситири, – приказал другой голос, и мужчина в костюме 

подхватил Акэми на руки, собираясь забрать с собой. В этот момент Такая, почувствовав 

что-то, посмотрел в их сторону. 

– В чём дело, Уэсуги-доно? – спросил Киёмаса. 

– Мне показалось, я слышал голоса… 

– Голоса?.. Уэсуги-доно!.. 

Такая вскочил и побежал на звук, но тут из тени навстречу ему выступила фигура. 

Такая резко остановился. 

Это был крепкого телосложения мужчина в тёмно-коричневом пальто. Широкие поля 

шляпы скрывали половину его лица. Такая едва сдержал возглас удивления, а в 

следующее мгновение незнакомец снял шляпу. Такая судорожно вздохнул. 

– Не виделись с Ицукусимы, да, Кагэтора?  

 

25 Восьмиглавый дракон, которого победил Сусаноо-но микото. 
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Немного костлявое лицо… След от ожога на правой стороне и зашитые шрамы 

придавали ему болезненный вид, но сверкающие глаза принадлежали голодному зверю. 

Такая разлепил губы и севшим голосом пробормотал: 

– Симодзума Райрю… 

Это был сильнейший боец Лиги Прямодушных, младший брат Симодзумы Райрэна,  

помощника Первосвященника Хонгандзи. После битвы на Ицукусиме он считался 

пропавшим без вести… Страшные шрамы, изуродовавшие правую половину его лица, 

несомненно, были памятью о Хаги.  

– Инаба!..  

Услышав возглас Киёмасы, Такая бросил взгляд за спину Райрю, и увидел, как одетый 

в костюм мужчина средних лет несёт к машине бесчувственную Акэми.  

– Вот гад!.. – Такая рванулся с места, но тут его ослепило вспышкой и отбросило назад, 

где, по счастью, его подхватил и удержал Киёмаса.  

– Что ты собираешься делать с девицей? – крикнул Киёмаса гневно. 

– Не ваше собачье дело, – Райрю вызывающе рассмеялся и медленно зашагал вперёд. – 

Я соскучился по тебе, Кагэтора. Ах, как я ждал этого дня… 

Такая зажал рукой глаза, дожидаясь, пока улица перестанет шататься, и выдавил: 

– Симодзума Райрю… Какого чёрта ты здесь делаешь? 

– Что?! – потрясённо воскликнул Киёмаса, услышав это имя. – Симодзума… Иккосю! 

Это монах Иккосю?! 

Он тут же позабыл о своей неприязни к Такае, потому что теперь перед ним был 

настоящий враг. Для Оды секта Иккосю представляла угрозу номер один – неудивительно, 

что Киёмаса разъярился. 

– Как ты смеешь расхаживать по Кумамото! Что тебе здесь нужно?! 

– Стоять! Стоять, или девчонка умрёт! 

Две пары глаз ненавидяще уставились на Райрю, но Акэми была уже в машине. Монах 

расхохотался. 

– А ты совсем не изменился, Кагэтора – всё то же звериное упорство… Ты не человек, 

ты чудовище. Мне стыдно в этом признаваться, но всё это время я думал лишь о том, как 

тебя убить. Даже не верится, что прошло два года. 

– Отвечай, мерзавец! – не унимался Киёмаса. – Зачем тебе Инаба? 

– Я же сказал, не ваше дело. Хотя… против Кагэторы это будет хорошим оружием. 

– Райрю… – Такая стиснул зубы. – Почему ты жив? 

– А ты надеялся, я сдохну? Ну уж нет – не раньше, чем расплачусь с тобой за Хаги и за 

Ицукусиму. 

Райрю откинул волосы со лба, выставляя напоказ своё изуродованное лицо. 

– Гляди, что ты наделал! Это меня в Хаги подпалило, когда твоя чудовищная сила чуть 

город не сровняла с землёй. Я специально не стал перерождаться в другое тело, чтобы 

помнить унижение и боль, которые ты мне причинил. 

«Хаги?..» 

Такая побледнел. Смысл сказанного Райрю был ему непонятен. Чудовищная сила?.. 

Пожар?.. 

– О чём ты говоришь? 

У Райрю забилась жилка на виске. 

– Ты что, забыл? 
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Такая не притворялся. Схватка с Райрю стёрлась из его памяти. Искреннее недоумение 

на его лице вывело монаха из себя: 

– Да как ты смеешь! После всего, что ты со мной сделал! Нет, такое оскорбление 

смывается только кровью… – аура Райрю ярко вспыхнула.  

