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ПРОЛОГ       
 

—  Косака Масанобу по вашему распоряжению прибыл. 
Звонкий голос отчётливо разнёсся по комнате, заглушая пение сверчков в саду. 
—  Благодарю за службу, — ответил стоявший на веранде мужчина, глядя в ночное небо. 

Ветви садовых деревьев покачивались на прохладном ветру. Косака, опустившись на одно колено, 
замер позади своего господина. 

—  Как обстоят дела в Кинай1? 
Косака поднял голову: 
—  Сведения о том, что Акэти Мицухидэ объединился с монахами Иккосю, оказались верны. 

Мицухидэ намерен привлечь к себе всех генералов Кинай и выступить против Оды единым 
фронтом. Мацунага Хисахидэ и Араки Мурасигэ уже присоединились к нему, сейчас ведутся 
переговоры с Хиэйзан. 

—  Вот как... — сказал мужчина и повернулся.  
На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Он был широкоплеч, с вытянутым кост-

лявым лицом, на котором выделялись плотно сомкнутые полные губы. Его тёмные глаза смот-
рели спокойно, но в их глубине горел огонь, выдававший железную волю и уверенность в себе. 

—  Похоже, Ода пожинает плоды своих злодеяний — совершенно закономерно. И чем 
дальше, тем сложнее ему будет завоевать Кинай. 

—  Полагаю, именно из-за сильного сопротивления местных он до сих пор в этом деле не 
преуспел. Но он не станет сидеть сложа руки, пока они против него объединяются. — Косака 
сделал паузу, а потом продолжил: — Ода намерен приостановить продвижение на восток и всеми 
силами ударить по альянсу в Кинай. Господин мой... 

—  Да... — мужчина вернулся в комнату и сел на господское место, — Кинай — крае-
угольный камень его владений. Он не может позволить росткам сопротивления и дальше тя-
нуться вверх, что для нас очень хорошо. Пока он занят, нам легче будет объединить Канто2... Я 
вызвал тебя сегодня именно по этой причине. 

—  Слушаю. 
—  Ходзё зашевелились. 
Косака вскинул глаза. 
—  Слышал ли ты о том, что недавно из усыпальницы Тосёгу3 было похищено Зеркало 

Цуцуги?  
—  Да. Это случилось, если не ошибаюсь, два месяца назад... Но разве Обу-доно и нуэ из 

Симоцукэ4 не занимаются сейчас расследованием происшествия?.. 
—  Обу убили. Три дня назад. 
—  Убили?.. — Косака невольно привстал. — Кто? 
—  Ходзё, если верить словам уцелевшего нуэ. Кажется, Обу пытался тайно проникнуть в 

их лагерь в поисках Зеркала... Нет никакой уверенности, что это именно они, но в районе Никко 
явно орудует кто-то из генералов. И если зеркало действительно в руках Ходзё, для нас это крайне 
опасная ситуация. Оно может быть страшным оружием: попадёшься — и всё, пиши пропало, 
даже перерождённого ничто не спасёт. 

—  Господин мой... — проговорил Косака, потемнев лицом. 
—  Дандзё, вот тебе приказ: добудь это Зеркало. Если не сможешь вернуть его в целости и 

сохранности — уничтожь во что бы то ни стало. — Мужчина устремил горящий взгляд поверх его 
головы. — Чтобы объединить Канто, надобно избавиться от надоедливых Ходзё, сейчас, пока они 

                                                             
1 Кинай (также известен как Кансай) — регион вокруг старой столицы, Киото. (Здесь и далее примечания перево-
дчика.) 
2 Канто — регион вокруг современной столицы, Токио. 
3 Тосёгу — святилище, в котором почитается дух Токугавы Иэясу. Во времена Эдо их насчитывалось более пятисот 
по всей стране, но с реставрацией Мэйдзи многие были разрушены, и сейчас осталось всего сто тридцать. Самое 
известное святилище Тосёгу находится в Никко. 
4 Симоцукэ — феодальная провинция на месте современной префектуры Тотиги. 
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не стали помехой для дальнейшего захвата страны. 
Косака внимательно слушал своего господина, Такэду Сингэна, в чьих глазах разгоралось 

пламя несбывшихся четыре века назад желаний. 
—  Вскоре мы пойдём на Ходзё войной. — Сингэн снова перевёл взгляд на Косаку. — Я 

поручу тебе завоевание южного Канто, но прежде ты должен отыскать Зеркало Цуцуги.  
—  Слушаюсь. 
—  Будь осторожен: неизвестно, что у Ходзё на уме. И поторопись. Это дьявольское Зер-

кало может повлиять на судьбу всего нашего клана. Понял?  
Косака низко поклонился, подтверждая полученный приказ. 
—  Свяжись с Датэ из Тохоку5 и сообщи о наших планах в отношении Ходзё. Скажи, пусть 

готовятся отрядить войска, как только закончат бить Асину в Айдзу... Да, и ещё одно, — голос 
Сингэна зазвучал громче, — насчёт юноши, который был тогда моим вместилищем... — (Косака 
молчал, но в его глазах появился блеск.) — Ты уверен, что правильно всё разгадал? 

—  Почти уверен. Как иначе объяснить присутствие рядом с ним господина Сабуро Кагэ-
торы? Когда-то его великую силу запечатал Кэнсин. Кто сейчас может послужить заменой Кэн-
сину? Только Сабуро-доно. 

Сингэн на минуту задумался, а потом поднялся с места и снова вышел на веранду.  
—  Ты хочешь сказать, что никто, кроме Сабуро, не в состоянии с ним справиться? 
—  Сабуро-доно действует от имени Кэнсина. 
—  Мы должны что-то предпринять. Это же ходячая бомба, нельзя оставлять её на совести 

одного Сабуро. Возможно, это даже опаснее, чем Зеркало Цуцуги. Может, лучше убить его, пока 
им не воспользовался Ода? 

—  Как прикажете. 
Сингэн с решительным видом повернулся: 
—  В любом случае сперва разберёмся с Ходзё. Насчёт Зеркала ты всё понял? 
—  Да. Однако если мы ударим по Ходзё, — Косака слегка нахмурился, — Сабуро-доно, 

возможно, встанет на их сторону. 
—  Поддержит родных братьев и отца?.. — Помолчав, Сингэн опустил глаза. — Может, ты 

и прав: вряд ли у него поднимется рука на сородичей. Сабуро Кагэтора... — Он произнёс это имя, 
словно пробуя его на вкус, и обернулся в сторону сада, где не унимались сверчки. — Пусть и 
ненадолго, но я принял его в свой дом. Я даже называл его сыном... 

—  Господин мой... 
—  И ты говоришь, он прожил четыреста лет?.. — Сингэн вздохнул и улыбнулся уголком 

рта. — Кэнсин жесток... 
Сверчок засвиристел где-то совсем рядом. Ночной ветер дышал близостью осени. Август 

подходил к концу. 
Господин и слуга больше не разговаривали, молча слушая пение насекомых. 
 
 

ГЛАВА 1.   ПРИНЦЕССА ПОД ВОДОЙ  
 
—  Юико! — громко закричала Морино Саори, выйдя из южных ворот станции Синдзюку6. 

Услышав знакомый пронзительный голос (который при всём желании невозможно было забыть), 
поджидавшая её Такэда Юико расплылась в улыбке. 

—  Саори-тян! 
Девушки подбежали друг к другу, схватились за руки и принялись оживлённо болтать. 
—  Юико! Давно не виделись! 
—  Саори-тян, ты отрастила волосы! Тебе идёт! 
—  А тебе идёт хвостик! Ах, я так соскучилась! У тебя всё в порядке? 

                                                             
5 Тохоку — регион на севере острова Хонсю. 
6 Синдзюку — известный район в Токио и один из его крупных транспортных узлов. 
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—  Да, всё по-прежнему. 
Был конец августа, и до начала школьных занятий оставалось три дня. Чтобы накопить 

необходимую для поездки в Токио сумму, Морино Саори работала на каникулах — это заняло у 
неё почти всё лето, в результате времени на отдых осталось всего ничего. Но поскольку работала 
она в стоматологическом кабинете у отца Юзуру, жалеть о бесцельно проведённом лете ей не 
приходилось. 

—  Да, Саори-тян, — протянула Юико, — умеешь ты работу выбирать. 
Саори с царственным видом рассмеялась: 
—  Ну, Нарита-кун сам мне предложил. Отказываться было бы невежливо. 
Довольная улыбка, кажется, всё лето не сходила с её лица. 
В августе в частном кабинете отца Юзуру образовалась нехватка рабочих рук, когда сту-

дент университета Синсю, работавший на полставки, уехал на месяц домой. Юзуру, услышав об 
этом, вспомнил, что Саори как раз ищет работу, и предложил место ей.  

Следует ли говорить, что Саори согласилась не раздумывая? 
—  А папа у него такой милый, такой умный, такой денди — ну просто идеал зубного 

врача! Нарита-кун весь в него! Но и мама тоже очень элегантная дама... Я уверена, быть их не-
весткой — совсем не так плохо! 

—  Э-э... Саори-тян, неужели ты собралась... 
Саори моргнула, а потом хлопнула Юико по плечу и затараторила ещё громче, чем 

обычно: 
—  Да ты что! Как ты могла подумать! Чтобы я вышла за него замуж? Не-е-ет. 
При этом она улыбалась до ушей и, казалось, готова была растаять, как мороженое на 

августовской жаре. 
—  Ладно! Сегодня на деньги Нариты я угощу тебя обедом! 
—  Правда? Здорово!  
Под неодобрительными взглядами прохожих девушки вышли из дверей станции и за-

спешили в сторону магазина «Милорд». 
 
 
В конце августа в Токио всё ещё было невыносимо жарко. Первая половина лета оказалась 

богата дождями, так что можно было не опасаться нехватки воды, и вот теперь на город обру-
шилась жара, каждый день тридцать градусов. В Мацумото лето тоже выдалось относительно 
жарким, но это не шло ни в какое сравнение с удушливым токийским пеклом. Тем не менее Саори, 
обрадованная приездом в столицу и встречей с Юико, не обращала на палящее солнце никакого 
внимания и чувствовала себя превосходно. Добравшись до «Милорда», девушки поднялись на 
этаж с ресторанами, чтобы перекусить. 

 
 
—  Хм... Вот, значит, что у вас было... 
Сидя за столиком русского ресторана и прихлёбывая любимый Юико грибной суп в 

горшочке, девушки обменивались новостями. Рассказав о происшествии с Каскэ и о том, как 
Нарита Юзуру был похищен (похищен ли?) Чиаки Сюхэем, Саори вздохнула: 

—  Не представляешь, как мне всё это надоело. 
—  Почему? 
—  Потому что они не берут меня с собой! 
Юико удивлённо подняла брови, а Саори продолжала: 
—  Изгнание призраков — это такое пугающее, интересное занятие... А они всё делают без 

меня! Разве так честно? 
—  Хм... 
Если бы Такая мог сейчас слышать Саори, он бы, наверное, сильно разозлился. 
—  Оги-кун, конечно, оказался круче, чем я думала... Но он захапал себе всех! И Нари-

та-кун, и Чиаки-кун, и Наоэ-сан ходят за ним по пятам! 
—  Саори-тян, — вдруг спросила Юико, — ты что, ревнуешь? 
—  Конечно, ревную! — ответила Саори. 
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Юико недоуменно моргнула, а потом с задумчивым видом наклонилась вперёд: 
—  Знаешь, лучше особо в это не ввязываться. 
—  Почему? 
—  Ну, у меня высокая чувствительность ко всему потустороннему, я много раз сталки-

валась с призраками, и это всегда было страшно. А когда в меня дух вселился, вообще чуть не 
умерла... Я думаю, в такие дела не стоит лезть просто из любопытства, — мало ли чем оно потом 
обернётся. 

Юико говорила серьёзно. Саори прожевала гриб и притихла — для неё, почти не обла-
давшей сверхчутьём, слова подруги прозвучали едва ли не зловеще.  

—  А как ты сейчас себя чувствуешь? Больше ничего такого не было? — спросила она. 
—  Нет, — ответила Юико, кладя ложку на стол. — Но я немножко помню, что было в тот 

раз... 
Тогда в Юико вселился дух жены Такэды Сингэна, Сандзё-но-каты. Сандзё временно за-

хватила её тело, и то, что она делала, находясь в нём, что видела, что чувствовала, — всё это ос-
талось в сознании Юико, пусть и подёрнутое дымкой.  

—  Сейчас это уже прошло, но тогда во мне как будто задержалась её память... Было гру-
стно. 

—  Ты так меня напугала! Ты предложила мне стать твоей служанкой! 
—  Да... Но знаешь, она ведь радовалась, — взгляд Юико стал рассеянным, когда она по-

пыталась воскресить в себе наполовину забытые чувства Сандзё, — искренне радовалась встрече 
со своим господином... Наверняка она очень его любила... — Юико вдруг улыбнулась. — А во-
обще здорово — встретиться с возлюбленным спустя четыреста лет. Я её понимаю! 

—  Я тоже! — согласно закивала Саори. — Я бы чувствовала то же самое. Захотела бы быть 
вместе и в следующем перерождении. 

—  Да... Но что, интересно, происходит с людьми в следующем перерождении?.. — раз-
думчиво проговорила Юико. — С возлюбленными, с друзьями, с членами одной семьи — могут 
ли они быть вместе в следующей жизни? Никто этого не гарантирует. Возможно, они родятся в 
разных местах и никогда не встретятся... Если так оно и есть, я не хочу умирать. 

—  Хм, — тут уже и Саори с серьёзным видом задумалась, — интересно, кто это всё ре-
шает? Наверное, Бог? 

—  Не знаю... Да, кстати, как прошёл концерт? 
—  А! Тот? Вообще было супер! И в следующий раз они выступают в Токио! 
Так они и проболтали, перескакивая с одного на другое, целых два часа. 
Проведя остаток дня в магазинах Сибуи и Харадзюку, они вернулись к Юико домой, на-

груженные сумками, когда было уже почти восемь. Завтра их ждал давно запланированный поход 
в парк развлечений с открытым бассейном. Веселясь, словно дети перед экскурсией, девушки 
смастерили тэрубодзу7 и улеглись спать во втором часу. 

 
 
О погоде, как оказалось, они беспокоились зря. Утро выдалось таким безоблачным, что 

лучшего для купания и пожелать было нельзя.  
—  Юико! Скорее! 
Морино Саори, в купальнике и с надувным кругом в руке, на полном ходу неслась к бас-

сейну, словно боялась куда-то опоздать. Юико, тяжело дыша, еле поспевала за ней. 
—  Саори-тян, сколько же у тебя сил. 
—  Много! Давай-давай, пока народ не набежал! Пошли в «Гидрополис»! 
Саори примчалась в бассейн к самому открытию. Её целью был «Гидрополис», — иными 

словами, аквапарк, — главная местная достопримечательность. Этот парк развлечений, распо-
ложенный в районе Нэрима, прославился своей необычной рекламой, а бассейн с горками в 
летнее время притягивал множество людей. Саори давно мечтала сюда попасть — и не она одна. 
Во время летних каникул желающие покататься на тридцати шести разных горках толкались 

                                                             
7 Тэрубодзу — бумажная фигурка, которую вешают за дверью, чтобы наколдовать хорошую погоду. 
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здесь, как сельди в бочке. Сейчас каникулы почти закончились, казалось бы, поток людей должен 
немного схлынуть, но сегодня вряд ли приходилось на это рассчитывать. Всё из-за непрекра-
щающейся жары. 

—  Зря я, что ли, новый купальник покупала? Ах!.. А вдруг какой-нибудь симпатичный 
парень пригласит меня на чай? Что же мне тогда делать? 

—  Э... Саори-тян?.. 
—  Нарита-кун, конечно, безраздельно владеет моим сердцем, но против маленького лет-

него приключения я, в общем, не возражаю... 
Улыбка Юико немного увяла при этих словах. 
 
 
Итак, энергичная Саори вознамерилась стать королевой «Гидрополиса», и Юико поневоле 

пришлось в этом участвовать. Когда она наконец смогла перевести дух, было уже далеко за 
полдень.  

—  Саори-тян... 
Без устали носившаяся с горки на горку Саори оглянулась на подругу. Юико дышала тя-

жело, и вид у неё был утомлённый. 
—  Что? 
—  Говорят, если слишком много кататься на горках, купальник сзади протирается. 
—  Ой! Правда, что ли? 
—  Ага, — ответила Юико и опустилась на пол. 
—  Юико! С тобой всё в порядке? — встревоженно спросила Саори, подбегая к ней. 
—  Ага... — Девушка вздохнула, обхватив руками колени. У неё слегка кружилась голова. 

Усталость, похоже, была здесь ни при чём — она просто плохо себя чувствовала, и по цвету лица 
это тоже было заметно. 

—  Тебе плохо? Извини, я не заметила. 
—  Ничего... Отдохну немного, и пройдёт. 
Саори завертела головой, оглядываясь по сторонам. 
—  Наверное, нужно вытереться... И поесть! Может, это от голода?.. Посиди здесь, я при-

несу полотенце. 
Саори скрылась в толпе, и Юико, проводив её взглядом, снова глубоко вздохнула. Перед её 

глазами простирался бассейн, заполненный до отказа так, что воды почти не было видно. Кого 
здесь только не было: семьи с детьми, группы школьников, пары... Люди, купающиеся в людских 
волнах. 

Солнечные лучи обжигали кожу. 
«Наверное, это из-за тесноты», — обессиленно подняв голову, Юико посмотрела на небо. 

Тело было вялым и неповоротливым. От долгого глядения на солнце у неё ещё больше закру-
жилась голова. 

«А может, солнечный удар? Нет, не похоже». 
И тут по спине у неё пробежал холодок. Погоде это не соответствовало. Юико поёжилась, 

обхватив себя руками. 
«Холодно...» 
Казалось, температура её тела стремительно понижается. Холод растёкся до самых кон-

чиков пальцев. 
«Что это?» 
Девушку посетило плохое предчувствие. Необычный озноб был ей знаком: нечто подоб-

ное в своей жизни она уже несколько раз испытывала. В этот момент толпа в бассейне немного 
расступилась, и Юико вздрогнула: на поверхности воды отражалось чьё-то лицо! В ту же секунду 
с другого конца площадки послышались крики. 

Юико рефлекторно обернулась. Что-то случилось в бассейне с текущей водой — кажется, 
кто-то тонул... Но как только спасатели бросились туда, крики и громкий плеск раздались и с 
противоположной стороны. Кричала женщина. 

«Тонет?» 
Позабыв про свой озноб, Юико побежала на шум и увидела молодую женщину, бьющуюся 
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в воде. Ей на помощь тут же кинулся спасатель, но женщина словно обезумела — никак не могла 
успокоиться. 

«Что происходит?» 
—  Юико! — Саори с полотенцем в руке вынырнула из толпы и теперь испуганно наблю-

дала за спасением утопающей. 
Женщину наконец вытащили на бортик. Она была без сознания — должно быть, нагло-

талась воды. Юико и Саори в окружении других людей смотрели, как ей делают искусственное 
дыхание. Никто уже не играл и не купался. Все собрались в две большие группы — здесь и на 
другом конце бассейна, где тоже кого-то вытащили, — и следили за происходящим.  

«Вот только что...» 
Юико, побледнев, пристально вгляделась в воду.  
«Человеческое лицо?» 
Ей не показалось. В бассейне действительно отражалось чьё-то неестественно большое 

лицо. Вскоре раздались крики: кто-то из зевак, похоже, тоже его заметил.  
—  С вами всё в порядке? — спросил спасатель женщину, когда та пришла в себя. По-

страдавшая в страхе запричитала: 
—  Кто-то схватил меня за ногу и пытался утопить! 
—  Утопить?.. 
—  Я не вру! Схватили и потянули вниз! 
Женщина возбуждённо размахивала руками, но спасатель лишь озадаченно хмурился. 

Даже если её и дёрнули за ногу, бассейн не настолько глубокий, чтобы так захлёбываться... 
—  Меня держали под водой! 
—  Но кто? Покажите мне этого человека. 
В толпе загомонили. Юико нахмурилась. 
«Неужели это...» 
По спине у девушки снова пробежал холодок, а потом вдруг зазвенело в ушах — так 

сильно, что она невольно зажала их руками. 
—  Ой... 
—  Юико! 
И снова раздался крик. В бассейне опять тонула женщина. 
—  Плохо дело. 
—  Здесь всё под контролем, быстро туда! 
Спасатели бросились в воду. Юико напряжённо смотрела, как женщина, захлёбываясь, 

пытается удержаться на поверхности. И вдруг её брови поползли вверх: девушке показалось, что 
под водой орудует чья-то рука, белая и длинная, и что-то в ней было не так...  

«Кроме руки, больше ничего нет!» 
Только Юико это заметила, как в голове у неё зазвучали голоса — странные голоса, не 

принадлежащие людям в бассейне. Они надвигались на неё, окружали со всех сторон. 
«Что? Что?» 
Голоса, больше похожие на стоны, просачивались в сознание, словно холодный густой 

туман. Юико зажмурилась. 
«Что это?» 
—  А-а-а! 
Потусторонние звуки заглушил обычный женский крик. Кричала женщина, которую 

только что вытащили из воды. Юико и Саори обернулись туда — и замерли.  
Ноги дрожащей от страха женщины были опутаны толстыми прядями неестественно 

длинных чёрных волос. 
 
 
*    *    * 
       
Гудок аттракциона пронёсся над головой, а вслед за ним — вопли катающихся. Рассеянно 

проводив взглядом петляющий в воздухе паровоз, Юико помахала рукой Саори, которая ходила 
покупать сок. 
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Девушки устроились за столиком для пикника в тени деревьев. 
—  Как ты себя чувствуешь? — спросила Саори, передавая подруге стаканчик. — Полу-

чше? 
—  Уже почти прошло, — ответила та. Её щёки действительно порозовели. 
После происшествия в бассейне они быстро переоделись и ушли, потому что Юико жа-

ловалась на плохое самочувствие. Снаружи ей стало легче, но теперь почему-то разболелась го-
лова.  

Трое утопающих не слишком пострадали, но все они описывали произошедшее совер-
шенно одинаково: «Кто-то схватил меня за ногу». 