– Райрю-доно! – спохватился наблюдавший за происходящим Ситири. – Его нельзя 

убивать!.. 

– Молчи, Ситири! Я жил ради этого мгновения! Я не уступлю этого никому, даже 

господину Кэннё! Умри, Кагэтора! 

Обрушившаяся на Такаю тяжесть едва не вбила его в землю. Исходящую от Райрю 

жажду битвы, казалось, можно было пощупать – она давила на лёгкие, мешала сделать 

вдох… 

– Что, получил?! Сам виноват, Кагэтора – надо было сидеть у себя в Канто и не 

высовываться. Проклинай же тот день, когда впервые встретил меня! 

Пока Такая, застыв на месте, хватал ртом воздух, вперёд выступил Киёмаса: 

– Подлец!.. 

Райрю дёрнул подбородком, и генерала отбросило метров на десять; он врезался в 

скамейку, которая от удара развалилась на части. Проходившие мимо туристы закричали.  

– Ах, ты… 

Райрю повернулся к Такае, с его ладони сорвался энергетический шар. Такая закрылся 

щитом. Раздался грохот, воздух прорезали плазменные вспышки.  

– Такой слабый щит тебя не спасёт! 

Он начал стрелять силой без разбора, во все стороны. Крики стали громче. С храмового 

здания сорвало крышу, взорвалась одна из припаркованных рядом машин, попадали 

вырванные с корнем деревья. Люди разбегались в панике. 

Киёмаса поднялся на ноги и тут же атаковал, но Райрю без труда отбился. Потом он 

сунул руку в карман и вынул оттуда горсть маленьких камешков: Каменные Куклы 

Ивакуни.  

– О пресветлая Канзэон из свиты Амиды, накажи злодеев!  

Райрю подбросил камешки, содержавшие дух бодхисатвы Канзэон, в воздух, и 

многочисленные образы богини начали появляться из ярких сполохов, один за другим.  

– Смотрите, Каннон-сама! – удивлённо закричали люди. – И не одна!.. 

«Чёрт», – подумал Такая. Это была лучшая техника в репертуаре Иккосю, которая 

ставила его в очень тяжёлое положение. На бодхисатв изгоняющая сила не действует… 

Он невольно вскрикнул, когда богини кинулись на него. 

– Уэсуги-доно!.. 

Киёмаса сотворил из огня катакама-яри и зачерпнул побольше энергии. Символы 

Лотосовой сутры на древке вспыхнули золотом. 

– Проклятый монах!.. Но твоя сила – ничто против моей. 

Киёмаса метнул копьё. Оно вонзилось в землю в центре группы Каннон, испуская 

золотое сияние. Подул ветер, и фигуры бодхисатв начали таять с шелестом осыпающегося 

песка. Такая, который готовился встретить удар, изумлённо распахнул глаза. 

«Что это?..» 

– Ах ты!.. – разъярился Райрю. – Мешать мне вздумал?! 

– На-му-мё-хо-рэн-гэ-кё! – Киёмаса достал из кармана школьного пиджака толстую 

короткую деревянную палку – боккэн, ритуальный предмет, популярный у адептов школы 
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Нитирэн. Его использовали вместе с чётками: ударяли одним о другое, чтобы получить 

определённый звук.  

– Смерть врагам учения! – он застучал палкой по чёткам, громко и часто. Пространство 

вокруг содрогнулось от этого звука. 

– Что?! 

Бодхисатвы исчезали. Киёмаса оказался сильней. Райрю вытаращил глаза и ощерился, 

как бешеный пёс: 

– Чтоб тебя черти съели! 

– Берегись, Киёмаса! 

Откуда-то из глубин земли донёсся рокот.  

– Что!.. – Киёмаса покачнулся, потеряв равновесие. Земля под его ногами прогнулась и 

начала проваливаться по окружности, словно хотела поглотить его, похоронить в себе… 

– Киёмаса!.. Чёрт! – Такая ударил Райрю всей своей силой, но тот поймал импульс 

рукой.  

– Слишком маленькая плотность! Странно, что это с тобой? – его ладонь стала красной, 

как раскалённое железо, когда он добавил к перехваченной энергии свою. – Ни тяжести, 

ни остроты… Чем ты занимался эти два года? 

Такая скривился от досады. 