—  Я слышала, что говорили продавцы в кафе, — сказала Саори, выпуская соломинку изо 
рта и подаваясь вперёд. — Кажется, это у них в бассейне уже несколько дней происходит. 

—  Кто-то хватает людей за ноги? 
—  Да. Но происходит, — Саори понизила голос и нахмурилась, — только с молодыми 

женщинами. Думали, что это чьи-то злые шутки, но виновного так и не смогли найти. Никто его 
не видел. 

Юико слушала с серьёзным видом. Саори бросила взгляд в сторону бассейна и продол-
жила: 

—  Помнишь, у женщины ноги были обмотаны длинными волосами? Так вот, это с ними со 
всеми было. Говорят — дело рук призрака. 

—  Призрака?.. 
—  Кстати, ты что-то говорила про отражение в воде. 
—  Мне кажется, это было женское лицо. 
—  Да? 
—  Нехорошее там место. Страшное. Я слышала голоса, похожие на стоны... 
—  Стоны? — напряжённо переспросила Саори. 
—  Когда я приходила в прошлый раз, ничего такого не было. Энергия — так это называ-

ется, да? — сильно ухудшилась. Как бы это сказать?.. — Юико снова обернулась в сторону бас-
сейна. — Вот, опять голоса... 

—  Что? — Саори вздрогнула. Юико выглядела совсем как тогда, когда в её теле хозяй-
ничал дух Сандзё.  

—  Вот... снова. — Девушка не отрываясь смотрела в сторону бассейна, как будто он при-
тягивал её. 

Саори замолчала, пристально вглядываясь в лицо подруги. Юико замерла, прислушиваясь 
к чему-то, а потом с её губ начали слетать слова. 

—  «Холодно...» 
—  А?.. 
—  «Холодная... вода... всех... заодно...» 
—  Юико! — Вскочив, Саори что было силы встряхнула её за плечи. 
—  Саори-тян?.. — пробормотала Юико, приходя в себя. 
—  Пошли отсюда! Тебе нельзя здесь быть! Всё, идём домой! 
—  Что я сейчас?.. 
—  Пошли, говорю! Ну же, скорее! 
Саори схватила её за руку, и они зашагали было к выходу, как вдруг Юико почувствовала 

тяжесть на плечах и снова обернулась. Её как будто звали со стороны бассейна. 
«Кто ты?..» — мысленно спросила она. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы она уходила.  
—  Юико?.. 
Девушка застыла на месте. По ногам пополз холодок. Она знала, что это: чьи-то чувства, 

явно недобрые... И тот, кому они принадлежали, был мёртв.  
«Холодная... вода...» 
Звучащий в голове голос лишил её возможности двигаться. 
«Всех... заодно...» 
Мысль, прорывающаяся в сознание, несла в себе зло — это стало ясно при первом же 

соприкосновении. Голос принадлежал женщине и был неразборчивым, но её злая воля переда-
валась очень хорошо. 
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«На ледяное дно...» 
Перед глазами Юико возник неясный женский образ. 
«Утащу заодно... всех...» 
—  Нет! — закричала Юико, сбрасывая с себя оцепенение. 
—  Юико?.. 
—  Нет, нельзя!.. Саори-тян, что же делать?! Нельзя это так оставлять, иначе в бассейне 

случатся ещё более страшные вещи! 
—  Более страшные? 
—  Там призрак женщины, и он грозится утащить всех на дно — так кто-нибудь в самом 

деле утонет! Надо что-то сделать!.. 
—  Что-то сделать, что-то сделать... — забормотала Саори, которой передалось возбуж-

дение подруги.  
—  Пока не поздно, иначе люди погибнут! 
Саори помычала, покачала головой и так и этак, словно о чём-то раздумывая, а потом 

решительно сказала: «Хорошо!» — и сжала кулак. 
—  Значит, решено. Раз другого выхода нет, будем действовать! 
—  Действовать? Но как действовать? 
Саори серьёзно посмотрела на неё и сказала: 
—  Ну разумеется, изгонять. 
 
 

ГЛАВА 2.   КРОВАВЫЙ ЗАМОК  
 
—  Поэтому вы позвали нас? — спросил Чиаки Сюхэй, и Саори утвердительно кивнула.  
—  Я бы, конечно, сама могла провести изгнание... если бы у меня было хоть чуточку спо-

собностей. А ты-то зачем приехал, Чиаки-кун? 
Чиаки обессиленно вздохнул. 
Дело было на следующий день, на станции Тосима Юэн. Вчера, после разговора с Юико, 

Саори сразу же позвонила Юзуру, чтобы посоветоваться и через него (важный момент) попросить 
Такаю приехать в Токио. Юзуру пообещал всё передать, но при этом сказал: «Только учти: ка-
кой-то он в последнее время бешеный». 

Девушку насторожила эта оброненная недовольным голосом фраза, но по-настоящему её 
смысл стал понятен лишь на следующий день, когда Саори увидела Такаю воочию.  

«Да, как-то жутковато...» — вот было её первое впечатление от встречи, состоявшейся у 
выхода из станции. Проблема была не в том, как он выглядел, а в том, как себя держал: очень 
неприветливо. Такаю и раньше ругали за вызывающий взгляд, но таких холодных глаз Саори не 
замечала у него никогда. Увидев девушку, Такая посмотрел на неё свысока и ничего не сказал, так 
что привычные беспечные слова замерли у неё на языке. Саори лишь окинула его испуганным 
взглядом и тихо пробормотала: «Привет». 

«Кажется, ему эта наша просьба сейчас совершенно некстати...» 
—  Привет, Морино-сан! Извини за опоздание, — ответил Юзуру, заполняя паузу.  
Саори тут же повернулась к нему, ища поддержки, и тихо спросила: 
—  Что с ним, Нарита-кун? Он меня просто пугает. 
—  Не знаю. — Чувствовалось, что Юзуру и сам встревожен. — Это уже не первый день. 
—  Бесится по-тихому, идиот, — добавил стоявший рядом Чиаки, которого Юзуру, видимо, 

позвал за компанию, сомневаясь, справится ли Такая один в его нынешнем состоянии. 
—  И ничего ты с ним не сделаешь, пока он молчит, как партизан. 
—  Чем он недоволен? — пробормотала Аяко. — Ума не приложу... 
Да, она тоже была здесь — примчалась из Иокогамы после звонка Чиаки. Все трое только 

что встретились на станции Синдзюку.  
Причина дурного настроения Такаи оставалась для его друзей загадкой, да и откуда им 

было знать, когда он сам ничего не рассказывал. По словам его сестры Мии, это продолжалось 
уже дней десять. Такая бродил неизвестно где, часто не ночевал дома, иногда возвращался пья-
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ный и в синяках. Он стал ещё более молчалив, чем прежде, как будто его занимали какие-то 
раздумья, но временами вдруг ни с того ни с сего начинал буянить, срывая непонятный никому 
гнев на домашней мебели. 

«Что стряслось с моим братом? — в отчаянии спрашивала Мия. — Поговори с ним, На-
рита-сан!» Но Юзуру знал по опыту — вытянуть что-либо из Такаи в подобном состоянии было 
практически невозможно, он всегда носил всё в себе. Спросишь его, что случилось, так он 
улыбнётся наигранно и ответит: «Ничего страшного». Не то чтобы он им не доверял, просто не 
хотел загружать своими проблемами. При этом людей, которым он хотя бы отвечал по-доброму, 
было всего двое: Мия и Юзуру.  

Пока Такая не расскажет, никто ничего не узнает. Юзуру оставалось только ждать, и это 
выводило его из себя. Но сейчас Такая даже ему больше не улыбался и «ничего страшного» не 
говорил. На вопросы не отвечал, только смотрел грустным взглядом. Что бы там ни случилось, 
это было серьёзно. 

Кое о чём Юзуру мог догадаться. Такая предупредил его, что уезжает с Наоэ в Тояму, а 
спустя несколько дней поздним вечером внезапно появился на пороге его дома, насквозь про-
мокший и продрогший до костей: добирался пешком от станции под проливным дождём. С ним 
явно что-то было не так. На вопрос, где же Наоэ, Такая с какой-то горечью ответил, что приехал 
один. Он как будто хотел о чём-то рассказать, но не мог подобрать слов.  

Что-то произошло за те несколько дней в Тояме, однозначно. 
—  Оги-кун, — робко проговорила Юико, которой показалось, что Такая злится из-за вне-

запного вызова, — извини, что вытащили ни с того ни с сего. Я и в прошлый раз доставила тебе 
столько хлопот... 

Такая посмотрел на неё сверху вниз, и его колючий взгляд внезапно смягчился. 
—  Считай, что это был несчастный случай. С тех пор всё в порядке? 
Юзуру вытаращил глаза. Чиаки с Аяко тоже удивлённо обернулись, да и Юико, не ви-

девшая Такаю четыре месяца, заметила, что он ведёт себя иначе. 
—  Со мной — да... 
—  Вот как. — Такая кивнул, и выражение его лица было на удивление ровным. 
«Это кто-то другой...» — подумал Юзуру уже в который раз. В последнее время он стал 

замечать за Такаей странности: что-то почти величественное проскальзывало в его взгляде и 
осанке, какое-то спокойствие и уверенность в себе, словно он обрёл опору под ногами. Чиаки и 
Аяко тоже видели перемены, но для них это означало лишь то, что Кагэтора становится самим 
собой. Они знали, каким он был раньше, и воспринимали «Такаю» как нечто непривычное — 
теперь с особенной остротой. 

«Что с тобой будет?» 
Юзуру наблюдал за Такаей и видел, как уходит куда-то его очаровательная неловкость, 

бесхитростная сердечная теплота, а на их месте вырастает нечто совершенно другое. И при ка-
ждом новом проявлении этого Юзуру пугался: вдруг в следующее мгновение Такая превратится в 
кого-то недосягаемого? 

«Такая... Что произошло?» 
Словно в ответ на его незаданный вопрос, Такая опустил глаза и снова помрачнел. 
—  Э... Ну ладно, что мы тут стоим, пойдёмте! — громко сказала Саори, чтобы разрядить 

обстановку. Привычная здоровая непосредственность сейчас почему-то плохо давалась ей, и 
стоявшая рядом Аяко попыталась помочь. 

—  Да, надо поскорее переодеться, — сказала она нарочито весёлым голосом. — Давненько 
я не была в бассейне! 

—  Давай пошли, Нарита-кун! 
—  Ага... — Юзуру обернулся. Такая шагал за ними, но... 
На небе светило яркое солнце, а в мыслях у каждого было темно, как от нависших облаков.  
 
 
*    *    * 
 
Погода снова стояла замечательная, и в бассейне царило оживление, вполне соответст-
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вующее последнему дню каникул. Молодые люди разошлись по раздевалкам, договорившись 
встретиться снаружи. 

—  Это и есть нехороший бассейн?.. — пробурчал Чиаки себе под нос, оглядываясь по 
сторонам. Толпы народу заглушали энергию места — возможно, поэтому ничего особенно 
страшного он не ощущал. 

—  Может, дух какого-нибудь утопленника? — предположил Юзуру. 
—  Значит, до тех пор, пока он не покажется, мы ничего не узнаем. 
—  А ты? — повернулся Юзуру к стоявшему рядом Такае. — Чувствуешь плохую энер-

гию? 
—  Да, что-то есть, но пока неявное... 
«А вот и мы!» — послышалось сзади, и к ним присоединились девушки. 
—  Призрак женщины, говоришь? — повернулся Чиаки к Юико. — И она всех топила? 
Юико кивнула. 
—  В воде не было ничего, кроме рук, но, по-моему, они принадлежали той женщине, чей 

голос я слышала. Вот только... 
Юико предполагала, что женщина была не одна. 
—  Несколько? — переспросила Аяко, одетая в броский купальник с высокими вырезами 

на бёдрах. Юико снова кивнула и добавила: 
—  Я видела женское лицо. У неё были длинные волосы, мокрые насквозь, и ещё кимоно. 

Утикакэ — так это называется?.. Как в исторических сериалах. 
—  В исторических сериалах... — пробормотал Юзуру, а Чиаки нахмурился, задумавшись 

о чём-то. — Что? — спросил Юзуру. — Есть идеи? 
—  Нет, меня беспокоит место... Я, конечно, мог и забыть, но, по-моему, здесь... 
—  Да, — подхватила Аяко, — кажется, мы вляпались. 
—  А что такое? — насторожилась Саори. 
—  Не знаешь? Здесь раньше замок стоял. 
—  Правда? — удивился Юзуру. — Замок? Времён Усобиц? 
—  Ага. Замок Нэрима назывался. Он принадлежал клану Тосима, но пал, когда они про-

играли Оте Докану.  
—  То есть местные привидения — на самом деле участвующие в Усобице Духов генера-

лы? 
—  Может быть, — ответил Чиаки. — Сейчас здесь владения Ходзё, но я слышал, что не-

которые духи-на-привязи отказываются им подчиниться и не хотят вступать в войну. Возможно, 
духи воинов Тосимы, павших в этом замке, пробудились, чтобы защитить свою территорию от 
посягательств. Однако, — добавил Чиаки, обводя взглядом шумный бассейн, — если они оби-
жают мирных жителей, придётся от них избавиться. 

—  Избавиться? Но... 
—  Когда мёртвые начинают беспокоить живых, баланс сил в Усобице Духов отходит на 

второй план. Давай выманим их, Кагэтора. Иначе ничего непонятно. 
—  Угу, — Такая кивнул, но выражение лица у него было настороженное. 
Уверившись в том, что Такая собирается участвовать, Юзуру спросил: 
—  Ты в порядке? Если сложно, лучше не напрягайся. 
—  В порядке. А ты лучше отойди, тут что-то странное. 
Юзуру удивлённо посмотрел на друга. Сам он ничего не ощущал. За короткое время 

чувствительность Такаи сильно превзошла его. 
—  Значит, призрак нападает только на женщин? — Такая бросил многозначительный 

взгляд на Аяко, и та покорно опустила плечи. 
—  Ладно, ладно, поработаю приманкой. 
Зажав под мышкой надувной круг (на всякий случай, как она сказала), Аяко зашагала к 

бассейну с текущей водой. 
—  Кагэтора! — позвал Чиаки напряжённым голосом, не отрывая глаз от бассейна. — Там 

что-то движется в воде. 
—  Что?.. 
И тут же слева донёсся крик: в бассейне захлёбывалась и взывала о помощи молодая 
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женщина. 
«Мы опоздали!» 
В воде началось движение, словно бритвенные лезвия рассекали поверхность. Крики по-

слышались со всех сторон. 
«Плохо дело!» 
Движения были беспорядочными и молниеносными. Люди загомонили и полезли на 

бортики. 
—  Харуиэ, вытаскивай всех из воды, там что-то есть! — крикнул Чиаки, срываясь с места. 

Подбежав к ближайшему спасателю, он выхватил мегафон у него из рук: «Все, кто в бассейне, 
сейчас же вылезайте! Немедленно выходите из воды!» 

Отдыхающие, расталкивая друг друга, в панике повалили из бассейна, пока Аяко не ос-
талась в воде одна. Невидимый злоумышленник как будто того и ждал: водяные молнии понес-
лись против течения, целясь прямо в неё. 

—  Хочешь испортить мне купальник от «Шанель»? Чёрта с два! — крикнула Аяко и вы-
ставила защитный купол. Вода с оглушительным всплеском разбилась об энергетическую пре-
граду, но уже в следующий момент что-то дёрнуло девушку за ногу и резко потянуло вниз. 

—  А! — Она забилась, пытаясь вырваться из тисков. 
—  Харуиэ! 
Чиаки ударил силой. Аяко, барахтаясь в воде, разглядела белую руку, обхватившую её за 

щиколотку. 
«Что это?» 
Взметнулись брызги. Чиаки разбил неведому руку энергетическим импульсом, и Аяко, 

кашляя и отплёвываясь, выбралась на бортик. 
—  Осторожно, — сказала она. — Мы окружены. 
—  Вижу. 
Вокруг бегали и шумели перепуганные люди. Юико с Саори, прижавшись друг к другу, 

стояли у края бассейна. Такая и Чиаки настороженно оглядывались по сторонам: они чувствовали, 
как негативная энергия заполняет пространство, предупреждая о появлении призраков. 

Вдруг поверхность воды пошла белыми пятнами — это мёртвые воины, вымокшие, ок-
ровавленные, они один за другим всплывали наверх. Те, кто мог видеть их, закричали от ужаса, а 
Такая и его товарищи, повернувшись к воинам лицом, начали копить в теле силу. 

Призраки зловеще надвигались, и от них веяло жаждой крови.  
—  Кажется, эти ребята чем-то очень недовольны. 
—  Они мертвецы! Избавиться от них, и дело с концом. — Чиаки довольно ухмыльнулся. 

— Люблю, когда есть публика. 
Облако отрицательной энергии густело, раздуваясь на глазах. Призрачные воины выхва-

тили мечи и с криками понеслись вперёд. Такая ударил наперерез летящим в него силовым им-
пульсам. Посыпались белые искры, и на воде в нескольких местах взметнулись брызги. Чиаки и 
Аяко бросились в разные стороны, чтобы рассеять внимание нападавших. 

—  Сюда смотрите, тупоголовые!  
Чиаки без устали бил по лезущим из воды воинам — некоторые сразу тонули, но неко-

торые отбивались. Внезапно вода словно пошла пузырями: шары вырастали на поверхности, 
отрывались от неё и поднимались в воздух. 

—  Какого?.. — начал было Чиаки, и тут водяной шар, превратившись в острое лезвие, 
метнулся к нему. Он не успел заслониться, и из раны на плече брызнула кровь. Остальные шары 
полетели в Аяко. 

—  А-а-а! 
—  Вот сволочи! — Чиаки, не на шутку разозлившись, переплёл пальцы. — А ну пошли 

отсюда! БАЙ! 
Такая тоже начал изгонять, но атака с воздуха сильно осложняла дело. 
—  Надо что-то сделать с этими шарами! 
—  Подожди! — предостерегающе крикнула Аяко. — Мы ещё не видели предводителя! 
—  Дух женщины, ты имеешь в виду? 
—  Да! Наверное, здесь командует именно... 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   14 

В бассейне словно бомба разорвалась, подняв к небу целый фонтан брызг. Водяные капли 
острыми стрелами обрушились на них сверху. 

—  Ах ты дрянь, — прорычал Такая, закрываясь ментальным щитом. Долго копившаяся в 
нём злость наконец нашла выход. — По-хорошему не хочешь, да? Ну ладно! 

Саори, кажется, неправильно истолковала его поведение. 
—  Давай-давай! — пронзительно закричала она. — Молодец, Оги-кун! 
И в этот момент Юико, испуганно наблюдавшая за схваткой, почувствовала, как по спине 

ползёт знакомый холодок. Юзуру, который загораживал её собой, первым заметил неладное. 
—  Юико-сан? 
Но когда он повернулся к ней, Юико уже была другим человеком: чей-то дух вселился в её 

тело и подавил сознание. Моментально осознав опасность, Юзуру схватил Саори за руку и по-
тянул назад. 

—  Нарита-кун? 
—  Осторожно, отойди, здесь... 
Резкий порыв ветра заглушил его слова. Такая и остальные удивлённо обернулись и уви-

дели, как Юико, с развевающимися на ветру волосами, идёт к ним. 
—  Такая! В неё кто-то вселился! 
—  Что?.. 
Юико приближалась неестественной шатающейся походкой. В её глазах горел недобрый 

огонёк. 
—  Кто посмел войти в мой замок? — произнесла девушка не своим голосом. Такая на-

прягся. На мгновение ему почудилось, что это Сандзё-но-ката вернулась с того света. Бесную-
щиеся духи при приближении Юико один за другим падали ниц. Такая осторожно прощупал её 
энергию, а потом выпрямился и требовательно спросил: 

—  Ты кто?  
—  Моё имя — Ицу, — ответила Юико с достоинством. 
—  Ицу?.. — Аяко вскинула голову. — Ицу-химэ из клана Тосима? 
—  Ты её знаешь? 
—  Да. Дочь Тосимы Ясуаки, бросилась в реку Сякудзиигава, когда замок Нэрима пал. Но 

потом по ней отслужили службу, и её дух должен был очиститься. 
Словно не слыша их разговора, женщина по имени Ицу жёстким прерывающимся голосом 

спросила: 
—  Кто такие? Почто вторгаетесь на земли замка Нэрима? 
—  Это кто ещё куда вторгается! Чего ты проснулась, принцесса? Чего к людям пристаёшь? 
—  Ты... подручный Ходзё? 
Чиаки и Аяко вздрогнули при этих словах, но Такая лишь прищурился и презрительно 

бросил: 
—  Понятия не имею, о чём ты говоришь. А ну живо успокойся! Мы вас больше не тронем, 

если вы сами пойдёте на тот свет. 
—  Не верю, — твёрдо сказала Ицу-химэ голосом Юико. — Я чую в тебе Ходзё. 
Такая выгнул бровь. 
—  Это наш замок, и больше ничей. Ходзё не отдадим. Мы умерли, защищая его, и не от-

дадим во второй раз! Я никому больше не поверю! 
—  Да не нужен нам твой замок! — вклинилась Аяко. — Сколько раз повторять! 
—  Погоди, Харуиэ, — спокойно остановил её Чиаки. — Ходзё шастают по округе в по-

следнее время, вот эти ребята и проснулись, опасаясь их вторжения. Они полны ненависти и 
подозрений, бесполезно их в чём-либо убеждать.  

—  Да, но... 
Между тем голос Ицу-химэ становился всё громче. 
—  Вы хоть знаете, где находитесь, — вы, живые, не ведающие наших страданий? Объятые 

пламенем, мы погрузились в глубины вод и умерли в ледяной пучине. Что вы можете знать о 
наших обидах? Но ничего, мы вам покажем, всех утащим за собой! 

—  А иди ты знаешь куда! — крикнул Такая, вскидывая глаза. — Можно подумать, от этого 
ваши обиды исчезнут! 
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—  Довольно слов! — сказала женщина, и с её ладони сорвался силовой шар. Такая от-
прыгнул — шар раздробил бетонный бортик бассейна на том месте, где он только что стоял. 
Мёртвые воины снова пошли в наступление, в воздухе замелькали энергетические вспышки. 

—  Харуиэ, отведи людей подальше, здесь опасно! 
—  Поняла! 
—  Нагахидэ, изгоняем Ицу-химэ! Избавимся от предводителя, а остальные — это мелочь. 
Но застать мёртвую принцессу врасплох оказалось не так просто. Она была сильным ду-

хом и действовала агрессивно. 
—  Умри! 
Водяные лезвия взвились в воздух, и не все из них Такая успел отбить. Глубокий порез 

прошёл по тыльной стороне его ладони, когда он попытался сложить пальцы в знак. «А!..» — 
Такая вздрогнул от боли. Ицу-химэ, заметив это, тут же засыпала его градом ударов. Такая за-
крылся щитом, но водяные лезвия упорно рвали сплетение энергетических нитей, норовя доб-
раться до него. 

—  А ну отвали! — крикнул Такая, и земля ответила ему глухим рёвом. Выплеснувшаяся 
из его тела сила была настолько велика, что Чиаки удивлённо обернулся. 

—  Кагэтора! 
Зловещий рокот пронёсся над бассейном. В глазах Ицу-химэ мелькнул испуг. Юзуру и 

Аяко тоже обернулись, почувствовав сотрясение энергии, и увидели Такаю с перекошенным от 
гнева лицом. 

—  А-а-а-а! 
Земля дрогнула, по краю бассейна побежала длинная трещина. Стоявшие поблизости 

люди с воплями бросились врассыпную. 
—  Кагэтора, что ты делаешь! — крикнул Чиаки. — Опасно! 
Но Такая, окутанный убийственной аурой, казалось, не слышал предостережений. Бетон 

разлетелся на куски, огромные глыбы, поднявшись в воздух, закачались перед глазами Ицу-химэ. 
—  Прочь от меня! Поди прочь! А-а!.. 
—  Такая! 
Куски бетона полетели в девушку. Чиаки прищёлкнул языком и закрыл Юико ментальным 

щитом. В воздухе рассыпался сноп искр. 
—  Не мешай, Чиаки! 
—  Идиот! Совсем с ума спятил?! Ты что, хочешь её убить?! 
Такая ударил силой. Чиаки принял удар на себя, но напор был настолько велик, что его 

ноги сами собой заскользили назад. 
—  Да что за муха тебя укусила?! Приди в чувство, наконец! — Чиаки, не на шутку разо-

злившись, ударил в ответ. Такая закрылся, но не смог устоять на ногах — отлетел назад и упал в 
бассейн. Юзуру бросился к нему. Ицу-химэ, испугавшись двоих Уэсуги, беспорядочно рассеи-
вала вокруг себя потоки энергии. Аяко шагнула вперёд, закрывая людей барьером. Посыпались 
искры. Ицу-химэ в отчаянии стянула к рукам оставшуюся силу и с криком выпустила. 

—  Не выйдет! — Чиаки ударил встречной волной, в воздухе словно разорвался невиди-
мый снаряд, и вода в бассейне пошла рябью от взметнувшегося ветра. Ицу-химэ пошатнулась, и 
Чиаки с Аяко, не упуская шанс, одновременно сложили пальцы в знак: 

—  БАЙ! 
Ицу-химэ вздрогнула и застыла. Было видно, что она пытается освободиться, но тело не 

слушалось её, даже голос ей не повиновался.  
—  Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! 
Мёртвые воины пробовали вмешаться, но все их удары разбивались о прозрачную стену 

окружившего их барьера.  
—  О великий Бисямонтэн! Даруй мне силу твою, дабы истребить зло! 
Между переплетёнными пальцами словно родились два солнца. Сияние медленно раз-

расталось, набирая мощь. Ицу-химэ ещё сопротивлялась, но всем было понятно, что сопротив-
ление напрасно. 

—  Изыди!  
Слово прозвучало как приговор, и дух Ицу-химэ потонул в ослепительной вспышке. 
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ГЛАВА 3.   ГОРОД-ПУСТЫНЯ    
 
Крики пассажиров аттракциона «Воздушные пираты», подхваченные ветром, пронеслись 

над головой. 
Итак, история с привидениями в бассейне парка «Тосима» благополучно завершилась 

благодаря вмешательству Такаи и его друзей. Впрочем, «благополучно» не совсем верное слово. 
Большинство свидетелей схватки смотрели на них круглыми глазами. Юзуру и девушки пред-
почли поскорее скрыться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Чиаки и Аяко, наоборот, 
раскланивались в ответ на аплодисменты тех, кто решил, что в бассейне снимают какое-то кино.  

Переодевшись, молодые люди встретились на расположенной внутри парка площадке для 
пикника.  

—  Ну же, не расстраивайся так, — утешала Саори съёжившуюся под деревом Юико. Та 
переживала приступ отвращения к себе из-за того, что натворила в бессознательном состоянии, и 
никакие увещевания на неё не действовали. 

—  Неприятно, конечно, — сочувственно пробормотала Аяко, — но тут уж ничего не по-
делаешь. 

Ведь в том, что к ней подселился дух, девушка была совершенно не виновата. 
—  Выше нос, Юико-сан! — добавил Юзуру, который сам оказывался в подобном поло-

жении и прекрасно понимал её чувства. — Что было, то прошло. Конечно, неприятно осознавать, 
что кто-то другой распоряжался твоим телом — надо просто стараться, чтобы это впредь не по-
вторялось. Даже если кто-то в тебя вселится, нужно попытаться удержать контроль. 

—  Я не уверена, что у меня получится. — Юико опустила глаза. 
—  А ты верь! — настойчиво сказал Юзуру. — Говори себе: «Это моё тело, никому его не 

отдам». Старайся, если ты действительно не хочешь, чтобы всё повторилось. — Юзуру обод-
ряюще улыбнулся. — Хорошо? 

Юико посмотрела на него, прикусила губу и наконец кивнула в знак согласия. Юзуру с 
облегчением кивнул в ответ, а Аяко бросила взгляд в сторону и сказала: 

—  Кагэтора — вот наша основная проблема. 
Юзуру помрачнел и тоже обернулся туда, куда Чиаки некоторое время назад утащил Та-

каю. 
 
 
Увесистая пощёчина сбила Такаю с ног: он покачнулся и ударился спиной о дерево. 

Прижимая руку к лицу, Такая поднял злые глаза на стоящего перед ним Чиаки. 
—  Кончай сопли разводить, — заговорил Чиаки звенящим от гнева голосом. — Думаешь, 

тебе можно устраивать истерики, как простым смертным?! Ты не в том положении! Ещё немного, 
и у нас были бы покойники среди мирного населения, и девчонка бы тоже умерла! Нет, мне 
плевать, кого ты убиваешь, но ты ведёшь себя как сопляк, и мне противно на это смотреть! 

Такая лишь смотрел на него вызывающе и молчал.  
—  Что произошло? — холодно спросил Чиаки. — Что произошло у вас с Наоэ? 
Такая вздрогнул и быстро отвёл глаза. 
—  Тебя не касается. 
—  Стыдно рассказать? 
Такая снова упёрся в него колючим взглядом, но Чиаки был неумолим. 
—  Наоэ перестал звонить. Из-за этого, да? Ты бесишься уже который день. Тоже из-за 

этого? 
—  Не знаю! — Такая повысил голос. — Не знаю ничего и знать не хочу! 
—  «Не знаю», — насмешливо протянул Чиаки. — А что ты вообще о нём знал? 
Такая яростно сжал кулаки, но Чиаки даже бровью не повёл. 
—  Наблюдать со стороны и то противно. 
—  Что? 
—  Твоё непонимание есть либо тупость, либо расчёт. Одно из двух. Незнание, как гово-

рится, не освобождает от ответственности — вот это как раз твой случай. 
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Такая смотрел недоуменно, и Чиаки заключил: 
—  Значит, тупость. 
—  Но я... 
—  Рано или поздно это должно было случиться. Я даже удивлялся, почему он так спокоен, 

снова встретившись с тобой, учитывая, как вы с ним в прошлый раз расстались. А тут ещё ты со 
своей амнезией и блаженным неведением, которое только подстёгивает. Ты сам его раздразнил, 
Кагэтора. И я знал, что так будет. Ну, и каковы твои впечатления? 

Такая молчал. При виде его побледневшего лица Чиаки фыркнул: 
—  Что, не веришь? Думаешь, он не в своём уме? Ну, в общем, да. Он определённо сума-

сшедший.  
—  Я этого не понимаю! 
—  Всё ты понимаешь, просто не хочешь признавать. 
Такая смотрел на него затаив дыхание. Чиаки, всегда такой беспечный, сейчас говорил 

абсолютно серьёзно. Он сделал шаг вперёд, и Такая попятился, упираясь спиной в дерево. 
—  Твоё неведение — всего лишь побег от реальности. Либо самозащита. Ты притворя-

ешься, что не понимаешь, но ты обманываешь себя.  
—  Чиаки... 
—  А ведь это ты во всём виноват. 
Такая распахнул глаза. 
—  Тридцать лет назад ты вёл себя точно так же. Бежал, бежал. Игнорировал то, что тебе не 

нравилось. Это ты свёл его с ума. 
—  Я? 
—  Это ты лицемеришь. Делаешь вид, что за четыреста лет только ты и остался нормальным 

человеком. А между тем мы все здесь чудовища. Невозможно сохранить здравый рассудок, прожив 
четыре века, помешательство — это естественный ход вещей! И как в такой ситуации ведёшь себя 
ты? Убегаешь от боли, убегаешь от страданий, чтобы тебе одному было легче. А кто всё это время 
подтирал тебе задницу? Ты когда-нибудь об этом думал? «Не знаю»! Да пошёл ты со своим «не 
знаю»! Ты никогда и не пытался узнать! Ты просто закрывал глаза на то, что происходит! Ну, вот 
скажи мне, ты хоть раз серьёзно подумал о нём?! 

Такая, сведя брови, бросил на Чиаки отчаянный взгляд. 
—  ...Я думаю. 
—  Не ври. Ты думаешь только о том, как бы сбежать. Ищешь пути к отступлению, пы-

таешься истолковать всё удобным для себя образом. Ты думаешь о себе, а не о нём. Довёл его до 
ручки и теперь притворяешься жертвой? Преступник здесь ты! 

—  Я думаю! — Такая сорвался на крик. — И дня не проходит, чтобы я о нём не думал! 
—  Ты думаешь о бегстве, а не о том, как ему помочь. Строишь из себя оскорблённую не-

винность. По-твоему, «господин» может делать всё, что пожелает его левая пятка? Быть само-
влюблённым эгоистом, а на жертвы плевать? Чёрта с два. Ты виновен, Кагэтора, и тебе прямая до-
рога в ад. 

Такая потрясённо застыл. 
—  Чиаки... 
—  Что бы там ни произошло в Тояме, если ты действительно желаешь знать, дай ему разок 

то, чего он хочет. Сразу поймёшь, насколько был неправ. 
Такая до дрожи стиснул кулаки, а потом, не выдержав, развернулся и зашагал прочь. 

Чиаки смотрел, как он, не оборачиваясь, идёт в сторону выхода, и не собирался его окликать. 
 
 
*    *    * 
 
«Вы просто плохо меня знаете». 
Такая постоянно вспоминал эти слова, сказанные Наоэ в Тояме, в Приречном проулке. Эти 

слова, а потом его слёзы... Они никак не желали стираться из памяти, раздувая в душе Такаи 
искры гнева. 

Что-то надломилось в нём в тот день. 
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Он помнил человека, заслонившего его собой от осколков стекла. А ведь всё должно было 
быть наоборот: Такая сам должен был защищать, сам должен был получать раны. Он никогда не 
думал, что принимать на себя удары, предназначенные другим, — тяжкая доля. Никогда не считал 
себя настолько слабым, чтобы нуждаться в защите, и настолько выдающимся, чтобы её заслужи-
вать. Служить тем, кто умнее, кто приносит пользу обществу, стараться изо всех сил, а потом 
умереть — вот какой виделась ему собственная жизнь. Это максимум, на что может сгодиться 
такой недалёкий человек, как он: работать, как проклятый, загонять себя ради других и получать 
копейки. Он считал себя разменной монетой человечества и на будущее не питал никаких на-
дежд.  

А Наоэ взял и заслонил его собой — его, бросовый товар. «Дурак», — подумал Такая.  
Дурак, впустую растрачивающий свою жизнь. Неужели он не мог найти никого получше — более 
достойного, более нуждающегося в защите? На свете множество подходящих людей.  

Но возможно, Наоэ был прав, ведь, защищая его, он на самом деле защищал другого. И 
этот другой значил для Наоэ гораздо больше, чем Оги Такая. 

«Кагэтора...» 
Понимая это и злясь на это, почему же он продолжал оборачиваться? Оборачиваться и 

проверять — стоит ли Наоэ за его спиной? И каждый раз, перед тем как обернуться, он испытывал 
страх: а что, если Наоэ больше нет рядом? И каждый раз вздыхал с облегчением, убедившись в 
обратном, — чем это объяснить? 

«Наоэ, может, это и есть бегство? Самозащита? Может, я и правда пытаюсь убежать? 
Понять тебя, если честно... страшно». 

«Всё ты понимаешь, просто не хочешь признавать». 
«Признать?..» 
Признать, что в действительности означал его поступок? 
Какие именно чувства он тогда назвал «ложью»? Верность? Других чувств нельзя при-

писать человеку в его положении. Выходит, он говорил о своей верности Кагэторе? Нет, в его 
словах был другой смысл. Какой? И как это связано с его ненавидящим взглядом? 

«Признать, и дело с концом». 
Назвать действия Наоэ тем, чем они кажутся. Это и будет правдой. И всё же... 
 
 
Он остановился у выстроенных в ряд телефонных автоматов на оживлённой станции 

Икэбукуро. Люди подходили, звонили, уходили — один Такая казался выброшенным из шумной 
городской круговерти.  

Он снял трубку и начал нажимать кнопки, набирая домашний номер Наоэ, который тот 
когда-то ему давал. Раз, два, три... Такая ждал, считая медлительные, как никогда, гудки, и вол-
новался. Но то ли никто не слышал его звонка, то ли хозяев не было дома, отвечать на том конце 
не торопились.  

Такая и без того сомневался. Ему хотелось, чтобы никого и в самом деле не было дома. 
Ему хотелось бросить трубку. Он уже потянулся пальцами к рычагу, как вдруг раздался щелчок и 
отдалённый голос произнёс: «Дом Татибана. Я вас слушаю». 

—  А... — От неожиданности Такая не сразу нашёлся что сказать. 
—  Алло? 
Голос принадлежал немолодой женщине, наверное матери Наоэ, и был таким спокойным, 

что Такая немного расслабился. 
—  Здравствуйте. Меня зовут Оги. А... Ёсиаки-сан дома? 
—  Ёсиаки? — раздумчиво повторила женщина и попросила его подождать. В трубке за-

звучала мелодия ожидания.  
«Что делать?» — Такая запаниковал. Если Наоэ подойдёт к телефону, что говорить? Наоэ 

сам перестал звонить, никакого дела у Такаи не было, и он не смог бы внятно объяснить, что ему 
нужно. «Просто подумал, что если я услышу твой голос...» 

—  Алло? 
Такая вздрогнул, но это снова была женщина. 
—  Извините, его нет. Он с утра куда-то уехал, и, похоже, далеко. 
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—  Далеко?.. 
—  Да, — она явно волновалась за сына, — он всё сидел дома, никуда не выходил, и только 

я понадеялась, что он наконец успокоился... Вчера к нему приходила одна женщина — с ней он, 
кажется, и уехал. Сказал, что может не вернуться к вечеру. Нет, я не против, чтобы он с кем-то 
встречался, но не ночевать дома несколько дней подряд... Не знаю, что делать с этим ребёнком. 

Должно быть, она очень любила своего сына, и хотя слово «ребёнок» показалось Такае 
неподходящим определением для человека, которому скоро исполнится тридцать, беспокойство 
матери было ему понятно. Целыми днями пропадать неизвестно где, возвращаться раненым, бить 
машины... Родители, ясное дело, не могли спокойно на это смотреть. 

—  Что-нибудь передать? 
—  А... Нет... Ничего срочного. 
Такая испугался, как бы она не спросила о его отношениях с Наоэ, и решил не затягивать 

разговор. Буркнув «до свидания», он быстро повесил трубку. Потом расслабил плечи и глубоко 
вздохнул. 

Значит, Наоэ уехал далеко. С женщиной. И... не будет ночевать дома. 
«Он же говорил, что у него никого нет!..» 
Без всякой видимой причины Такая ощутил раздражение. За него, понимаешь, волнуются, 

а он с женщинами гуляет!.. 
«Что он себе думает!» 
Такая почувствовал себя дураком.  
Вот так. В этом весь Наоэ. Сначала страдает в одиночку непонятно от чего, потом срывает 

на нём злость, с ровным лицом говорит ему гадости… 
Потом делает... такое. И что-то там для себя решает, и сам подводит подо всем черту.  
«В конце концов, это надо мной измываются, как хотят. И в дураках остаюсь тоже только 

я...» 
Это Наоэ ни о ком, кроме себя, не думает.  
Стоило этой мысли оформиться в голове Такаи, как маятник его эмоций качнулся в об-

ратную сторону. В нём вскипел гнев, столь же сильный, сколь сильны были предшествующие 
переживания. 

«Да пропади оно всё пропадом!..» — подумал Такая и, сердито развернувшись, зашагал ко 
входу на железнодорожную станцию.  

 
 
*    *    * 
 
—  Ушёл один?! — воскликнул Юзуру, выслушав объяснения Чиаки. Девушки тоже удив-

лённо вытаращили глаза. — Что значит «ушёл один»?! Мы в другом городе! Это тебе не из школы 
домой вернуться! 

—  А мне какое дело! — выплюнул Чиаки. Похоже, разговор с Такаей изрядно вывел его из 
себя. — Он не маленький, сядет на поезд и доедет. Блин, как мне надоело нянчиться с этим 
придурком! 

—  Вы что, поругались? 
—  Поругались? Будь моя воля, я бы с ним так поругался... Его совершенно развезло. Уж не 

знаю, что там произошло, но дал бы ему уже, и дело с концом! Не убудет небось, принцесса не-
приступная... 

—  А?.. — Юзуру недоуменно выгнул бровь. Смысл сказанного был ему совершенно непо-
нятен, но кипевший от злости Чиаки только фыркнул и отвернулся. — Ладно, где Такая-то? Он 
совсем ушёл? 

—  Да не знаю я! Пусть делает, что хочет, дурак. 
Юзуру понял, что ничего больше от Чиаки не добьётся, бросил на него убийственный 

взгляд и, развернувшись, побежал к выходу. 
—  А... Подожди, Нарита-кун! — Саори поспешила за ним. Но когда они пришли на стан-

цию Тосима Юэн, Такаи там уже не было: он уехал на предыдущем поезде. 
Брошенная всеми Аяко искоса посмотрела на Чиаки, который с недовольным видом сидел 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   21 

на скамейке. 
—  Ну и зачем усугублять? Ты что, не знаешь, как себя вести, когда люди ссорятся? 
—  Да не могу я спокойно на них смотреть!.. Наоэ тоже хорош, тянет резину... Решил от-

казаться — откажись. А если не можешь... Зажми этого тупицу в углу и возьми, наконец, что тебе 
надо! До него же иначе не дойдёт! 

—  А у тебя, оказывается, тоже короткий запал... Ты понимаешь, что это разрушит их вас-
сальные отношения? Они не могут себе этого позволить, вот и мучаются... 

—  Вассальные отношения? Ой, не смешите меня. Поздно уже заморачиваться, поздно. 
Более того, если так пойдёт и дальше, мы получим повторение истории с Минако, потому что 
никакого прогресса с тех пор нет. 

—  Легко тебе говорить, толстокожий ты человек. — Аяко сокрушённо покачала головой. 
— Думаешь, Наоэ очень хочет повторения? Не хочет, вот и ищет выход изо всех сил... 

—  На самом деле Наоэ за четыреста лет всё давно для себя решил, — сказал Чиаки, вне-
запно становясь серьёзным. — Теперь очередь за Кагэторой. Он не имеет права бежать. Ему 
больше некуда бежать. Он должен найти ответ... — Чиаки поднял голову к небу. — Даже если 
этот ответ положит конец всему. 

Аяко окинула мрачным взглядом его повёрнутое в профиль лицо. Где-то над их головами, 
нарушая тишину, пронеслись вагонетки аттракциона, и на жгущее кожу солнце на секунду на-
бежала тень. 

 
 
*    *    * 
 
«В Токио, — думал Такая, идя по городу, — слишком много людей». 
Ему, родившемуся и выросшему в Мацумото, количество снующих мимо прохожих ка-

залось чем-то из ряда вон выходящим — так же как и скорость, с которой они двигались. В его 
глазах людской поток был бурлящей переполненной рекой, в которой любой движущийся против 
течения объект становится помехой и моментально выталкивается. Похоже, здесь, чтобы доб-
раться из одной точки в другую, требовалось приложить немало усилий. 

Шагая в плотной толпе по подземному переходу на станции Синдзюку, Такая почувст-
вовал, что ему не хватает кислорода. 

«Я сейчас задохнусь...» 
Он случайно попал в час пик, когда сам воздух вокруг был пропитан усталостью. Люди не 

были похожи на людей, да и он, наверное, не казался им человеком. Но Такае сейчас равнодушие 
толпы было как нельзя кстати. 

В небольших городках вроде Мацумото ты всегда на виду. Малейший твой промах пере-
даётся из уст в уста — не успеваешь оглянуться, как становишься мишенью для презрительных и 
осуждающих взглядов, которые Такая и ловил на себе начиная со средней школы. 

Токио, наоборот, блаженно равнодушен. Здесь задыхаешься от тесноты, но на душе ста-
новится легче — ведь никто не смотрит на тебя, какой бы проступок ты ни совершил. Возможно, 
это самая большая свобода, какая вообще доступна человеку. Глядя на бездомных, спящих вдоль 
стен на подстилках из газет, Такая думал, что они, должно быть, приходят сюда потому, что здесь 
их некому жалеть. 