– Неужели тебе не встречалось достойных противников? Ты разочаровываешь меня, 

Кагэтора! 

– А-а, чёрт! – Такая зачерпнул силу ещё раз и ударил одновременно с Райрю. 

Два импульса столкнулись в воздухе, породив взрывную волну, которая гнула деревья, 

как травинки. Такая закрылся, но напор был слишком велик. 

– А-а-а-а-а! 

– Умри, Уэсуги!  

Последовал новый удар, прямо из центра воздушного водоворота. Такаю ослепил луч 

света, а в следующее мгновение в грудь словно вонзился клинок.  
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Ему показалось, что он слышит хруст костей. Потом он ударился спиной о землю – и 

мир вокруг померк, руки и ноги перестали слушаться посылаемых мозгом команд, только 

кончики пальцев конвульсивно подёргивались. Во рту появился вкус крови. 

– Я остановлю твоё дыхание, – раздался рядом голос Райрю, но Такая не мог 

пошевелиться, тело не повиновалось ему. Большая твёрдая ладонь легла на шею, сдавив 

горло. Лишённый возможности сделать вдох или выдох, он несколько раз шевельнул 

губами, чувствуя, как уплывает сознание. Жёсткая рука на горле, пальцы с крупными 

суставами – знакомое ощущение, очень похоже на… 

«Наоэ?..» 
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Когда Такая уже должен был вот-вот потерять сознание, Райрю почувствовал позади 

смертельную угрозу. Он отпрянул, обернулся, и в тот же миг земля у него под ногами 

взметнулась вверх, словно прошитая пулемётной очередью.  

– Что?! – Райрю завертел головой по сторонам. 

В подёрнутом дымкой небе виднелись какие-то светящиеся пятна, плохо различимые 

против солнца, но похожие на фигуры людей. Сверху посыпались невидимые стрелы – 

Райрю выставил барьер, но он не смог его защитить.  

– А-а!.. – что-то ударило его, и тело пронзила изнутри жгучая боль. Было горячо – так 

горячо, словно он горел в огне… Райрю запаниковал. 

– Воды!.. – крикнул он, бросаясь к питьевой колонке, но невидимые стрелы 

преследовали его по пятам. От них негде было спрятаться, они пробивали все преграды.  

– Проклятье!.. Проклятье!..  

Боль сделалась невыносимой. Пошатываясь, беспорядочно отстреливаясь силой, Райрю 

бросился к машине Ситири, которая тронулась с места, стоило ему скрыться внутри. 

Секунду спустя монахов Иккосю и след простыл. 

– Уэсуги-доно! – Киёмаса, выбравшись из воронки, подбежал к распростёртому на 

земле Такае. Тот был серьёзно ранен. Киёмаса приподнял его за плечи, и Такая 

закашлялся, выплёвывая скопившуюся в горле кровь.  

«Что здесь произошло?..»  

Киёмаса вскинул голову к небу и не смог сдержать удивлённый возглас. Услышав его, 

Такая приоткрыл глаза, и, сквозь мутную пелену, тоже это увидел. 

«Что…» 

С неба спускались люди, самые что ни на есть настоящие. 

«Люди?..» 

Все, кто наблюдал за этим сверхъестественным, величественным зрелищем, от 

изумления потеряли дар речи – даже шёпота не слышалось вокруг. Из просвета между 

тяжёлыми облаками, нависшими над замком Кумамото, двигались к земле фигуры людей. 

Ангелы? Будь у них крылья за спиной, никто бы в этом даже не усомнился – но ни 

крыльев, ни соответствующих одеяний не было. С неба спускались пять или шесть  

человек, которых можно было встретить на улице: молодые мужчины и женщины, кто в 

костюме, кто в джинсах, кто в рабочей форме… Их повседневный вид делал всю картину 

ещё более невероятной.  

Они летели к площадке у святилища, глядя на двух школьников на земле. Такая на 

руках у Киёмасы шевельнул губами. 

– Не может… быть… – прерывисто выдохнул он. 

Бескрылые ангелы сходили на землю через щель в тёмных облаках. 

 

 

*** 

 

Автомобиль остановился у входа в отель. Когда швейцар распахнул заднюю дверь, 

Татибана Досэцу и Такахаси Дзёун вышли из машины.  