Поднявшись по лестнице к восточному выходу, он вышел у магазина «Альта». На улице 
уже полностью стемнело. Неоновые огни, шум, тепло и запахи людей придавали красок этому 
городу, так непохожему на Мацумото. Возможно, здесь вся жизнь происходила ночью, а не днём. 

Пересекая улицу в направлении Кабукитё8, Такая зажёг сигарету из пачки, купленной по 
пути в автомате. Что-то шевельнулось в памяти, когда он впервые за долгое время вдохнул та-
бачный дым. 

«Ах да...» 
Такая прикусил зубами сигарету. 

                                                             
8 Кабукитё — известный квартал развлечений в Токио. 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   22 

«Твой запах...» 
Он бросил рассеянный взгляд на весёлую радугу огней. Если бы Наоэ увидел его гуляю-

щим в таком месте... Отругал бы, наверное?.. 
«К чёрту!..» — мысленно прикрикнул на себя Такая и, нахмурившись, зашагал вперёд. У 

него не было никакой цели. Его окружали назойливые зазывалы и доносящаяся из колонок му-
зыка, запахи перегара от проходящих мимо людей, влюблённые парочки, не замечающие ничего 
вокруг, усталые после работы клерки... Группки студентов, задиристых, когда в компании... 

«Сплошные дураки...» 
Самый известный увеселительный квартал Японии был, похоже, всего лишь сборищем 

дураков.  
«И я — один из них». 
На глаза ему попался игровой центр, и Такая зашёл внутрь. Он не знал другого места, где 

можно, не следя за временем, просто побыть в одиночестве.  
«И плевать на всех». 
Сегодня ему никуда не хотелось возвращаться, поэтому Такая просто взял и растворился в 

толпе. 
 
 
*    *    * 
 
Близился час, когда со станции отправляются последние поезда, и даже на улицах зна-

менитого Кабукитё стало потише. Тем не менее людской поток не иссякал: мимо, пошатываясь, 
проходили припозднившиеся пьяницы либо те, кто с самого начала собирался провести здесь 
ночь.  

Стрелки часов перевалили далеко за полночь. Такая лежал на тротуаре у входа в театр 
Кома. Выйдя из игрового центра, он выпил саке, но почему-то сегодня алкоголь быстро ударил в 
голову. Очень скоро Такая обнаружил, что у него заплетаются ноги. Какое-то время он ещё шёл 
вперёд нетвёрдой походкой и сам не понял, как оказался у театра. Там он наконец уселся на 
землю, а потом и улёгся.  

Во рту он сжимал, не вдыхая, зажжённую сигарету. Длинная сигарета наполовину сгорела, 
с неё то и дело сыпался пепел. Такае, в общем, не очень хотелось курить. Ему просто нравился 
запах.  

Поудобнее устроив своё вялое тело на холодном бетонном покрытии, Такая собирался 
закрыть глаза, когда заметил приближающуюся группу молодых людей, по виду студентов. «Ну и 
пусть...» — подумал он. Им тоже не должно быть никакого дела до человека, валяющегося на 
тротуаре.  

Вдруг один из студентов воскликнул: «О, вот!..» — и подошёл к нему.  
—  Как кстати!..  — Парень, похоже, был привычен к ночным гуляниям. — У меня как раз 

«Парламент» кончился, — сказал он, потянувшись к лежащей на земле пачке, в которой ещё ос-
тавались сигареты. Должно быть, он решил, что Такая спит, потому что взял пачку без разре-
шения и тут же повернулся, чтобы уйти. 

—  А ну стой. 
Такая сел. Студент, собиравшийся засунуть пачку в карман, удивлённо обернулся. Ка-

жется, он тоже был немного навеселе. 
—   А, так ты не спишь, — пробормотал он, поднося сигарету ко рту, но Такая, поднявшись 

на ноги, выхватил её у него из пальцев. — Эй, ты чего! 
—  Не тупи. — Такая смотрел на него без улыбки. — Верни сигареты.  
—  Сигареты?.. А-а... Извини, я их уже спрятал. Вот деньги, купишь себе новые. 
Парень сунул ему в руку пригоршню монет. Беспечность, с какой это было сделано, ра-

зозлила Такаю, и он с силой швырнул монеты на дорогу. Остальные студенты удивлённо обер-
нулись на звук. 

—  Эй! Я заплатил, какие проблемы? 
—  Засунь себе свои деньги знаешь куда! Мне нужны именно эти сигареты! 
Парень явно не ожидал подобной гневной вспышки, но алкоголь придал ему храбрости. 
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—  А я говорю: пойди и купи себе новые! Вон, в автоматах продают. Сдачи не надо. — Он 
вытащил из пачки ещё одну сигарету и прикурил. Лицо Такаи исказилось от ярости. Не говоря ни 
слова, он размахнулся и ударил студента в челюсть — тот отлетел назад и рухнул на тротуар. 
Девушки из компании подняли крик, а парни возмутились: 

—  Ты что делаешь, сопляк?! 
—  Не тебе, придурку, их курить!.. — Ярость Такаи была безудержной. — Это мои сига-

реты, не смей трогать их своими грязными лапами! 
—  Да пошёл ты!.. 
Пьяные студенты дружно двинулись на него. Такая потянулся было к силе, но быстро 

опомнился: «Нельзя...» 
Минутная заминка была воспринята его противниками как испуг. От удара коленом в 

живот Такая, согнувшись, упал на тротуар, после чего его начали бить, как боксёрскую грушу. 
Такая терпел, сжавшись в комок, и вдруг его взгляд выхватил из темноты сигаретную пачку, 
мнущуюся под чьими-то ногами. 

«Сволочи...» 
Такая, стиснув зубы, впился ногтями в землю. Сделать он ничего не мог. Кто-то наступил 

на его вытянутую руку, и ему пришлось прижать её к голове, чтобы защититься от боли. 
Наконец студенты успокоились и с победным видом ушли. Такая потянулся к раздав-

ленной пачке и обхватил её дрожащими пальцами. Неизвестно, сколько он пролежал так на хо-
лодной бетонной мостовой, но в какой-то момент к нему подошёл мужчина — примерно того же 
возраста, что Наоэ, но чуть пониже ростом. Сжимая в руке чёрный дипломат, мужчина молча 
смотрел на Такаю из под густых бровей мягким, сочувствующим взглядом. 

Такая не знал, но этот человек уже давно за ним следил по какой-то одному ему ведомой 
причине — просто теперь наконец решил выйти из тени. Дождавшись момента, когда поблизости 
никого не будет, мужчина заговорил: 

—  Безрассудный поступок... Ведь ты мог разделаться с ними одним ударом. 
Такая лежал, не шевелясь и не поднимая головы, чувствуя, как холод мостовой проникает 

в ссадины.  
—  Неужели ты так хотел, чтобы тебя избили? 
Мужчина опустился перед Такаей на колени и накинул на него свой пиджак. 
—  Отстань, — бросил Такая, но тепло чужой одежды заставило его почувствовать себя 

несчастным. Он закрыл лицо рукой, пряча выступившие на глазах слёзы. — Разве же я убегаю?.. 
Нет, я не убегаю от «Кагэторы», это он убегает, потому что ничего мне не говорит... — Из-под 
пальцев выкатилась слеза и упала на бетон. — Почему всё так получилось?.. — Такая скорчился 
на мостовой и задрожал. Мужчина некоторое время смотрел на него молча, а потом сказал: 

—  Пойдём со мной. Ведь тебе не хочется сейчас оставаться одному? 
Такая оторвал от земли разукрашенное кровоподтёками лицо и впервые поднял мокрые 

глаза на незнакомца. Тот смотрел на него с участием.  
—  Неподходящее место для ночлега после драки... Простудишься. 
Мужчина накрыл своей рукой его глаза. Такая зажмурился. Сердце сжалось, и слёзы по-

текли сильнее. Ладонь незнакомца была настолько тёплой, что Такая почувствовал себя одно-
временно защищённым и... одиноким. Слетевшее с его губ имя растворилось во влажном воздухе 
ночного города.  

 
 

ГЛАВА 4.   ПОСЛАНИЕ ИЗ ЗЕРКАЛА  
 
Дом семьи Татибана находился в городе Уцуномия, что в префектуре Тотиги9. Этот храм 

под названием Когэндзи принадлежал к школе Сингон10и был одним из самых крупных в го-

                                                             
9  Тотиги — префектура к северу от Токио. 
10 Сингон — название одной из школ японского буддизма, основателем которой является Кукай (Кобо-дайси). 
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родской черте. 
Асаока Маико вышла из такси перед храмовыми воротами и сразу же поразилась размерам 

территории. По рассказам тёти она представляла себе храм совсем небольшим, умещающимся на 
уличном пятачке, но он оказался величиной с парк. Великолепная черепица на крыше просто-
рного главного здания отражала солнечные лучи. Маико вспомнила, что видела эту большую 
крышу ещё из окна поезда. 

Соседские дети ловили цикад под сенью камфорного дерева. Для них, наверное, это была 
лучшая игровая площадка, какую только можно пожелать. Маико бросила неуверенный взгляд в 
сторону служебного помещения. 

«Кажется, я рановато...» 
Она пришла на двадцать минут раньше назначенного времени. Конечно, лучше было бы 

подождать, ведь здесь проводят службы и живут, должно быть, по строгому расписанию, но де-
вушке очень не хотелось стоять на жаре, поэтому она решительно тряхнула головой и зашагала к 
дверям. 

—  Извините, пожалуйста! 
Со стороны главного здания доносились звуки читаемой нараспев сутры — похоже, 

служба ещё шла. Дом казался пустым, и Маико замерла у входа, не зная, что делать дальше.  
Но кто-то всё-таки услышал звук дверного колокольчика: пару минут спустя в глубине дома 
послышались шаги, и на порог вышла немолодая женщина в элегантном кимоно.  

—  Простите, что заставила вас ждать. 
—  А... Здравствуйте. Меня зовут Асаока Маико, я звонила на днях... 
Услышав имя, женщина задумалась, а потом кивнула: 
—  Племянница Асаоки-сан из второго квартала. Конечно, Ёсиаки мне говорил... Пожа-

луйста, проходите. Только служба ещё не закончена, возможно, вам придётся немного подож-
дать. 

—  Конечно, я подожду — это я пришла раньше времени. 
—  Ну же, заходите. На улице так жарко... Я налью вам холодного чая.  
Маико благодарно склонила голову и вошла в дом. Пока госпожа Татибана оказывала ей 

вежливый приём, Маико заметила, что эта элегантная дама, похоже, кое в чём ошибается на её счёт.  
—  Просто не знаю, что с ним делать... Двадцать восемь лет, и до сих пор не женат! Пред-

ложения о знакомстве так и сыплются, но он совершенно не воспринимает их всерьёз. Я ему го-
ворю: «Ну если у тебя есть кто-то на уме, так приведи её, познакомь нас, наконец!» 

—  Вот как... 
—  Поэтому я очень рада. Он у меня такой растяпа... Вы уж будьте к нему снисходительны. 
Кажется, госпожа Татибана решила, что её сына Ёсиаки связывают с Маико близкие от-

ношения. Видимо, Ёсиаки не рассказал матери о причине её визита. «Как неловко», — подумала 
девушка, но предпочла с улыбкой промолчать и дождаться появления предполагаемого «жениха», 
чтобы тот сам развеял недоразумение.  

С Татибаной Ёсиаки Маико один раз говорила по телефону, но ещё не встречалась лицом к 
лицу. А впервые услышала она о нём от своей тёти, которая была в этом храме прихожанкой. 

Дело, которое привело её сюда, могло бы показаться невероятным обычному человеку. Но 
с её тётей однажды (правда, целых десять лет тому назад) произошёл похожий странный случай: в 
доме завёлся полтергейст. Творилось что-то ужасное, и тётя, не выдержав, обратилась за советом 
к настоятелю храма. Тогда настоятель отправил к ним своего третьего сына, Ёсиаки, который в то 
время был монахом в обучении. Ёсиаки провёл очищающий ритуал, и беспорядок в доме мо-
ментально прекратился. 

Ритуал тоже был необычным. Не возжигая огня, не читая сутр, молодой монах просто 
осмотрелся вокруг, произнёс какое-то заклинание про Бисямонтэна — и дух исчез. Тётя, конечно, 
глазами ничего не видела, но с тех пор в доме никто больше не безобразничал, и она сделала 
вывод, что очищение удалось. Весь процесс занял от силы три минуты. По словам Ёсиаки, дух 
хорька обитал в висевшем в нише токонома́11свитке, который был недавно куплен в антикварном 

                                                             
11 Токонома́ — важная деталь японского интерьера. Ниша в стене, где вешают свиток или ставят икэбану. 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   26 

магазине. 
Впервые услышав рассказ об этом чудесном избавлении, Маико, честно говоря, не пове-

рила. Она знала о существовании сект, которые заманивают людей похожими фокусами, и вся 
история произвела на неё нехорошее впечатление. Тётя же с тех пор стала горячей поклонницей 
Ёсиаки, в чём Маико её неоднократно упрекала. «Меня покорила широта его натуры», — смеясь, 
отвечала та. Оказывается, Ёсиаки не взял с неё денег за работу. Так тётя и продолжала оставаться 
прихожанкой храма Когэндзи. 

Что касается Маико, то, если бы не приключившаяся с ней беда, она бы всю жизнь считала 
эту историю выдумкой. И сейчас она пришла сюда, на встречу с Ёсиаки, только потому, что го-
това была уже ухватиться за соломинку.  

 
 
Ёсиаки появился тридцать минут спустя. 
—  Здравствуйте. Давно ждёте? 
Увидев вошедшего мужчину, Маико удивилась. Одной из причин тому был его высокий 

рост, но больше всего девушку поразила его внешность: правильные черты лица и слегка от-
странённый взгляд, как у модели или актёра. Он выглядел слишком спокойным и солидным для 
своих двадцати восьми лет.  

Служба затянулась, и он, наверное, решил не заставлять свою гостью дольше ждать, по-
этому пришёл не переодевшись. Одеяние буддистского священника, несмотря на молодость 
мужчины, было ему к лицу и выгодно оттеняло внешность. Дзикитоцу12и накинутая сверху год-
зё-гэса13ладно сидели на широких плечах, подчёркивая сквозившую в облике Ёсиаки серьёзность. 
Однако он держался скромно и не подавлял людей своим видом. 

Маико невольно засмотрелась на этого человека, которого видела впервые в жизни. Ка-
жется, она догадывалась, чем он так понравился её тёте. 

—  Извините, что я прямо так... Мы начали позже, чем было намечено. У кого-то из родст-
венников по дороге сломалась машина, и они меняли колесо... 

Он улыбнулся, явно пытаясь разрядить напряжение, неизбежное при первой встрече. «Как 
мило с его стороны», — подумала Маико.  

—  Так-так-так, — сказала госпожа Татибана, занося в комнату поднос с чаем. — Почему ты 
не переоделся? Тут сейчас всё провоняет ароматическими палочками! 

Ёсиаки сделал испуганное лицо. 
—  Мама, мы в храме. Здесь всюду пахнет ароматическими палочками... 
—  Ну что ты такое говоришь! Подумай о девушке! Если ты живёшь в храме, это ещё не 

значит, что можно ходить тут и благоухать. Речь идёт об элементарной вежливости, неужели не 
понятно? 

Ёсиаки, похоже, не смел возражать своей матери. 
В семье Татибана было четверо детей: три сына и дочь. Ёсиаки был третьим сыном и са-

мым младшим ребёнком. Старший из братьев, Тэрухиро, занимался продажей недвижимости. 
Следующий за ним Ёсихиро, так же как и Ёсиаки, помогал отцу управляться в храме, а сестра 
Саэко вышла замуж и переехала в Токио. 

Тэрухиро уже был женат и жил в собственном доме, расположенном на храмовой терри-
тории. Ёсихиро собирался жениться осенью, и ему же предстояло унаследовать храм. Один 
Ёсиаки до сих пор оставался не пристроен, но его, кажется, вполне устраивало такое положение 
вещей.  

А вот его родителей, видимо, нет. 
—  Вот именно из-за такого поведения никто и не хочет за тебя замуж! — сказала госпожа 

Татибана, несколько погрешив против истины. Это Ёсиаки не хотел ни на ком жениться, однако 
свою маму лишний раз старался не раздражать. 

                                                             
12 Дзикитоцу — основная деталь одежды буддистского священника, надевается поверх нижнего кимоно-косодэ. 
13 Годзё-гэса — деталь одежды буддистского священника, накидывается поверх дзикитоцу (выглядит как фартук без 
завязок или лента через плечо). 
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—  Я понял, понял. Ты пойди отдохни, а нам поговорить надо. 
—  Подожди, дай мне поближе познакомиться с твоей будущей женой! 
—  Мама... 
Ёсиаки прижал руку ко лбу и тяжело вздохнул. 
 
 
*    *    * 
 
—  В каком состоянии сейчас ваш брат? — спросил Татибана Ёсиаки, он же Наоэ Нобуцуна, 

после того как его мать ушла и они с Маико смогли перейти к делу. 
Девушка печально покачала головой. 
—  По-прежнему без сознания. Его жизнь поддерживается искусственно. Какое-то расти-

тельное существование получается... — На лицо Маико набежала тень. — По словам врача, на-
дежды на то, что он придёт в себя, почти нет, но родственникам нелегко с этим смириться.  

—  А как насчёт вас? 
—  Меня?.. — Маико вскинула глаза. — Как я могу смириться после таких снов! 
—  То есть вы снова его видели? 
Девушка кивнула и уставилась на поверхность стола.  
—  И отражение в зеркале?.. 
Она снова кивнула, закрывая лицо руками. 
Суть дела — того самого дела, которое заставило её, не верившую в сверхъестественное, 

искать встречи с Ёсиаки, — она изложила ему на днях по телефону. 
Около месяца тому назад младший брат Маико, Асаока Синья, попал в автомобильную 

аварию и оказался на больничной койке. Происшествие случилось в Никко14, где семья Маико 
держала рёкан15на берегу озера Тюдзэндзико16. Однажды ночью Синья поехал провожать друзей 
до станции Тобу Никко17, и по дороге с ними произошёл несчастный случай. Конечно, Синье, 
только недавно получившему права, не стоило ехать по ночному серпантину Ирохадзаки18. Он не 
вписался в поворот и врезался в ограждение. Никто из его пассажиров, по счастью, серьёзно не 
пострадал — одного водителя увезли на «скорой», и он до сих пор находился в критическом со-
стоянии. Сознание ни разу к нему не вернулось, хотя наружных повреждений не было. Предпо-
лагали, что он просто ударился головой. 

Некоторое время спустя Маико начала видеть своего брата во сне — очень странном сне, 
повторяющемся каждую ночь. Поначалу Маико думала, что всему виной её собственное беспо-
койство, но сон продолжал повторяться, причём в деталях.  

Она видела брата посреди какого-то леса. Синья был без одежды, и нижняя часть его тела 
вросла в ствол большого дерева суги19.  

«Помоги мне, Маико, — умоляющим голосом говорил он, — я не могу вырваться из этого 
дерева. Пожалуйста, помоги!» 

Мольба была такой отчаянной, что девушка просыпалась в холодном поту. Сон являлся ей 
почти каждую ночь. 

Ещё через некоторое время она узнала от одного из друзей Синьи, бывшего с ним в ма-
шине, странную вещь. Оказывается, Синья врезался в заграждение не потому, что не вписался в 
поворот. Он пытался объехать какое-то препятствие. Что именно это было за препятствие, друг не 
разглядел, но видел, как лицо Синьи внезапно исказилось от ужаса, после чего он закричал и 

                                                             
14 Никко — город в префектуре Тотиги. Знаменит своими храмами, в первую очередь — усыпальницей Токугавы 
Иэясу. 
15 Рёкан — гостиница в японском стиле (имеется в виду скорее стиль обслуживания, нежели стиль постройки). 
16 Тюдзэндзико — озеро в горах недалеко от Никко. 
17 Тобу Никко — станция железнодорожной компании Тобу. 
18 Ирохадзака — название серпантина, ведущего от центра города Никко к озеру Тюдзэндзико. Это название, бук-
вально означающее «алфавитный подъём», происходит от числа поворотов серпантина, совпадающего с числом букв 
японского алфавита. 
19 Суги — криптомерия, которую ещё иногда ошибочно называют японским кедром. 
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резко вывернул руль. Так они и попали в аварию. 
Но окончательно убедиться в том, что происшествие относится к разряду необъяснимых, 

Маико заставило событие недельной давности: брат привиделся ей в зеркале, в её собственной 
комнате, где его, конечно же, никак не могло быть. И отражался он только по пояс.  

Когда отражение Синьи стало мерещиться ей в каждой блестящей поверхности, Маико, 
по-настоящему испугавшись, кинулась звонить тёте, которая из всех её знакомых была наиболее 
сведуща в подобных делах. Это в конце концов и привело её к Наоэ. 

—  Да, ситуация сложная, — сказал Наоэ, нахмурившись. — Сны, в которых вы видите 
вашего брата, скорее всего, вызваны его... м-м... назовём это телепатией. Считайте, что это 
мысленное послание. 

—  То есть его сознание ещё работает? Он ещё не умер? 
—  Возможно, что-то мешает ему прийти в себя, и он просит вас помочь. А вот что касается 

отражения в зеркале... 
На лице Наоэ появилось озадаченное выражение. Маико не сводила с него отчаянного 

взгляда. 
—  Тут всё довольно странно. Мне приходят на ум две вещи. Первая — это живой призрак. 
—  Живой призрак?.. — Маико вздрогнула, настолько зловеще прозвучали эти слова. 
—  Здесь, в свою очередь, возможны два варианта, — продолжал Наоэ. — Первый вариант 

— это буквально отделение души от тела. Второй — это передача образа на расстоянии при по-
мощи мысленной волны, которую один человек может послать другому, например, чтобы испу-
гать. В случае вашего брата я больше склоняюсь к первому. Видимо, его душа отделилась от тела 
и пришла к вам — а вы увидели её в зеркале. Либо же... — Наоэ сделал паузу, — либо же само 
зеркало выступает в качестве проводника и передаёт вам волю вашего брата. Одно из двух. И 
чтобы понять, что с ним сейчас происходит и почему он просит о помощи, нужно выяснить, с чем 
именно мы столкнулись. 

Наоэ спокойно посмотрел девушке в глаза. 
—  Но дух вашего брата вокруг вас не витает, я не заметил. 
—  А?.. — Маико подскочила и завертела головой по сторонам. При мысли о том, что её 

собеседник способен видеть привидения, ей стало страшно. 
—  Вы говорили, что видите его всякий раз, когда смотритесь в зеркало. Ничего не изме-

нилось с тех пор? 
—  Нет... 
Синья являлся ей в зеркале не далее как сегодня утром. Наоэ на секунду задумался, а потом 

встал и пригласил девушку следовать за ним. 
Он прошёл по коридору, ведущему в главное здание, примерно до середины и остановился 

у большого зеркала на стене. 
—  Посмотрите, он там?  
Маико покосилась на собственное отражение, а потом вздрогнула, хотя пора бы уже и 

привыкнуть... Синья отражался за её правым плечом, как всегда по пояс и без одежды. Он был 
бледен, и, встретившись с ним глазами, Маико беспомощно отвела взгляд. 

—  Там... Виден очень отчётливо... 
Наоэ, похоже, ничего не видел. Он ещё раз огляделся по сторонам и снова посмотрел на 

зеркальную поверхность. 
—  Я не вижу. Следовательно, это послание, передающееся через зеркало определённым 

людям. 
Маико, оставив отражение за спиной, повернулась к мужчине из плоти и крови. 
—  Так что же происходит с моим братом?.. Он просит о помощи, но чем я могу ему по-

мочь? 
Наоэ, не отрывая цепкого взгляда от зеркала, помолчал, словно взвешивая что-то в уме. 
—  Хорошо, — сказал он наконец. — Давайте завтра проведаем вашего брата. Пока я сам 

не увижу его, я ничего не смогу предложить. 
Наоэ посмотрел на девушку и мягко спросил: 
—  Вы можете завтра освободить день? Я хочу, чтобы вы провели меня в госпиталь. 
—  Хорошо... — Пристальный взгляд Наоэ заставил Маико непроизвольно съёжиться, но 
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ради брата она была готова на всё. Прочие обстоятельства отходили на второй план. «Прошу вас», 
— сказала она и несколько раз низко поклонилась. 

—  И... сколько это будет стоить?.. Я имею в виду плату за расследование... 
—  Плата за расследование?.. 
Кажется, Маико принимала его за какого-то сектанта. Наоэ недоуменно моргнул, а потом 

его взгляд снова потеплел и на лицо вернулась улыбка, которую Маико видела в самом начале 
встречи. 

—  Странные вещи вы говорите... Не волнуйтесь, для меня это что-то вроде благотвори-
тельности. Никакой платы не нужно. 

Это было за день до того, как Такая приехал в Токио. 
 
 
*    *    * 
 
Семья Маико владела рёканом на озере Тюдзэндзико, в городе Никко, куда Наоэ и от-

правился ранним утром на машине. Они с Маико договорились встретиться на станции Тобу 
Никко, чтобы потом вместе поехать в госпиталь, где лежал Синья.  

Итак, холостой священник из Уцуномии прибыл на место встречи ровно в назначенный 
час, но Маико его не узнала. Когда он сам обратился к ней, девушка удивлённо воскликнула: 

—  Это вы, Татибана-сан?! 
Человек, с которым она встречалась вчера, стоял возле новенького «Виндома». В чёрном 

костюме и солнечных очках он выглядел как молодой предприниматель, а кому-то мог даже 
напомнить якудзу — разительный контраст со вчерашним обликом. Но в нём и сегодня чувст-
вовалось то же спокойствие и внутренняя собранность, которые поразили Маико вчера, и она 
снова на него засмотрелась. 

—  Пожалуйста, садитесь, — сказал Ёсиаки, открывая переднюю дверцу. Он был похож 
даже не на предпринимателя, а на секретаря, и Маико почувствовала себя дочкой миллионера. 

Наоэ приехал на тойотовском «Виндоме», купленном на днях. По рассказам тёти Маико, в 
семье Татибана было три машины: «мерседес», «феррари» и отечественная. Одну из них Ёсиаки 
недавно вдребезги разбил, и с тех пор ему перестали давать остальные. Новая машина предна-
значалась целиком в его пользование, чему он был несказанно рад: не придётся ни перед кем 
отчитываться за возможную порчу.  

—  Ну что ж, едем, — сказал Наоэ и завёл мотор. 
 
 
—  Должно быть, здесь сейчас много людей, — проговорил Наоэ, когда они отъехали от 

станции, и обвёл взглядом выстроившиеся по обеим сторонам дороги гостиницы. Он заметил, что 
его спутница немного нервничает, и решил завести ни к чему не обязывающий разговор. 

—  Да... — ответила Маико, глядя на его повёрнутое в профиль лицо. — Но летние кани-
кулы подходят к концу, и теперь до середины осени будет затишье. А вот когда покраснеют 
клёны, машины на Ирохадзаке выстроятся вплотную, как бусины на нитке.  

—  Ха-ха!.. Могу себе представить. Я бывал здесь пару раз в этот сезон — уж очень кра-
сиво... Мне вообще нравится в Никко. 

Его располагающая улыбка была настолько заразительна, что Маико улыбнулась в ответ. 
«Интересно, с кем он здесь был?.. — мелькнула у неё непрошеная мысль. — Наверное, со своей 
девушкой...» 

—  О, статуя Тэнкая! 
Возглас Наоэ прервал её размышления. Они как раз подъехали к перекинутому через реку 

Оягава мосту Никко, перед которым и стояла статуя. Преподобный Тэнкай, выведший из упадка 
храм Риннодзи, был известным политическим деятелем, «серым кардиналом» при Токугаве Иэясу.  

Чуть поодаль виднелся знаменитый мост Богов. По легенде, этот великолепный, покрытый 
красным лаком мост возник здесь, когда основатель религиозного культа Никко, Сёдо-дзёнин, 
обратился к богам за помощью в переправе через реку Оягава. Тогда к нему явился Дзиндзя Дай-О 
с двумя змеями в руках — красной и синей. Он перекинул змей через реку. Так и получился мост. 
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Ещё через некоторое время впереди показалось скопление сувенирных лавочек и гостиниц. 
Отсюда начиналась пешеходная дорога, ведущая к храмам Никко: Тосёгу, Риннодзи и Футарасан. 

—  Да, кстати, — в голосе Наоэ снова послышались озабоченные нотки, — мой брат вчера 
рассказал мне, что недавно из святилища Тосёгу украли сокровище... Вы что-нибудь об этом 
знаете? 

—  А... да... 
Маико действительно слышала о краже, случившейся два или три месяца тому назад — 

как раз тогда, когда к ней в гости приезжала подруга по колледжу. Зайдя в Тосёгу, они удивились, 
обнаружив там полицейский патруль, и только вечером узнали в новостях, что произошло. 

—  Я был тогда сильно занят и почти не смотрел телевизор... Что это было за сокровище? 
—  М-м, — Маико порылась в памяти, — кажется, священное зеркало... 
—  Зеркало? — переспросил Наоэ, и его взгляд стал острым. 
—  Оно принадлежало чуть ли не самому Токугаве Иэясу — очень ценная вещь, из разряда 

национального достояния. И преступники взяли только её. Кажется, зеркало хранилось в самом 
сердце святилища, куда посторонним вход воспрещён. По словам одной знакомой продавщицы 
сувениров, это, возможно, кто-то из своих... 

—  Преступника до сих пор не нашли? 
—  Нет, вроде бы... 
Наоэ, нахмурившись, повернул руль. Его явно посетила какая-то неожиданная мысль, и 

Маико прямо спросила, что его волнует. 
—  Да так, ничего, — ответил Наоэ. — Но сам факт того, что это зеркало... Впрочем, мои 

опасения, возможно, беспочвенны. А где госпиталь? Я правильно еду? 
—  Да, — сказала Маико и принялась объяснять ему дорогу. До госпиталя оставалось около 

четырёх километров. 
 
 
*    *    * 
 
Отдельная палата, в которой лежал Синья, располагалась в самом конце коридора на 

втором этаже. 
Госпиталь был сравнительно большим для здешних мест. Маико ходила сюда почти ка-

ждый день и уже знала в лицо весь персонал отделения. Предупредив новую медсестру, что они 
идут проведать больного, Маико провела Наоэ в палату. 

—  Это Синья, мой брат, — сказала она, глядя на лежащего на кровати юношу. Казалось, 
он просто спит. Черты его лица были по-детски мягкими — он совсем не выглядел на свои де-
вятнадцать. Ему можно было дать столько же лет, сколько Такае, а то и меньше. Несколько 
трубок тянулись к его телу от пугающего вида аппаратов, поддерживавших его жизнь. 

Наоэ снял солнечные очки и молча посмотрел на Синью. 
—  Никаких наружных повреждений не было, — обессиленно сказала Маико, — а он пре-

вратился в растение. Не реагирует, сколько его ни зови, и так уже почти два месяца. — Опустив 
голову, Маико прикусила губу. — И машина не сильно побилась... Совсем небольшая была 
авария — вон его девушка только шею потянула. Почему только с ним это произошло?.. 

Маико подавленно замолчала, и в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь гуде-
нием аппаратов. Лицо бесчувственного юноши было, подобно маске, лишено всяких признаков 
жизни. Он слабо дышал, и зрачки его реагировали на свет. Также сохранялись роговичные и 
глоточные рефлексы, а значит, мозг функционировал — но в состоянии похожем на летаргию. 

—  Он всегда был странным ребёнком, — снова заговорила Маико. — Никто в нашем роду 
не отличался сверхчувствительностью, и только у брата есть одна способность... Нет, никаких 
призраков он не видит, но... 

Наоэ посмотрел на неё вопросительно. 
—  Иногда он видит вещие сны. — Маико подняла голову и встретилась с Наоэ взглядом. 

— Не о прошедших событиях, а именно о том, что будет. Когда-то с нашим двоюродным братом 
случился несчастный случай на производстве: он упал с большой высоты и разбился насмерть. 
Синья видел это во сне за день до того. Он прибежал среди ночи ко мне в комнату, весь в слезах, и 
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сказал, что Кадзуо упадёт с высоты и разобьётся. Я, конечно, не поверила... Пыталась убедить его, 
что это просто сон. А на следующий день всё случилось в точности, как он предсказал. 

Наоэ молча слушал. 
—  Я помню ещё два похожих случая, и это всегда было связано с чьей-то смертью. По-

началу Синья рассказывал людям о своих снах, но, когда они сбывались, это выглядело так жутко, 
что он постепенно перестал. Тех, с кем должно было произойти несчастье, он пытался преду-
преждать об опасности, пытался каким-то образом повлиять на их планы. Но они либо не слу-
шали его, либо меняли планы, но всё равно попадали в беду... Ведь вещие сны не сообщают в 
точности дату и время. Детали видятся смутно, и сложно что-либо сделать. Впрочем, даже будь 
они известны, есть множество причин и обстоятельств, которые подводят человека к опасной 
ситуации... Пророчеств не существовало бы, если бы будущее можно было изменить... Потом 
Синья перестал рассказывать о своих снах даже мне. — Маико снова посмотрела на спящего 
юношу и болезненно нахмурилась. — Но я могла догадаться. Бывало, узнав о чьей-то смерти, 
Синья бледнел, и на его лице появлялось такое выражение, будто его худшие опасения сбылись. 
Так я понимала, что он снова видел вещий сон. Из-за этих снов он всегда был немного замкнутым, 
но в последнее время, казалось, начал раскрываться навстречу людям — стал веселее, общи-
тельнее... — Маико тяжело вздохнула. — Возможно, мне это лишь казалось. Наверняка ему было 
очень плохо. Может, он будет счастливее, если вообще никогда не проснётся... 

—  Вы так думаете? — спросил Наоэ. (Маико подняла голову и встретила его прямой взгляд.) 
— Ведь в ваших снах он просит о помощи, значит, он хочет прийти в себя, и как можно скорее.  

—  Ну, — неуверенно сказала Маико, — возможно, эти сны — не более чем плод моего 
воображения, а отражение в зеркале — всего лишь мираж... 

—  Тут вы неправы. 
Девушка замолчала, не зная, что ответить на столь категоричное утверждение. 
—  Асаока-сан... Если вы хотите спасти вашего брата, вы должны верить в себя. И в него, 

который до сих пор успешно справлялся со всеми трудностями. 
—  Татибана-сан... 
—  Я уверен: он не желает убежать от действительности, — тихо сказал Наоэ, глядя на 

безжизненное лицо юноши. — Я понял, почему он не приходит в себя. 
—  Да?.. 
—  Это тело пусто. В нём нет души. Я не чувствую жизненной энергии... 
Маико судорожно сглотнула и бросила на Синью испуганный взгляд. 
—  Нет души?.. 
—  Его тело здесь, но его самого сейчас здесь нет. 
—  Так что же тогда... 
—  По какой-то причине душа отделилась. — Наоэ озадаченно нахмурился. — Или нет: её, 

скорее всего, отделили от тела.  
—  Так что же с ним теперь будет?! Это что, навсегда?! 
—  Как только душа вернётся, он сразу придёт в себя. Без души тело оказывается в со-

стоянии клинической смерти, которое, затянувшись, приводит к смерти абсолютной. Ваш брат 
избежал этого благодаря медицинскому вмешательству и сейчас живёт на аппаратах, но, сколько 
это продлится... 

—  Ну а где, где сейчас его душа? 
—  Не знаю, — ответил Наоэ, устремив взгляд в пространство. — Но нужно узнать, самым 

первым делом... Я хочу осмотреть место, где, скорее всего, произошло разделение. Асаока-сан, 
проводите меня к месту аварии на Ирохадзаке. 

 
 

ГЛАВА 5.   КРАСНЫЙ ЗВЕРЬ  
 
Единственный способ добраться от городских предместий до озера Тюдзэндзико и рас-

кинувшихся за ним просторов Оку-Никко — это подняться по знаменитому серпантину Иро-
хадзака. Дорога была разделена на две части с односторонним движением: первая Ирохадзака 
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использовалась для спуска, а вторая Ирохадзака — для подъёма. В первой было двадцать петель, 
во второй — двадцать восемь, что в сумме составляло сорок восемь букв японского алфавита, по 
одной на поворот.  

Асаока Синья врезался в заграждение на первой Ирохадзаке. Спуск был сложнее, чем 
подъём: дорога ýже, повороты круче и дорожное покрытие износилось. Поэтому аварии здесь 
происходили чаще. Наоэ беспокоило число происшествий со смертельным исходом, увеличив-
шееся за последний месяц. Даже местные жители начали поговаривать, что дело тут нечисто. 

Из-за одностороннего движения, чтобы попасть на нужное место, им пришлось сначала 
проехать по второй Ирохадзаке наверх, в сторону озера Тюдзэндзико. Всю дорогу Наоэ хмурился, 
будто ему не нравилось что-то в окружающем воздухе. Он ничего не говорил, но вид у него был 
такой настороженный, что Маико, не выдержав, спросила: 

—  Что-то не так? 
—  Всё в порядке, — спохватившись, ответил Наоэ и прибавил газу, чтобы сделать акку-

ратный поворот. — Могу я вас кое о чём спросить?.. — сказал он, выворачивая руль влево. — 
Насчёт ваших снов... 

—  Про брата?.. 
—  Да. Возможно, ключ к тому, где искать его душу, именно в них. То место, которое вы 

видите во сне, может оказаться важной подсказкой. В вашем видении Синья-кун нижней частью 
тела слился с деревом? 

—  Да... Он говорил, что не может вырваться оттуда, и просил помочь. 
—  Я думаю, — сказал Наоэ, слегка сдвинув брови, — что это дерево существует в дей-

ствительности. Постарайтесь припомнить, что там было вокруг. Нет ли чего-то знакомого? 
Маико напрягла память. Сложно было вызвать из глубин сознания картины, виденные во 

сне, но в конце концов ей удалось воссоздать образ. 
—  Похоже на рощу криптомерий. И дерево, в котором заключён мой брат, особенно боль-

шое... Нет, там даже три дерева. Среднее выглядит очень старым, а брат находится в правом... Вот, 
пожалуй, и... — Маико замолчала, прижав руку ко лбу. Больше она ничего не могла вспомнить. 

—  Вы знаете это место? 
—  М-м, — девушка задумчиво склонила голову, — что-то знакомое, конечно, есть, но я не 

могу сказать, где это. Извините. 
Наоэ хмуро посмотрел на дорогу и сделал следующий поворот, огибая восьмую табличку с 

надписью «ти». Слова Синьи о том, что он не может вырваться из дерева, не давали ему покоя. 
Какая связь между ними и передачей образа через зеркало?.. Занятый этими мыслями, Наоэ 
продолжал крутить руль, не обращая внимания на панораму окрестностей, открывавшуюся со 
склона горы. 

—  Ой, — голос Маико вывел его из задумчивости, — остановите, пожалуйста! 
Они как раз выехали с Ирохадзаки и проезжали мимо автобусного терминала «Онсэн 

Тюдзэндзи» с его сувенирными лавочками и гостиницами, когда Маико увидела идущую по 
улице знакомую. Наоэ притормозил. 

—  Эри-тян, Эри-тян! — крикнула Маико, высунувшись из окна.  
Невысокая девушка школьного возраста, с коротко подстриженными волосами, оберну-

лась на зов. Кажется, она только что вышла из автобуса. Увидев Маико, девушка удивилась и 
подбежала к машине. 

—  Маико-сан!.. Как кстати! 
—  Что ты здесь делаешь? 
—  К вам иду! Мне надо срочно с вами поговорить! 
«Девушка Синьи», — сказала Маико и вышла из машины. Та самая, которая была с ним в 

момент аварии... Теперь Наоэ понял, почему Маико просила остановить. 
—  Я звонила вам с утра, — торопливо начала Эри, — но мне сказали, что вы уехали и 

неизвестно, когда вернётесь... Я решила пойти к вам домой и подождать там... Я просто не знала, 
куда деваться! 

—  Так про что ты хотела рассказать? 
—  Про сон!.. — воскликнула девушка. — Про сон, в котором появлялся Синья-сан! 
Наоэ и Маико переглянулись. Эри продолжала: 
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—  Он появлялся и разговаривал со мной! Это что, послание, да? Я в таких вещах совсем не 
разбираюсь. 

—  Эри-тян... 
—  Я вспомнила, как вы говорили, что с вами похожее было, и поняла, что нужно быстрее 

рассказать вам! 
Пытаясь успокоить девушку, Маико обернулась к Наоэ за поддержкой. Тот оставался 

невозмутим. 
—  А что именно Синья-кун говорил вам во сне? 
Эри, кажется, впервые заметила присутствие незнакомого мужчины. Она подозрительно 

посмотрела на него, а потом на Маико, словно ожидая объяснений. 
—  Мой знакомый, Татибана-сан. Он помогает мне разбираться с этим происшествием... 
Догадавшись, что опасаться нечего, девушка взволнованно ответила: 
—  Я очень хорошо всё помню. Сон был таким ярким... Он сказал: «Разбей зеркало. Убей 

красного зверя». 
—  Зеркало?.. — моментально переспросил Наоэ. — Разбить... он так и сказал? 
Эри закивала головой. 
—  Как по-вашему, что это может означать? 
Наоэ и Маико одновременно подумали про отражение. Но зачем разбивать зеркало? Что из 

этого может получиться? 
—  Красный зверь... — пробормотал Наоэ, сдвинув брови. — Зеркало и красный зверь... 

Даже ничего в голову не приходит. 
Только он собрался хорошенько обдумать услышанное, как вдруг издалека донёсся вой 

сирен. Цепочка полицейских машин показалась со стороны второй Ирохадзаки и тут же исчезла в 
направлении первой.  

—  Авария?.. 
—  Кого я вижу! Маико-тян! Сегодня с кавалером? 
Маико обернулась на голос и увидела на противоположной стороне улицы знакомого 

продавца сувениров. Дождавшись, когда патрульные машины проедут, он перешёл дорогу и 
направился к ним. Маико была «лицом» рёкана Асаока и в этой тесной округе считалась краса-
вицей. Её многие здесь знали и многие с ней здоровались. 

—  А зачем полиция? — спросила она подошедшего мужчину. — Опять авария на Иро-
хадзаке? 

—  Не-ет, это не авария. Кто-то бросился в водопад Кэгон. 
—  Бросился в водопад?.. 
Наоэ вскинул голову. Водопад Кэгон был не только туристической достопримечательно-

стью, но ещё и знаменитым местом для самоубийств, которые, впрочем, происходили здесь не-
часто (и слава богу). Нынешний случай был первым за весь сезон.  

—  Да, со смотровой площадки. Народу там вроде было прилично, но всё произошло так 
быстро, что вмешаться никто не успел. Если вы собрались на водопад, то лучше немного подо-
ждать: там сейчас полиция, никого не пускают. Да и неприятно, наверное, приехать на свидание и 
наткнуться на труп. 

Предупредив их таким образом, добросердечный (или не очень) хозяин магазина «Така-
мацуя» ушёл, не забыв перед этим напомнить, чтобы сувениры, если таковые понадобятся, по-
купали у него. Маико не знала, куда деваться от смущения: продавец сувениров явно решил, что 
они с Наоэ встречаются. Но Наоэ, похоже, это совсем не волновало. Он молчал, с задумчивым 
видом потирая подбородок. 

—  Извините, Татибана-сан, — сказала Маико, — он всегда такой. 
—  А может, сходим? 
—  Что?..  
Наоэ повернулся к ней: 
—  Я не могу отделаться от неприятного чувства. Можете называть это интуицией. Вдруг, 

если мы сходим на водопад, я что-нибудь пойму? 
—  Неприятное чувство?.. 
—  Мне сложно это объяснить. — Наоэ поднёс руку к виску. — Ощущение местности, 
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энергия ки, разлитая в пространстве... Чистая и прозрачная энергия, характерная для окрестно-
стей горы Нантай20, сейчас как будто... — его взгляд сделался острым, — как будто запачкана 
чем-то мирским. Тем, чего здесь быть не должно. 