Служащий провёл их к VIP-номеру Кайзаки, где должны были пройти переговоры о 

заключении союза, на которых тот выступал посредником. Досэцу и Дзёун представляли 

своего господина Сорина, и получили от него право принятия решения.  
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С Кайзаки Досэцу был уже знаком – тот явился к нему впервые как перебежчик от 

Сатоми и попросил убежища в обмен на сведения о Такэде и Оде. Отомо согласились его 

принять. Кайзаки обладал выдающимися способностями. Он сумел завоевать доверие 

Досэцу в короткий срок, а это мало кому под силу… 

Именно Кайзаки принёс предложение о союзе. Узнав, от кого оно исходит, Досэцу 

поначалу отнёсся к нему с подозрением, но выслушав всё до конца и проведя собственное 

расследование, проникся этой идеей. Риск того стоит, решил он, и Сорин согласился.  

Они зашли в лифт и поднялись наверх. Представители другой стороны, кажется, уже 

прибыли. Ждали только их. 

– Досэцу-сама, – окликнул его сзади Дзёун, когда они вышли на нужном этаже. Голос 

прозвучал несколько напряжённо. – Вы точно уверены, что этот союз нам на пользу? 

– Ты боишься, Дзёун? 

– Нет, не боюсь, но, мы не с обычными генералами имеем дело. Ещё совсем недавно 

они отправляли таких как мы на тот свет безо всякого разбору. С ними опасно дружить. 

– Ты прав, – ответил Досэцу тихо. – Но ещё опаснее иметь их своими врагами. 

Дзёун вскинул голову. На него будто озарение снизошло. Он слишком много думал о 

непосредственных опасностях и за деревьями леса не видел. 

Не ссорься с тем, кто представляет угрозу – Досэцу смотрел гораздо дальше Дзёуна, 

когда принимал своё решение. Похожим образом он оценил в прошлом ситуацию с 

Хидэёси.  

– Досэцу-сама… 

– Честолюбие проснулось в том, в ком оно наиболее страшно. Сила этих людей 

представляет опасность для всех, кто участвует в Усобице Духов – что делает их ближе 

всего к победе, – Досэцу шагал по коридору, мрачно глядя перед собой. – Уэсуги Кэнсин, 

«воплощённый Бисямонтэн», наконец-то сбросил маску… Возможно, таков и был план; 

под лозунгом истребления зла и установления справедливости он с самого начала 

стремился к власти и сейчас решил, что пора действовать… 

Да, Досэцу подозревал Кэнсина во властолюбии. Всё происходящее казалось ему 

частью большого замысла. В самом ли деле Кэнсин служил лишь правосудию, как о нём 

говорили? В самом ли деле был лишён амбиций? А вдруг он просто пускал пыль всем в 

глаза? 

Досэцу пытался постичь истинные намерения Кэнсина, но безуспешно. Впрочем, 

каковы бы они ни были, грозы в любом случае не миновать. 

– Все генералы содрогнутся, когда узнают об этом. Не кто-нибудь, а сам Тигр Этиго 

вступает в Усобицу Духов... – Досэцу остановился пред дверью номера, упёршись в неё 

суровым взглядом, – …поставив во главе своих войск нового командующего. 

За дверью ждали Кайзаки Макото из клана Сатоми и посланец от будущих союзников. 

Досэцу сделал глубокий вдох. 

– Грядёт буря, Дзёун. 

– Досэцу-сама… 

– Расклад сил переменится. Замри на секунду, прочувствуй значимость того, что мы 

собираемся сделать… чему собираемся стать свидетелями… Так случилось, что нам 

доведётся первыми увидеть Новую Призрачную Армию, новое лицо Уэсуги. Я даже не 

знаю, как выглядит их новый генерал, но я хочу лично убедиться, – он обернулся через 

плечо, – чего стоит человек, которого Кэнсин предпочёл пресловутому Кагэторе.  
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– Досэцу-сама… 

– Человек, которого выбрал среди других загоревшийся жаждой власти бог войны… 

Мы, Отомо, первыми пощупаем и взвесим его силу. 

Дзёун напряжённо кивнул. Татибана Досэцу склонил голову в ответ, и махнул рукой 

сопровождающему.  

Зазвонил дверной звонок. Ожидая, когда Кайзаки откроет, Досэцу ещё раз глубоко 

вздохнул, поправил галстук, выпрямил спину, и улыбнулся краешком рта. 

– Главнокомандующий Новой Армии Уэсуги, Наоэ Нобуцуна… Посмотрим, чем он нас 

удивит. 

 

 

 

Конец 15 тома 