На лице Маико отразился испуг — испуг перед человеком, чьи способности были ей не-
понятны. И всё-таки они начали искать место для парковки, чтобы посмотреть на водопад Кэгон.  

 
 
*    *    * 
 
От автобусного терминала «Онсэн Тюдзэндзи» до водопада идти было пять минут. Камен-

ная чаша озера Тюдзэндзико с одного конца словно переливалась через край, и его полные воды 
обрушивались с девяностодевятиметровой высоты, образуя водопад Кэгон — один из трёх великих 
водопадов Японии. Несколько лет назад здесь обвалилась скала, и каменный выступ разбил неко-
гда мощный и ровный поток примерно посередине. Сейчас камни на том месте постепенно вы-
мывались, возвращая пейзажу симметрию, которой он славился прежде. Обычно водопадом лю-
бовались с верхней площадки, но те, кто хотел посмотреть поближе, могли спуститься вниз на 
лифте. 

Несчастный случай привлёк зевак по большей части из числа туристов. Маико казалась 
напуганной и не очень хотела идти, поэтому Наоэ оставил её наверху и один отправился на 
нижнюю площадку.  

Тело уже достали и накрыли пластиковой плёнкой. По рассказам очевидцев, самоубийца 
даже не бросился в водопад, а «упал» (почему-то все они использовали это слово) — упал и 
разбился о скалы. 

Наоэ вновь перевёл взгляд на белую массу падающей воды. Вблизи это зрелище ещё 
больше захватывало дух. Водопад шумел и разбрасывал брызги, как прежде, однако... 

«Что такое?..» 
Неприятное чувство, беспокоившее Наоэ, усилилось. Теперь стало ясно, что причиной 

тому был водопад и окружающая его ки. Водопад Кэгон, каким Наоэ его помнил, смешивал в себе 
два вида энергии: мощную и прозрачную энергию падающей воды и энергию неочищенных душ, 
принадлежавших самоубийцам. Водопады всегда притягивали к себе души мёртвых, не важно, 
как они умерли, и собирали вокруг себя особую ауру — ни светлую, ни тёмную. Возможно, 
именно такое причудливое сочетание и назвали словом «святость». 

Но сейчас всё изменилось. Нет, сам водопад не утратил своего величия, однако чего-то не 
хватало — и Наоэ знал, чего именно. 

«Исчезло то, что было примешано». 
—  Да, измельчал Кэгон, — раздался вдруг знакомый голос. Обернувшись, Наоэ увидел 

молодого человека в солнечных очках, который стоял рядом (откуда только взялся?) и также 
разглядывал водопад. 

—  Опять... — простонал Наоэ. — Видеть тебя больше не могу. 
Косака Дандзё усмехнулся и подошёл ближе, на ходу снимая очки. 
—  Мы всё время встречаемся в странных местах, Наоэ. Судьба? 
Наоэ молчал, не желая попусту тратить слова, но в глазах его появился настороженный 

блеск. Косака посмотрел на шумный поток и сказал: 
—  Кэгон, лишившийся святости, совсем не радует сердце. 
—  Что ты здесь забыл? — холодно спросил Наоэ. — Что задумали Такэда на этот раз? 
—  С какой стати я должен посвящать врагов в наши планы? Ты-то сам что здесь делаешь? 

Опять увеселительная прогулка? 
Наоэ, поджав губы, молча сверлил его взглядом. Со стороны он казался ещё более мрач-

ным, чем обычно, и немного подавленным. Косака стёр с лица улыбку и снова обернулся к во-
допаду. 

—  Сейчас он впечатляет меньше, чем когда-либо. Я думал, что, если убрать всё грязное, 

                                                             
20 Нантай — гора в окрестностях города Никко, объект местного религиозного культа. 
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божественное возрастёт, — оказывается, наоборот. Стоит что-то очистить, как оно тут же ста-
новится скучным. 

—  Всё потому, что духов больше нет. 
—  Совершенно верно. Неупокоенные духи, которых раньше здесь была тьма-тьмущая, 

исчезли — а пространство скрепляли именно они. Тоже мне, святое место... 
—  Ты знаешь, в чём причина? — осторожно спросил Наоэ. — Куда они подевались? Не 

могли же они вдруг взять и все одновременно отправиться на тот свет. 
Такой неестественный уход из жизни, как самоубийство, сильно затруднял духам очи-

щение. Сложно было поверить, что все они сумели очиститься за столь короткий срок. 
—  Выходит, ты не видел... — Косака глянул на него исподлобья. 
—  Что? 
—  Красного зверя. 
Наоэ распахнул глаза. 
—  Красный... зверь?.. 
—  Этот утопленник, которого они называют самоубийцей... Он не по своей воле бросился 

в водопад. Его душу сожрал красный зверь. 
—  Что значит «сожрал душу»? — Наоэ озадаченно нахмурился. — Какой ещё зверь? 
—  Если бы ты был тогда здесь, ты бы тоже его заметил. — Косака скрестил руки на груди 

и посмотрел на маленький пруд под водопадом. — С некоторых пор по округе рыскает, отравляя 
воздух, один волшебный зверь. Обычные люди его, разумеется, не видят, а если и видят — теряют 
душу и ничего уже не могут рассказать. Сегодняшний покойник, я думаю, как раз из таких... 
Существо, которое я сейчас наблюдал, похоже на льва. У него длинный хвост, и оно рассеивает 
вокруг себя красную ауру. А ещё оно пожирает души людей. Так что, по-твоему, это за зверь? 

—  ...Цуцуга, — пробормотал Наоэ, моментально вспомнив о Синье и «красном звере» из 
сна Эри. Вот, значит, что имелось в виду?.. 

Цуцуга принадлежала к разряду волшебных зверей вроде драконов и киринов21. Эти соз-
дания обладали магической силой, и многие из них даже не имели аналогов среди настоящих 
животных. Такой была и загадочная цуцуга — нехороший, но сильный зверь, питающийся ду-
шами людей, тигров, пантер и прочих живых тварей. Она существовала только в виде энергети-
ческого тела.  

Если верить рассказу Косаки, то красный зверь, о котором говорил Синья, — это, без со-
мнений, цуцуга. И душу юноши похитила именно она. 

—  Выходит, исчезновение здешних духов — тоже её проделки? 
—  Для цуцуги водопад Кэгон — идеальное охотничье угодье. Я слышал, в округе в по-

следнее время много аварий. Наверняка тоже она. И полиция ничего не может поделать с вол-
шебным зверем. Сочувствую местным полицейским. Они и с Тосёгу до сих пор не разобрались. 

—  Тосёгу?.. Ты имеешь в виду кражу сокровища? 
—  Ну надо же, — удивился Косака, — кое-что ты всё-таки знаешь. 
—  Я где-то слышал, что в Тосёгу хранится священное зеркало, наследие самого Иэясу. 

Украли именно его? И поэтому ты сейчас в Никко... Ваших рук дело? 
—  Во всём-то тебе Такэда виноваты. Не говори глупостей. Мы бы никогда не опустились 

до воровства. — Лицо Косаки стало серьёзным. — Сокровище называется Зеркало Цуцуги и 
может поглощать души людей.  

—  Что?! — воскликнул Наоэ.  
Косака отвернулся от водопада и прислонился спиной к поручням.  
—  По преданию, это волшебное зеркало способно запечатывать в себе — можно сказать, 

пожирать — души тех, кто отражается в нём, поэтому его назвали Зеркало Цуцуги. На самом деле 
их два — Зеркало Самца и Зеркало Самки. Одно из них хранилось в главном здании святилища 
Тосёгу в строжайшем секрете.  

—  То есть его украли оттуда, куда даже священникам вход запрещён? 
—  Да. Поэтому официальное заявление полиции было до крайности скупым. Служители 

                                                             
21 Кирин — мифологическое животное из китайской культуры. 
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Тосёгу не хотят, чтобы о событии, порочащем их святую землю, узнали в широких кругах. Это 
бросает тень на репутацию святилища. Ведь украли не что-нибудь, а вещь, принадлежавшую 
святому22. Им, должно быть, стыдно перед господином Иэясу.  

—  Странно, что взяли только Зеркало и ничего больше. Если его хранили в тайне, то никто, 
кроме первосвященника, не должен был знать. 

—  Верно. Если кто-то и знал, — Косака сверкнул глазами, — то только тот, кто знаком с 
историей Зеркала не понаслышке.  

Наоэ вскинул голову. 
—  В каком смысле? 
—  А что, по-твоему, рыскающая по округе цуцуга и украденное Зеркало никак не связаны 

между собой? 
—  Опять Усобица Духов... 
—  Головой не поручусь, но очень похоже на то, — сказал Косака и зашагал к лифту. — 

Хочешь узнать больше — поезжай в Тосёгу, на место происшествия. Может, увидишь кое-что 
интересное. 

—  А это как понимать? 
Косака молча вошёл в лифт. Наоэ последовал за ним. Двери закрылись, и большой, рас-

считанный на тридцать человек лифт двинулся вверх.  
На верхней смотровой площадке ждала Маико. 
—  Татибана-сан! Ну как, что-нибудь выяснили? — спросила она, подойдя к Наоэ, и тут её 

взгляд упал на стоящего рядом красивого молодого человека. Косака тоже заметил её и язви-
тельно сказал: 

—  О, ты сегодня с дамой? Какая редкость. Куда же ты подевал своего хозяина? Обычно 
таскаешь его за собой. 

Маико удивлённо подняла брови, но Наоэ никак не отреагировал. Взгляд, которым он на-
градил Косаку, был не просто холодным — ледяным. Косака усмехнулся и тихим голосом спросил: 

—  Оставил Кагэтору дома? 
Наоэ не ответил. 
—  Кажется, из Тоямы вы уезжали порознь. Что произошло? Он испугался наконец твоих 

грязных желаний и сбежал? 
Но даже эти откровенные слова не вывели Наоэ из себя. Обычно он бледнел, начинал 

нервничать... Сегодня он просто смотрел на Косаку с чем-то очень похожим на презрение. Ничего 
не понимающая Маико подумала, что, если бы так посмотрели на неё, она окоченела бы от 
страха.  

Поведение Наоэ подействовало и на Косаку. Он как будто пришёл к какому-то выводу и, 
оставив ехидство, спросил, на этот раз серьёзно: 

—  Что произошло, Наоэ? 
Тот молча повернулся к нему спиной и шагнул к Маико: 
—  Пойдёмте, Асаока-сан. 
—  Это ваш знакомый? 
—  Старый друг. 
Наоэ направился к стоянке. Маико замерла в растерянности. Косака, ещё раз взглянув на её 

лицо, словно увидел там что-то новое. 
—  Подождите, Татибана-сан! — Девушка бросилась было догонять Наоэ, но Косака схватил 

её за руку. Обернувшись, она встретила его пристальный взгляд. 
—  А... что... 
—  Хм... Вот в чём дело, — пробормотал он себе под нос и бросил Наоэ вслед: — Я знаю, 

куда тебе надо идти! 
Тот вопросительно обернулся. 
—  Бери эту девушку и поезжай с ней в святилище Футарасан. Вот уж точно увидите ин-

тересное... Такое интересное — хорошо бы сердце не остановилось. 

                                                             
22 Токугава Иэясу был канонизирован после смерти. 
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—  Что?.. 
—  А вообще-то... я, пожалуй, вас провожу. 
Не дожидаясь ответа, Косака прошёл вперёд и остановился у передней двери «Виндома». 
—  Не будем терять времени, Уэсуги. 
 
 
Настойчивость Косаки привела к тому, что Наоэ и Маико решили отложить осмотр места 

аварии и отправились обратно в город. Их целью было святилище Футарасан — один из храмов 
Никко, расположенный рядом с Тосёгу. В нём поклонялись духу горы Нантай, главной из ме-
стных гор. Внутреннее святилище находилось на самой вершине, среднее — на берегу озера 
Тюдзэндзико, а основное — здесь, в городе Никко. Сейчас, когда усыпальница Иэясу затмила 
популярностью соседние храмы, многие забывали о том, что раньше именно святилище Фута-
расан было самым важным в этих горах. И, оказавшись там, Наоэ сразу понял, о каком «инте-
ресном» говорил Косака и что хотел им показать. 

В одном уголке храма — возле священного дерева23 — толпились люди. Святилище Фу-
тарасан стояло посреди густого леса, в окружении старых высоких криптомерий. Здесь можно 
было увидеть два ствола, растущих из одного корня, — такие деревья называли «муж и жена» или 
«отец и сын» и берегли как диковинку. Обычно экскурсоводы сразу вели туристов туда, и мало 
кто обращал внимание на священное дерево, но сегодня было наоборот. Его, с двумя растущими 
по бокам более молодыми стволами, даже огородили заборчиком, чтобы люди не подходили 
слишком близко.  

Центром всеобщего внимания было крайнее правое дерево. Взглянув на него, Маико 
обомлела. Наоэ тоже невольно сглотнул. 

На стволе, примерно в трёх метрах от земли, виднелось человеческое лицо. Иллюзия 
создавалась причудливыми изгибами коры, но была полной, до малейших чёрточек.  

С дерева на них смотрел Синья. 
Образ, который язык не поворачивался назвать обманом зрения, будто сложился не на 

поверхности, а проступил изнутри. Различимы были форма носа и глаз, все выступы и впадины, 
даже кожу, казалось, можно было пощупать рукой. 

Люди под деревом удивлённо переговаривались, не спеша уходить. Сложно было пове-
рить, что лицо на стволе — природное явление.  

Маико словно к земле приросла: она наконец вспомнила. 
«Это место...» 
Оно в деталях совпадало с картиной из её сна. Лес гигантских криптомерий, три ствола, в 

правом — Синья, наполовину слившийся с деревом... 
«Почему?..» 
—  Говорят, лицо появилось три дня назад и с каждым днём проступает всё чётче.  
—  Но что это значит? — Наоэ пристально посмотрел на Косаку. Дело было не просто уди-

вительным, оно было подозрительным. — Почему оно здесь появилось? 
—  Это я должен тебя спросить. Я привёл вас сюда потому, что лицо на дереве и лицо этой 

девушки — похожи. Брат и сестра? Готов поспорить, здесь тоже замешана цуцуга. 
Наоэ снова перевёл взгляд на древесный ствол. Синья выглядел печальным.  
«Убей красного зверя, разбей зеркало».  
И последнее, главное...  
«Я не могу вырваться из этого дерева». 
Наоэ и Косака понимали, что видят перед собой не просто образ. Душа Синьи, которая 

почему-то покинула тело, находилась сейчас здесь. 
Маико нетвёрдой походкой подошла к дереву, протянула руку к стволу и, упав на колени, 

разразилась рыданиями.  
Люди вокруг заволновались.  

                                                             
23 Священное дерево — необходимая деталь синтоистского храма. Как правило, самое крупное и старое дерево на 
территории, его ствол обвязан верёвкой. 
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«Как его душа оказалась в дереве?» 
Наоэ поднял хмурый взгляд к небесам.  
«Что тут происходит?» 
Красный зверь, зеркало... Имеется в виду Зеркало Цуцуги? Убить, разбить... Эти слова оз-

начают, что между зверем, зеркалом и нынешним состоянием Синьи есть связь. Но какая именно 
связь? 

Вдруг Косака резко обернулся. 
—  Что случилось? 
—  Она здесь, Наоэ. 
Проследив за его взглядом, Наоэ заметил облако странной и очень сильной энергии вокруг 

дерева с двумя стволами.  
«Неужели...» 
В тени дерева притаился зверь, невидный обычным людям. Он был размером с человека, и 

его длинная, похожая на львиную грива рассеивала вокруг красный свет.  
Наоэ сделал шаг вперёд, но Косака его остановил. Цуцуга ещё немного постояла, внима-

тельно их разглядывая, а потом плавно повела шеей и рысцой убежала в лес. Её силуэт раство-
рился среди деревьев.  

«Вот ты, значит, какая...» 
Цуцуга, о которой он столько узнал за сегодняшний день. Наоэ всё ещё стоял и смотрел в 

ту сторону, где исчез волшебный зверь, когда услышал мягкий мужской голос: 
—  Наоэ-доно, это вы? 
Он удивлённо обернулся. Мужчина около тридцати, в белой рубашке, шёл от входа ему 

навстречу. Его лицо казалось знакомым... Вспомнив, Наоэ распахнул глаза. 
—  Катакура-доно? 
Мужчина улыбнулся присущей ему особой мудрой улыбкой и поклонился в знак привет-

ствия.  
Его звали Катакура Кодзюро Кагэцуна, и был он вассалом Датэ Масамунэ24из Осю и од-

ним из старейшин исторической провинции Сэндай.  
 

 
ГЛАВА 6.   ЗЕРКАЛО ЦУЦУГИ  

 
Наоэ видел Катакуру Кагэцуну впервые после сэндайского происшествия. С тех пор как 

они совместными усилиями изгнали из города Могами Ёсиаки, отношения Уэсуги с Датэ можно 
было назвать взаимовыгодным сотрудничеством. Память о тех событиях была ещё свежа. 

—  Ну надо же, — Кодзюро сделал вид, будто только сейчас заметил стоящего рядом Ко-
саку, — и вы здесь, Косака-доно. Не ожидал встретить тут господ Уэсуги и Такэда, да ещё и 
вместе. 

В тоне Кодзюро чувствовалась настороженность. Он не мог заставить себя доверять этому 
человеку, несмотря на заключённый с Такэда союз: Косака был слишком хитрым и слишком 
беспринципным стратегом. Кодзюро сам не заметил, как начал смотреть на него с вызовом.  

—  Полагаю, вы оба здесь из-за Зеркала Цуцуги? 
—  Вы тоже? 
—  Мой господин Масамунэ повелел мне расследовать это происшествие. Ведь могила 

господина Иэясу — единственное место на территории Канто, где сохраняется нейтралитет. При 
жизни мой господин Масамунэ был заместником сёгуна25и служил наставником его наследнику. 
Он не может оставить без внимания это странное дело.  

Кодзюро слегка опустил голову, а потом перевёл взгляд своих проницательных глаз к 

                                                             
24 Датэ Масамунэ — знаменитый полководец эпохи Усобиц, основатель города Сэндай. 
25 Заместник сёгуна — скорее прозвище, нежели звание (официально такой позиции в иерархии сёгуната не суще-
ствовало). 
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священному дереву.  
—  Эта девушка, очевидно, родственница заключённого в стволе? 
—  Старшая сестра. Молодой человек попал в аварию и находится без сознания. Энерге-

тическое обследование показало, что в его теле нет души. Потом его сестра и возлюбленная по-
лучили послание, из которого стало ясно, что в деле замешан волшебный зверь, возможно цу-
цуга... Вы что-нибудь знаете, Катакура-доно? — спросил Наоэ напряжённым голосом. — Цуцуга 
и зеркало как-то связаны с этим? 

—  Связаны, ещё как, — уверенно кивнул Кодзюро. — Душу юноши, скорее всего, по-
жрала цуцуга, а потом её поместили в дерево. 

—  Но к чему всё это?.. 
—  Я думаю, разгуливающий по округе волшебный зверь — цуцуга, которая была заперта 

в Зеркале. Кто украл Зеркало, тот и выпустил зверя на свободу.  
Наоэ и Косака изумлённо замерли. Кодзюро с опаской огляделся по сторонам и тихо 

сказал: 
—  Неудобно говорить об этом здесь. Давайте зайдём в какое-нибудь кафе и девушку, — 

он указал глазами на Маико, — тоже возьмём с собой. Её слёзы лишь привлекают любопытст-
вующие взгляды. Между тем ей тоже полезно будет послушать то, что я собираюсь рассказать 
вам о Зеркале Цуцуги. 

 
 
Странное это получилось сборище. Первые вассалы кланов Датэ, Такэда и Уэсуги, со-

шедшиеся лицом к лицу под стенами усыпальницы великого Иэясу, и цветком в мужской ком-
пании — девушка из рёкана с озера Тюдзэндзико, чьи глаза покраснели от слёз. Все четверо си-
дели друг напротив друга в выстланной татами комнате придорожного кафе. 

Маико сама не поняла, как оказалась одна среди мужчин, единственным знакомым из 
которых был Татибана Ёсиаки. Он, кажется, их знал, но держался как-то необычно, — впрочем, 
измученная свалившимися на неё бедами Маико была сейчас не в состоянии о многом размыш-
лять. Она просто следовала за Наоэ, как ребёнок, не отходя ни на шаг.  

А лица троих мужчин были странным образом серьёзны. 
—  Раньше украденное Зеркало хранилось в святилище Футарасан, — начал самый стар-

ший из них, человек лет тридцати, похожий на бизнесмена. — Известно, что существует два 
Зеркала Цуцуги: Зеркало Самца и Зеркало Самки. Последнему приписывают особую силу —  
запечатывать в себе души. Когда-то это в самом деле были звери, обитавшие в окрестностях горы 
Нантай и причинявшие людям много хлопот. Сёдо-дзёнин, основатель религиозного культа 
Никко, превратил их в волшебные зеркала. Потом зеркала похитили, и долгое время никто ничего 
о них не слышал, пока они вновь не появились на арене событий четыреста лет тому назад.  

Наоэ и Косака вскинули глаза. 
—  Некто неизвестный с помощью специального заклятия случил Зеркало Самца с Зеркалом 

Самки, и на свет появился детёныш цуцуги.  
—  Детёныш цуцуги... — повторил Наоэ вполголоса. — Это его мы видели только что? 
—  Да, именно отпрыск Самца и Самки бродит сейчас в окрестностях Никко. Когда-то этого 

зверя пытались использовать для свержения сёгуната. Он появился в Эдо и натворил немало злых 
дел, посягнув на жизнь самого господина Иэясу. Почувствовав себя в опасности, тот велел своему 
тайному советнику Тэнкаю, первосвященнику храма Риннодзи, избавиться от чудовища. Тэнкай 
прибег к различным ухищрениям и в конце концов заточил детёныша в Зеркале Самки, его ма-
тери. Теперь похититель Зеркала выпустил детёныша на свободу. 

—  То есть украденное Зеркало... 
—  ...и есть запечатывающее души Зеркало Самки. Когда господин Иэясу умер, Тэнкай, 

повинуясь его последней воле, спрятал опасное сокровище в недрах святилища Тосёгу. 
Несколько мгновений Наоэ и Косака молча переглядывались, а потом Косака, чуть по-

давшись вперёд, сказал: 
—  Выходит, злоумышленник знал всю подоплёку дела и похитил Зеркало, чтобы выпус-

тить зверёныша? 
—  Похоже на то. Однако чтобы освободить душу, запертую в Зеркале Самки, необходимо 
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Зеркало Самца.  
—  Как это? 
—  Нужно поставить два зеркала друг напротив друга. По крайней мере так говорят. 
—  И где же сейчас второе? 
—  Когда-то, я слышал, его хранили в Тосёгу на горе Куно26, но теперь его там нет. После 

нескольких попыток взлома сокровище решили перевозить из провинции в провинцию в целях 
безопасности. Сейчас мы пытаемся отыскать его следы, и, по предварительным сведениям, — 
Кодзюро сверкнул глазами, — похожее зеркало числится среди принадлежностей святилища 
Хаконэ.  

—  Хаконэ... — пробормотал Наоэ и нахмурился. — По всему выходит, что Зеркало Самца 
уже в руках преступников, но я не слышал, чтобы из святилища Хаконэ что-нибудь пропадало... 

—  Они могли не заметить, либо же это произошло очень давно. Ведь даже местонахож-
дение Зеркала Самки держали в строжайшей тайне. Первые чиновники сёгуната и те пребывали в 
неведении. 

—  Хм-м, — протянул Косака, — откуда же тебе известно о нём? 
—  Моего сюзерена сам господин Иэясу назвал «заместником сёгуна державы», — с гор-

достью ответил Кодзюро. — Он приблизил его к себе и доверял ему настолько, чтобы открыть 
секрет, поручив тем самым господину Масамунэ охранять своих наследников от всяческих 
опасностей и следить за миром в стране. Так я разумею.  

Лицо слуги, светящееся гордостью за своего господина, показалось Наоэ слишком ярким, 
почти ослепляющим. «Интересно, я выгляжу так же, когда говорю о своём?..» — мимоходом 
подумал он и тут же оборвал эту мысль, которая едва не вызвала из памяти образ. 

—  Вопрос в том, чего хотят злоумышленники, — пробормотал Косака, приставив длин-
ный палец к подбородку. — Зачем выпустили зверёныша из Зеркала? Зачем поместили душу 
человека в дерево? Откуда им вообще известно о цуцуге?.. Возможно, они как-то связаны с теми, 
кто случил Самца с Самкой четыреста лет назад? 

—  Очень может быть, что это одни и те же люди. Тогда их осведомлённость становится 
понятной.  

—  Духи-генералы? — предположил Наоэ, и повисшее молчание было знаком того, что 
Кодзюро и Косака пришли к схожим выводам.  

—  Кто именно стоял за происшествием четырёхсотлетней давности? 
—  В точности вам этого не скажет никто, кроме разве что самого Тэнкая, но по слухам — 

люди из клана Фума. 
—  Фума? — удивился Наоэ. — Синоби из Сагами? 
—  Неопровержимых доказательств нет, но помните ли вы, что как раз в то время ронины 

Тоётоми, объединившись с остатками клана Фума, смутьянили в Эдо, пытаясь свергнуть сёгунат? 
Некоторые полагают, что детёныш цуцуги был частью их плана. Воистину, мастера иллюзий и 
знатоки сложных заклятий миккё, каковыми считались Фума, возможно, и могли произвести 
детёныша из двух зеркал. К тому же, — добавил Кодзюро, понизив голос, — синоби их уровня 
способны выяснить местонахождение второго Зеркала, ведь работа «крадущихся» и состоит в том, 
чтобы раскрывать тайны. Либо они знали об этом давным-давно. Если допустить, что они воз-
родились и хотят использовать Зеркало Цуцуги для осуществления своих замыслов... 

—  То есть Зеркало из Тосёгу украли Фума, и зверя выпустили тоже они. 
—  Думаю, да. 
Трое мужчин погрузились в молчание, а на лице Маико, которая не смогла уследить за 

нитью их разговора, застыло недоуменное выражение. Глянув на неё краем глаза, Наоэ сказал: 
—  А почему тогда Синья-сан оказался в дереве? Зачем это им понадобилось? Вы что-нибудь 

понимаете, Катакура-доно? 
—  Увы, нет. Не имею ни малейшего представления. Но я слышал, что самец цуцуги пи-

тается огнём и его же изрыгает. А пожирает души (то, что обычно люди приписывают этой по-

                                                             
26 Тосёгу — сборное название для всех синтоистских храмов, посвящённых Токугаве Иэясу. Один из таких храмов 
расположен на горе Куно (преф. Сидзуока). 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   43 

роде) — самка. Детёныш же обладает способностями обоих родителей. Четыреста лет назад, по 
свидетельствам, он пожирал людские души, а потом выплёвывал их подобно пламени и помещал 
в деревья, в камни... Всё сходится. Без сомнения, здесь поработала цуцуга. 

Когда разговор коснулся её брата, Маико невольно подалась вперёд. 
—  Почему тогда Синья отражался в зеркале? — спросила она. — Ведь его душа в дереве, 

так почему... 
—  Его заключила в дерево и удерживает там волшебная сила цуцуги, причём не простой 

цуцуги. Зверя породили зеркала, они же подпитывают его мощь. Синья-сан воспользовался этим, 
чтобы передать вам послание.  

—  А... — Побледневшая Маико в растерянности прижала руку к губам, а потом скорого-
воркой заговорила: — Что же делать? Как освободить его, как вернуть обратно в тело? Скажите 
мне, прошу вас, скажите!  

—  Для этого, — Кодзюро нахмурился, — нужно пресечь поток силы, которая держит 
юношу в плену. Иными словами — убить цуцугу. 

—  Убить цуцугу?.. 
—  Но вы сами этого сделать не сможете. Даже нам убить волшебного зверя будет сложно. 

Поэтому выход один — разбить Зеркало, основу его жизни, — с серьёзным видом заключил 
Кодзюро. 

—  Разбить Зеркало?.. 
—  Именно. Без него цуцуга лишится силы и умрёт. Тогда ваш брат будет свободен. 
—  Но сперва, — сказал Наоэ, — надо это Зеркало найти. 
—  Да, найти оба пропавших Зеркала — впрочем, они почти наверняка находятся в руках 

одного человека.  
Того, который проник в святилище Тосёгу. Маико, безнадёжно опустив голову, с несча-

стным видом разглядывала столешницу, а Косака внезапно оживился. 
—  Как интересно, — сказал он, сверкнув глазами. — Значит, будете ловить вора? Осто-

рожнее, он может оказаться вам не по зубам.  
Услышав это, Маико побледнела и понурилась ещё больше. Наоэ кинул ей спасательный 

круг: 
—  Пока неизвестно. Вовсе не обязательно, что мы столкнёмся с Фума. В любом случае всё, 

что от нас требуется, — это найти Зеркало и уничтожить его. Верно, Катакура-доно?  
—  Но опасность действительно существует. Когда противник в тени, следует соблюдать 

осторожность. 
—  Я понимаю, — кивнул Наоэ, и Маико бросила на него полный отчаянной надежды 

взгляд. 
—  Татибана-сан... 
—  Как бы там ни было, чем скорее мы начнём, тем лучше. Даже система искусственного 

жизнеобеспечения не сможет сохранять тело долго. Нужно вернуть душу на место. Я буду искать 
Зеркало. 

—  Я вам помогу, — сказал Кодзюро. — Всё это, очевидно, часть какого-то недоброго 
замысла. Наверняка цуцуга на этом не остановится, и будут новые жертвы. Отыщем же вора и 
уничтожим Зеркало без промедления.  

Наоэ и Кодзюро кивнули друг другу в знак согласия. Косака наблюдал за ними отстра-
нённо. Однако позже... 

 
 
Они вышли из кафе и направлялись к автомобильной стоянке, когда Косака заговорил: 
—  Будешь сражаться с Фума ради этой женщины, Наоэ? 
Тот бросил на него быстрый взгляд, а потом, оглянувшись на шагающих впереди Кодзюро 

и Маико, ответил: 
—  Я не могу оставаться в стороне, когда речь идёт об Усобице Духов. Жертвы среди мир-

ного населения недопустимы. 
—  Настолько любишь людей или тебе просто нравится совать нос не в своё дело? Если это 

действительно Фума, ты с ними ни за что не справишься. Не жалко пускать жизнь на ветер из-за 
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такого пустяка? 
—  Пускать жизнь на ветер? — глаза Наоэ холодно блеснули. — А что в этом плохого? 

Жизнь есть благо, которое тратится в процессе потребления. Закончив одну, я могу начать сле-
дующую — какой смысл в том, чтобы себя беречь? 

Косака удивился такому резкому отпору. Это были совсем несвойственные Наоэ слова, и в 
его голосе чувствовалась подавленность.  

—  Если моё тело сломается, я заменю его на другое. Ведь мы — звери, хищники... Нет, 
хуже зверей. Мы даже хуже цуцуги. — Он безрадостно улыбнулся. — Ценить жизнь, чувствовать 
себя за неё кому-то обязанным — что может быть глупее?.. 

—  Что случилось? — спросил Косака сурово. — Что между вами произошло? 
Улыбка Наоэ исчезла, и его взгляд застыл, стал совершенно пустым, словно лицо закрыли 

листом железа. 
—  Бежишь от Кагэторы? Решил всему положить конец? 
—  Люди, — сказал Наоэ бесцветным голосом, — часто выбирают смерть, чтобы убежать 

от боли. 
Самоубийство... Это слово повисло в воздухе, и Наоэ замолчал. Сейчас в его глазах не 

было безысходности, которая раньше всегда сквозила там, с каким бы цинизмом он о себе ни 
отзывался. Что это, маска или отражение его истинных чувств? Даже Косака не мог понять.  

—  Убил себя? — сказал он, нарушая гнетущее молчание. — И впредь собираешься жить 
как животное? 

—  Что тебе надо? — Наоэ оборвал зашедший в сторону разговор и начал сам задавать 
вопросы. — Ты ведь неспроста объявился в Никко, тебе зачем-то понадобилось это Зеркало... 
Мне, знаешь ли, надоело делать всё тебе на пользу. 

—  Хм, — фыркнул Косака, — не торопись с выводами. Моя цель — убрать с арены дей-
ствий Зеркало, которое запечатывает души. 

—  Что? 
—  Ходзё из Сагами положили глаз на владения Такэда. — Косака посмотрел на ряды 

криптомерий вдоль дороги. — Они попытаются остановить наше продвижение по Канто и на-
верняка подошлют убийц к моему господину. Даже здесь, в окрестностях Симоцукэ, чувствуется 
их присутствие: наши люди, отправившиеся на поиски Зеркала, погибли от рук их нуэ.  

—  И ты пришёл к заключению, что за кражей Зеркала стоят Ходзё? 
—  Нуэ Ходзё не способны причинить серьёзного вреда моему господину, а вот запеча-

тывающее души Зеркало может навсегда вывести его из игры... — Косака остановился и твёрдым 
голосом сказал: — Ходзё — хозяева клана Фума. Так что здесь возможен любой расклад. Но как 
бы там ни было, а Зеркало слишком опасно и должно быть уничтожено. В этом наши интересы 
совпадают. Как ты смотришь на то, чтобы объединить усилия? Я, со своей стороны, мог бы от-
рядить всех наших нуэ из Симоцукэ на поиски... Тебе же нужна информация? Подумай, я дело 
говорю.  

—  И опять строишь какие-то козни. 
—  Вынужден тебя разочаровать: не на этот раз. Зеркало нельзя оставлять в руках Ходзё. С 

этим даже ты, я думаю, не будешь спорить. 
Наоэ промолчал. 
—  Для начала разделимся и отыщем его. Иначе брат девушки умрёт. Ну, что скажешь, 

Наоэ? 
Полностью довериться Косаке Наоэ по-прежнему не мог, но сейчас ему требовалась бы-

строта. Нужно было наладить сбор информации, а времени, чтобы изыскивать другие способы, 
совсем не оставалось. 

«Даже если это ловушка, я вовсе не против того, чтобы в неё попасть», — подумал Наоэ, 
усмехнулся и сказал: 

—  Согласен. 
 
 
Поставить точку и распрощаться с этим миром — таков был итог его мучительных раз-

думий.  
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С того дня, как он расстался с Кагэторой, Наоэ искал выход — он думал, думал, позабыв 
даже про сон, и теперь под маской, которую он носил не снимая, чтобы обманывать окружающих, 
скрывалась твёрдая решимость.  

Не только с чувствами к Кагэторе будет покончено. Эта убийственная любовь была не-
отъемлемой частью его жизни — значит, нужно прервать жизнь, прекратить существовать.  

Он понял, что в итоге его ждёт лишь повторение пройденного, ибо сумасшествие возро-
ждается опять. Его любовь превосходила по силе и угрызения совести, и стремление не повторять 
допущенных ошибок, — даже объект её перестал быть таковым. Кагэтора в его представлении 
уже не являлся человеком из плоти и крови, и чувства Наоэ к нему сделались до такой степени 
безумны, что превратились в готовое орудие убийства.  

Наоэ не верил в постоянство. Нет в человеческом мире ничего неизменного — вот чему 
научили его прошедшие четыреста лет, научили даже слишком хорошо. И если он добьётся от 
Кагэторы взаимности, если тот ответит ему наконец, — это будет лишь первым шагом к тому, 
чтобы потерять.  

Оставалось жить мгновением. Если потеря неизбежна — лучше не иметь вообще. Если не 
можешь покончить с чувствами — покончи с самим собой. «Миссия» больше не была препят-
ствием. Он стремился положить конец Усобице Духов только потому, что это станет его собст-
венным концом, а вовсе не из соображений высшей справедливости. Только ради себя, ради 
собственного блага.  

Все беды оттого, понял Наоэ, что потерявшие человеческий облик до сих пор пытаются 
жить как люди. Между тем к стенаниям этих тварей глухи даже боги... 

 
 
—  Наоэ-доно, — раздавшийся рядом голос вывел его из оцепенения. Катакура Кодзюро на 

пассажирском сиденье обеспокоенно вглядывался в его лицо: — Что-то случилось?.. 
—  Нет, всё в порядке. 
Наоэ снова поднимался по Ирохадзаке, на этот раз — чтобы отвезти Асаоку Маико домой. 

Его затянувшееся молчание, должно быть, показалось Кодзюро странным. Наоэ успокоил его 
кивком головы и посмотрел в зеркало, на Маико, устроившуюся на заднем сиденье. Девушка 
выглядела полностью измождённой. 

—  Вы устали, Асаока-сан? 
—  А?.. Нет... 
—  Я понимаю, что вы переживаете из-за брата, но мы найдём Зеркало, обязательно.  
—  Татибана-сан, я тоже, — заволновалась Маико, — я тоже хочу искать вместе с вами! Я 

не могу просто сидеть и ждать, я не выдержу!.. Пожалуйста, возьмите меня с собой! 
Наоэ смотрел вперёд и молчал. Тогда Кодзюро обернулся через плечо и успокаивающе 

ответил: 
—  Не стоит. Мы имеем дело с людьми, которые могут управлять волшебными зверями... 

Вам лучше в это не вмешиваться.  
—  Но я волнуюсь! Вдруг мой брат умрёт. Вдруг его тело умрёт прежде, чем душа вер-

нётся? Стоит мне только подумать об этом, и я... — Маико вцепилась обеими руками в спинку 
водительского сиденья. — Пожалуйста, Татибана-сан! Возьмите меня с собой! 

—  Вы что, не понимаете? — сказал Наоэ, не отрывая взгляда от дороги.  
—  Что?.. — удивлённо пробормотала Маико. 
—  Тогда я скажу прямо. Бесполезный человек в компании — дополнительная опасность 

для нас. Вы, кажется, надеетесь, что вас будут защищать, но я не хочу подвергать себя риску ради 
попутчика, который ни на что не годен. Если вы докажете мне, что стоите того, тогда я, может 
быть, ещё подумаю. 

Маико задохнулась от потрясения, а Наоэ подытожил: 
—  Вы будете путаться под ногами, вот и всё. 
Несколько мгновений Маико сомневалась, не ослышалась ли она, настолько дико про-

звучали эти слова в устах Татибаны. Лицо девушки окаменело, и она замолчала. Кодзюро решил 
смягчить сказанное: ему, наверное, тоже показалось, что Наоэ хватил через край. 

—  Мы понимаем ваши чувства. И всё же, прошу вас, доверьтесь нам и просто подождите.  
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Но Маико как будто не слышала его. Она стиснула руки на коленях и беззвучно распла-
калась. 

«Что со мной?..» 
Слёзы катились по щекам безостановочно и помимо её воли. Неужели услышанное так 

шокировало её? Да, это были неприятные слова, но Маико не считала себя настолько изнеженной 
барышней, чтобы плакать по таким пустякам. Если бы это сказал не Татибана, а кто-то другой, 
она бы даже разозлилась и наверняка придумала бы язвительный ответ. 

«Почему?..» 
Сердце болезненно сжалось. Слёзы всё текли и текли. Маико удивлялась сама себе, но 

поделать ничего не могла и в отчаянии закрыла лицо руками.  
Наоэ слушал её рыдания, не поворачивая головы, с ровным лицом проводя машину по 

резким зигзагам серпантина. Вдруг в зеркале заднего обзора, сразу за отражением Маико, про-
мелькнула чья-то большая тень, а в следующую секунду Кодзюро воскликнул: 

—  Наоэ-доно!.. 
Снова бросив взгляд вперёд, он увидел красную тень перед самым лобовым стеклом и 

ударил по тормозам, одновременно выворачивая руль.  
—  А-а!.. 
Задние колёса заскользили по асфальту, и «Виндом» остановился в нескольких санти-

метрах от ограждения. Красный зверь, похожий на мифического льва, замер посреди дороги, 
готовясь к нападению. 

—  Наоэ-доно... Это же... 
Волшебное создание с огненной гривой.  
«Цуцуга!» 
Зверь прыгнул. Наоэ, вдавив в пол педаль газа, пустил машину полным ходом вперёд. 

Оставшаяся позади цуцуга тут же развернулась и начала догонять их с невероятной скоростью.  
—  Она приближается, Наоэ-доно! 
—  Держитесь крепче! 
Наоэ продолжал давить на газ, кружась по изгибам серпантина так быстро, как только мог, 

но дорога не позволяла разогнаться слишком сильно. Цуцуга неумолимо приближалась и на-
стигла их у поворота с табличкой «ну». Высоко подпрыгнув, она приземлилась на капот.  

—  Пригнитесь! 
В ушах засвистело, и резко остановившийся «Виндом» всем корпусом качнулся вперёд. По 

лобовому стеклу с характерным звуком пробежала маленькая трещина.  
—  Катакура-доно! Позаботьтесь об Асаоке-сан! 
—  Ни в коем случае не смотрите в глаза цуцуге: она сожрёт вашу душу! 
Наоэ открыл дверь и выкатился на дорогу. Цуцуга бросилась за ним, с лёгкостью рассеяв 

предназначавшийся ей силовой импульс. Звериные глаза горели золотистым огнём. 
«Не смотреть!» 
Наоэ заставил себя зажмуриться, спасаясь от магнетического взгляда. Острые когти по-

лоснули по его руке, и он упал, а цуцуга, развернувшись, снова была тут как тут. 
—  М-м!.. 
Уклониться Наоэ не успел. Зверь взгромоздился сверху, прижимая его к земле, и с прон-

зительным рёвом впился когтями ему в плечо. 
Наоэ закричал от боли, и в этот самый миг на дороге показалась едущая со стороны города 

машина. Ошарашенный водитель ударил по тормозам. Цуцуга вскинула голову и, оставив Наоэ, 
прыгнула в его сторону. 

—  А ну стой!.. 
Собрав волю в кулак, он хлестнул силой вдогонку зверю и на этот раз не промахнулся. 

Цуцуга, взвыв, покатилась по асфальту, а когда Наоэ ударил ещё несколько раз — заскулила, как 
побитая собака, и, перемахнув через заграждение вдоль обрыва, исчезла из вида. 

—  Наоэ-доно!.. 
Кодзюро и Маико, выскочив из машины, подбежали к нему. Увидев свежую рану на плече 

Наоэ, девушка воскликнула: 
—  Татибана-сан!.. С вами всё в порядке?! 
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Пытаясь выровнять дыхание, Наоэ приложил руку к правому плечу; ладонь тут же окра-
силась кровью, и он снова скривился от боли. 

—  Кажется... они нас уже вычислили... 
—  Похоже на то. 
Кодзюро с хмурым видом обернулся в ту сторону, где скрылась цуцуга. 
—  Кто-то отдаёт ей приказы, это ясно как день. И вряд ли они оставят нас в покое... В лю-

бом случае сначала надо заняться вашими ранами. Наоэ-доно, давайте вызовем машину. 
—  Не нужно. Я могу вести. 
Заметив, что Маико снова плачет, Наоэ кисло усмехнулся: 
—  Ну же, успокойтесь. А то я чувствую себя неловко. 
—  Татибана-сан... 
—  Это мне в наказание за то, что довёл вас до слёз. 
Превозмогая боль, он растянул губы в улыбке и сказал: 
—  Покажите мне, как проехать к госпиталю. 
 

 
ГЛАВА 7.   КРЫЛЬЯ    

 
Между тем Такая, ни сном ни духом не ведающий, что происходит с Наоэ в Никко, ввя-

зался в историю в Кабукитё. 
В тот предрассветный час, когда неспящее царство Синдзюку теряет налёт ночного 

праздника, являя миру своё истинное потасканное лицо, Такая, которому здорово досталось во 
время драки, очнулся в постели гостиничного номера. 

Открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Первые несколько секунд он блуждал 
взглядом по сторонам, сквозь дымку сна отмечая странности в окружающей обстановке, потом 
резко сел на кровати — чтобы тут же согнуться от боли во всём теле. 

—  Уй-йя... 
Синяки, оставшиеся от ударов ногами, тупо саднили. Такая подождал, пока боль немного 

стихнет, и снова огляделся по сторонам. Он размышлял о том, что это могло быть за место, когда 
услышал голос: 

—  Проснулся? 
У окна стоял вчерашний незнакомец. Такая наконец сообразил, что находится в каком-то 

отеле. За окном ещё не до конца рассвело. Внизу виднелись верхушки леса вокруг святилища 
Мэйдзи, а далеко позади расползалось по небу фиолетовое зарево восхода. Они были в одном из 
дорогих отелей Западного Синдзюку. Такая сидел в постели и непонимающе хлопал глазами.  

—  Протрезвел немного? 
—  А... да. 
По всему выходило, что мужчина подобрал его и принёс сюда. При свете дня он выглядел 

моложе, чем казалось в лучах фонарей. Он смутно напомнил Такае одного актёра из детективного 
сериала, только у незнакомца лицо было мягче и более дружелюбное.  

—  Ты, должно быть, хочешь пить. Подожди, я принесу воды. 
Часы показывали без нескольких минут пять. Похоже, незнакомец снял комнату специ-

ально ради Такаи, которого нашёл на улице. Его дипломат валялся на кровати, а на тумбочке —  
Такая только что заметил — лежала та самая пачка сигарет. 

—  Важная вещь, верно? — Незнакомец будто прочёл его мысли. — Но самому курить не 
советую. Вредно для здоровья.  

—  Вы кто? — спросил Такая. 
—  Иди сюда, тут есть минеральная вода в холодильнике.  
Такая спустил ноги с кровати и пошёл, как ему было велено, в соседнюю комнату, которая 

служила гостиной. Это был, судя по всему, дорогой номер, с богато отделанным интерьером и 
прекрасным видом из окна. Незнакомец сел на диван и откупорил бутылку минералки, которую 
только что достал из холодильника.  

—  Что-то не так? 
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—  А... нет. — Такая, стоявший как истукан посреди комнаты, опомнился и виновато по-
качал головой. — Просто подумал, что это из-за меня вы... Извините. 

—  Ничего страшного, — мужчина дружески улыбнулся, — меня же никто не заставлял 
тебя подбирать. Потом, тебе всё равно было некуда пойти. 

Понаблюдав немного за притихшим Такаей, незнакомец спросил как ни в чём не бывало: 
—  Чьи это сигареты? Друга? 
—  «Друга»... — Такая попробовал слово на вкус, потом горько усмехнулся и покачал го-

ловой: — Нет, никакой он мне не друг. 
—  Тогда кто?  
Такая задумался. Действительно, кто? 
Вассал?.. Да, такое определение могло бы подойти, но только если говорить о Кагэторе. А 

для Такаи? Кем же он был для Оги Такаи?  
Незнакомец, видя, что юноша затрудняется с ответом, решил подсказать: 
—  Но он много для тебя значит? 
—  Много значит? — Этих слов Такая испугался. — Ничего он для меня не значит! Да мне 

вообще всё равно — есть он, нет его... Он сам всюду за мной таскается, сам... меня использует... 
— Такая опустил глаза.  

Мужчина смотрел на него выжидающе, но Такая так и умолк на полуслове, о чём-то за-
думавшись. А потом вдруг расхохотался: 

—  Ну конечно! Они все меня просто используют! Используют, как им вздумается...  
Мужчина настороженно смотрел, как Такая трясётся от смеха, а затем поставил бутылку с 

водой на стол.  
—  Что с тобой? 
—  Да просто вдруг стало смешно. Чего я вообще парюсь, думаю об этом?.. Думать бес-

полезно. — Такая помолчал. — Ему ведь нужен вовсе не я, ему нужен Кагэтора! Что он сказал, 
что он сделал... Это всё предназначено Кагэторе, а я — просто замена! Как по-идиотски... Так 
глупо, аж зло берёт! 

Наверное, алкоголь ещё не до конца выветрился из головы, иначе откуда бы эта болтливость 
— Такая сам себе удивлялся, но остановиться почему-то не мог. Он прикрыл глаза рукой, но от 
цепкого взгляда мужчины не укрылся странный блеск под пальцами, подозрительно похожий на 
слёзы. Смех был тому причиной или что-то ещё? Такая между тем продолжал хохотать.  

—  Ну да, конечно... Просто замена и всё. А ведь я знал с самого начала! Что толку му-
читься, когда всё это вообще не по адресу? Я слишком много о себе возомнил. 

Мало-помалу смех начал переходить в рыдания.  
—  Как по-детски... Это Кагэтору он защищает — и я это понимаю! Но почему-то кажется, 

что он защищает меня. Его доброта, его доверие — это всё для Кагэторы, а я просто... размечтался, 
вообразил о себе бог знает что... Дурак, самовлюблённый дурак, зачем я поддаюсь... — Тут его 
голос сорвался. — Я должен был сказать себе раз и навсегда ещё в начале! Но как я могу, когда он 
так защищает меня... рискует жизнью ради меня... так носится со мной... так на меня смотрит! Я 
не виноват, что начинаю строить иллюзии! 

Мужчина слушал, не говоря ни слова. Такая сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и 
уселся на диван.  

—  О ком ты говоришь? — спросил мужчина. — О хозяине этой пачки?  
Такая устало улыбнулся: 
—  Запах такой же, как у него. 
—  Ты точно можешь определить? 
Такая снова помрачнел. Его взгляд переполнился презрением к самому себе, и он желчно 

усмехнулся. 
—  Я же, как дурак, сразу начинаю надеяться. Мне бы плюнуть на всё, так нет... Улыбну-

лись мне, понимаешь, ручкой помахали... и я, как последний идиот, начинаю надеяться — а вдруг 
с ним я смогу?.. Что, если с ним я смогу перестать быть щитом, который сам из себя выковал? 
Хочу, надеюсь, а подо всем этим боюсь до чёртиков, что когда-нибудь и он меня бросит... Он же 
как ненормальный. — Такая прикрыл глаза. — Из-за какого-то пацана, с которого и взять-то 
нечего, он в лепёшку готов расшибиться, грудью на амбразуру кинуться готов. Самому в тысячу 
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раз больнее, но он и вида не подаст... Когда кто-то рискует ради тебя всем и безо всяких условий 
— это страшно. Так страшно, что я начинаю отталкивать его просто из самозащиты, но он... Он 
никуда не девается, что ты с ним ни делай! Ненормальный... Обычно люди как — махнут рукой и 
уходят, но только не он! Он всё время здесь, всё время рядом, но от этого только страшнее. Мне 
раньше приходилось рассчитывать только на себя и одному обороняться по всем флангам, а это 
тяжело на самом-то деле. Но вот появляется он, и я начинаю думать: «Этому я мог бы доверить 
свой тыл. Он разберётся с теми, кто подбирается сзади», но... господи, до чего же страшно! Нет, 
не потому, что я боюсь предательства... — Такая ухватился взглядом за стоявший на столике 
стакан. — Он может обмануть моё доверие, предать меня, ударить в спину — страшно не это. 
Страшно то, что, когда он всё это сделает... я скажу «ну и пусть», «ну и ладно». Звучит, может, и 
круто, но правда в том... Правда в том, что мне легче будет умереть от его предательства, чем 
смотреть, как он меня бросает... 

Незнакомец молча слушал, ничем не выражая сочувствия. Такая снова скривил губы в 
усмешке:  

—  Я и хотел-то только, чтобы мне подставили плечо, но этот идиот... Он защищает меня 
от всего! 

—  От всего?.. 
—  Да. Вообще от всего, всем своим существом. Это даже не щит, а... — Такая поискал 

слово для возникшего в голове образа. — Это как крылья. Крылья большой птицы. Он словно 
оборачивает меня ими и говорит: «Здесь безопасно, здесь тепло, здесь тебе никогда не будет 
больно». И это, чёрт возьми, правда, а я такая тряпка: мне только и подавай, чтоб меня жалели да 
утешали... Я начинаю хотеть этого тепла, которого раньше у меня никогда не было! 

Когда в жизни, не знавшей ничего, кроме разочарований, появляется такой человек, его 
больше не хочется отпускать. Не хочется терять, даже если понимаешь, как эгоистичен в своём 
желании. То, что даёт этот человек, становится необходимым. Настолько, что отними это — и 
дальше невозможно жить. 

—  И теперь я как в трясине! Ни шагу не могу ступить ни вперёд, ни назад! Господи, до 
чего я опустился... Потому что он защищает меня, я от этого слабею! Вдруг он уйдёт, вдруг его не 
станет — только подумаю, аж сердце переворачивается. Теперь, что бы он ни делал и в чём бы ни 
была причина... Я просто без него не могу! 

Такая сжал кулаки. Его била дрожь, и он стиснул зубы, но это не помогло. Стоило облечь в 
слова то, что долго лежало камнем на сердце, и эмоции хлынули, как из порвавшегося шланга. 

—  Как я могу понять, он же ничего не объясняет. И пока я без понятия, он вдруг берёт и... 
такое делает!.. Как мне прикажете к этому относиться?! Даже если это то самое, что всегда му-
чило его... Я не могу этого принять! 

В глазах защипало, и Такая яростно сжал их рукой, загоняя обратно рвущиеся наружу 
слёзы. Вернулось мучительное воспоминание — лицо Наоэ в тот день. Взгляд, обвиняющий в 
непонимании и ненавидящий его за это... Плач стреноженного сердца, влитый в него через рот...  

«Почему я не понимаю? Что он пытался мне этим сказать, что хотел донести?..» 
—  Ты чего хочешь от меня, а? — Такая, как в лихорадке, заговорил с Наоэ, который стоял 

сейчас перед его мысленным взором. — Чего ты тогда хотел? 
—  Эй, — сидевший рядом мужчина, почуяв странное, наклонился к Такае, чтобы встре-

тить невидящий взгляд. Сознание юноши было где-то далеко. 
—  Вот тогда... ты что собирался сделать? Что ты хотел со мной сделать, а? За что ты меня 

ненавидишь? 
—  Эй, ты что?.. 
—  Чем я заслужил эту ненависть? Нет, это же не я... Для тебя существует только Кагэтора, 

я для тебя вообще пустое место! Просто замена, и, что бы я ни делал, это лишь подпитывает мою 
самонадеянность! А кому потом сидеть у разбитого корыта? Мне, всегда мне! 

—  Эй, парень!.. 
—  Нет, ну скажи мне... Я не понимаю, так говори со мной, хватит держать в себе! Ведь так 

же невозможно... Невозможно! 
—  Ты меня слышишь?! 
Мужчина потряс его за плечи, и Такая вцепился в незнакомца, как утопающий в спаса-
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тельный круг. В его душе царило смятение, необходимо было за что-то ухватиться.  
—  Что мне делать? — Такая повис на чужих руках, пытаясь собрать свои раздёрганные 

чувства: ему нужен был ответ — хоть какой-то, прямо сейчас. — Что же мне делать?.. 
Мужчина смотрел на его тёмную макушку, пока Такая дрожал и давился слезами в кольце 

его рук, а потом заговорил размеренно и спокойно: 
—  Думать. Думай, чувствуй, старайся понять — не оставляй попыток, тогда однажды ответ 

придёт.  
Такая, замерев, слушал.  
—  Ведь у тебя есть он. А у него есть ты. Если понял, что не переживёшь потери, — по-

вернись к этому лицом и не переставай думать.  
Юноша поднял на него глаза — такие глубокие, каких мужчина никогда ни у кого не видел. 
—  Чего бы он ни хотел от тебя, это не может быть больше твоего существа, больше того, 

что ты из себя представляешь. Наверняка ты самим своим присутствием в этом мире составляешь 
всю его жизнь... Тебе нужно только верить. 

Такая, с мокрым от слёз лицом, смотрел на него в упор — сосредоточенно и серьёзно. 
Мужчина спокойно улыбнулся ему и ободряюще кивнул головой. Такая снова закрыл глаза, 
пряча свою боль обратно, и, как заклинание, беззвучно прошептал имя. 

«Наоэ...» 
«Я буду с вами. Всегда». 
Но вот тебя нет... Ты ушёл и оставил меня одного... 
«Обманщик...» 
 
 
*    *    * 
 
Настал утренний час-пик, и район Синдзюку окунулся в рабочую суету: всё в нём задви-

галось с захватывающей дух скоростью. Глядя на непрерывный поток людей, вытекающий из 
подземного перехода у западного конца станции, Такая понял, каков будничный облик этого 
места. 

Он вдруг вспомнил, какой сегодня день — первое сентября. «Не самое лучшее начало 
второго триместра», — подумал Такая и допил кофе. 

—  Ну, куда пойдём? — спросил как ни в чём не бывало сидящий напротив мужчина. Он 
был настолько любезен, что накормил Такаю завтраком в буфете на первом этаже, и, похоже, ещё 
не собирался с ним расставаться. Лицо мужчины удивительным образом располагало к себе — 
Такая невольно расслабился. 

Странный это был человек. Обычно Такая очень скованно держался с незнакомцами, но 
этот обладал способностью растапливать недоверие других. Кто же он такой?.. 

—  У меня полно времени. Куда бы тебе хотелось? 
Такая молча усмехнулся. Торопиться сейчас в Мацумото уже не имело смысла: к пере-

кличке всё равно не успеть.  
—  Да-а, — протянул он, подперев щёку рукой и глядя на город за окном, плавящийся под 

жарким солнцем ранней осени. — Действительно, куда бы пойти?.. 
Такая начал перебирать в уме достопримечательности Токио, но ни Токийская башня, ни 

автобусный тур по городу его не привлекали — в конце концов, он не какой-нибудь там про-
винциал, приехавший в столицу на заработки. «А что я вообще здесь делаю?» — тень сомнения 
промелькнула и ушла, оставив Такаю с пустой головой. Ему было абсолютно всё равно. 

—  Ничего не придумывается. Не знаю... Просто погулять. 
—  Значит, погуляем, — с готовностью ответил мужчина. 
А ведь они даже имён друг друга не знали. И потом, неужели взрослый человек может 

позволить себе «гулять» по городу, когда ему вздумается? Что вообще у него на уме? 
—  Как насчёт похода по историческим местам? 
—  Историческим местам?.. 
Мужчина кивнул и, прищурившись, улыбнулся. Такая понял, что морщинками вокруг глаз 

этот совсем молодой ещё человек был обязан природному дружелюбию.  
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—  Посмотрим на памятники Эдо — будет весело! 
—  Звучит, как школьная обязаловка... Не знаю, что в этом весёлого.   
—  Тут ты неправ, — немного ребячески, наигранно заспорил мужчина. — Город, который 

мы видим в исторических сериалах, когда-то был прямо здесь! Разве не здорово? «Сорок семь 
ронинов», «Оока Этидзэн» — их гораздо интереснее смотреть, если побывать в тех местах. 
Пойдём! — настаивал мужчина, заглядывая Такае в глаза. 

Тот не был большим поклонником исторических фильмов — все они казались ему на одно 
лицо, а вот далёкое прошлое огромного мегаполиса немного заинтересовало. Мужчина вёл себя 
как отец, взявший отгул, чтобы побыть с ребёнком. «Передо мной-то зачем хорохориться?» — 
подумал Такая, но не нашёл в себе сил оттолкнуть этого человека, с которым почувствовал 
странную близость.  

«Какая разница, с кем...» 
Он кисло улыбнулся, признавая своё поражение, и сказал: 
—  Ладно, веди меня куда хочешь. 
 
 
Увидев, на какой машине ездит незнакомец — «Мицубиси-Паджеро», Такая удивился. Не 

то чтобы эта марка мужчине не подходила, просто она не для города. Однако, оказавшись на 
пассажирском сиденье, Такая понял, в чём прелесть «Паджеро»: он возвышался над остальными 
машинами, которых в Токио было великое множество, и это давало приятную возможность 
смотреть на всех сверху вниз. 

Они ехали в районе Отэмати27, по набережной вдоль императорского дворца, огибая его 
справа.  

—  Торопиться нам некуда, — пробормотал мужчина с таким видом, словно ему самому 
всё равно было, куда направиться. Казалось даже, что он специально выкраивает время, чтобы 
пообщаться с Такаей.  

—  Вон там раньше стоял замок Эдо — такой большой, что его главную башню, говорят, 
было видно из самых дальних уголков города.  

—  Вроде он сгорел? А восстанавливать не стали, потому что дорого... 
—  Да. Но для даймё замки всегда были символом их территориальной власти. Большин-

ство нынешних городов расположены там, где раньше стояли замки. С этой точки зрения эпоха 
Эдо действительно заложила основы Японии, какой мы её видим сейчас.  

—  Ты что, учитель? 
Мужчина только улыбнулся — как показалось Такае, чуть иронично. 
—  И хотя истинный облик эпохи известен только её современникам, лишь потомкам дано 

наполнить смыслом их жизнь. 
—  Что?.. 
—  Однако... Увидеть своими глазами, чему послужило твоё существование... Это может 

оказаться очень обезнадёживающим знанием. 
Такая недоуменно смотрел на повёрнутое к нему в профиль лицо мужчины. Тот, заметив 

его взгляд, обернулся и спросил: 
—  Ты любишь историю? 
Неожиданный вопрос на минуту поставил его в тупик. 
—  Не знаю... Я плохо запоминаю даты, и то, как оно в учебниках написано, — не верится, 

что это было на самом деле. Но эпоху Усобиц, — сказал Такая твёрдо, — я точно не люблю. 
—  Неужели? Почему? 
Понятно почему, подумал про себя Такая. Потому что в неё верится слишком легко... 
Но встретившись с Наоэ и другими полководцами эпохи Усобиц, Такая понял, что даже в 

том виде, в каком оно описано в учебниках, прошлое напрямую связано с настоящим. И ему 
приходилось иметь дело с этим прошлым, хотел он того или нет. 

Такая чуть слышно вздохнул. 

                                                             
27 Отэмати — один из центральных районов Токио. 
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—  Все, кто жил в ту кошмарную эпоху, были не в своём уме. 
—  Вот как? Ты считаешь всех средневековых генералов сумасшедшими? 
—  Да, считаю. 
—  Мне странно это слышать... Но в чём-то ты прав. Возможно, тот импульс, который по-

зволяет людям изменять окружающий мир, зарождается в тёмной части их души. 
—  «Историю творят безумцы»? 
—  О-о, — протянул мужчина уважительно. — Чьи это слова? 
—  Не знаю... 
Такая подпёр щёку рукой и перевёл взгляд на каменный вал, протянувшийся вдоль рва. 

Где же он слышал эту фразу?.. Такая напряг память, и вдруг в глубине его сознания зашевелились 
странные образы. 

—  А... 
Такая замер. Образы оживали, становились всё ярче, превращаясь в связные картины. 
Выжженная равнина, простиравшаяся перед глазами, когда-то была городом. Среди его 

развалин валялись обугленные трупы тех, кто когда-то были людьми... Такая не мог пошеве-
литься, захваченный ураганом видений.  

Верно... Та страшная ночь... 
Зажигательные бомбы падали на город непрерывным дождём, резкие пулемётные очереди 

разрывали воздух. Алое пламя и жаркий ветер, от которого плавилось даже стекло, уносили ты-
сячи жизней. Тучи истребителей кружились в затянутых дымом ночных небесах. 

Даже они, прошедшие через все круги ада, ничего подобного раньше не испытывали. Это 
оказалось страшнее любой преисподней... Их особая сила — и та ни на что не годилась здесь, и 
все их мысли были лишь о том, как выжить. 

«Воды... Воды моему ребёнку...» — просила женщина, которую они спасли из огня. Какие 
ужасы ей пришлось пережить?.. Но у ребёнка за её спиной была оторвана голова. Заметив это, 
женщина лишилась рассудка, и её вопли сотрясли окружавший их со всех сторон ад. Пламя за-
полнило русло Сумидагавы28, и множество людей, искавших воды, погибли в нём. 

Это конец, думал он, конец всему. И пока он потерянно смотрел на ожившие картины 
последнего дня, рядом раздался тихий голос: «Чтобы однажды наступило спасение, наверное, все 
в этой стране должны сначала сойти с ума...» 

А потом чьи-то руки протянулись сзади и беспомощно сжали его в объятиях. Эти руки 
принадлежали... 

—  Что с тобой? — озадаченно спросил мужчина. — О чём ты задумался? 
Но Такая не слышал его, полностью погрузившись в воспоминания о том дне — дне 

большой бомбёжки Токио. Страшные картины одна за другой проплывали перед глазами. Такая 
обхватил голову руками и зажмурился, прислушиваясь к звучащему в сознании голосу Наоэ. 

«Почему это происходит?» — спрашивал Наоэ в отчаянии. Он был зол на весь белый свет 
— на врагов, на заведшую не туда систему... Его сердце тоже готово было разорваться на части от 
безысходной ярости, и, не в силах облечь в слова стенания своей души, он взмахнул руками, 
словно крыльями, — укутывая, пытаясь излечить этим объятием боль другого сердца... Плечо 
стало мокрым от его слёз. 

«Будем жить, Кагэтора-сама...» — вот что сказал Наоэ там, посреди огня, отчётливо 
вспомнил Такая. В его словах была решимость, твёрдая и трогательная, обещание никогда не 
поворачиваться спиной к трудностям. 

«Что бы ни случилось, я буду жить. Я хочу знать, что станет с этой несчастной страной, 
чьи обитатели потонули в коллективном безумии... Даже если в скором времени Японию ждёт 
гибель, если ей суждено совсем исчезнуть с лица земли — я проживу достаточно, чтобы увидеть 
это своими глазами». 

И его руки сомкнулись крепче.  
Почему это яркое воспоминание вернулось к Такае именно сейчас?.. 
—  Что случилось? — всерьёз забеспокоился мужчина. — Опять плачешь? 

                                                             
28 Сумидагава — река в Токио. 
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Стиснув зубы и крепко зажмурившись, Такая помотал головой, а потом перевёл взгляд на 
высокие здания квартала Маруноути29. Два пейзажа — прошлый и нынешний — накладывались 
друг на друга в его голове, и Такая впервые по-настоящему задумался. 

«Как им удалось восстать из пепла?»  
Страна лежала в руинах, но они сумели поднять её, восстановить, выстроить огромный 

мегаполис... Где они взяли столько сил? 
Люди — упорные создания. Они всегда идут вперёд, через сколько бы трупов им ни 

пришлось перешагнуть по пути. 
«В чём источник силы?» — хотел бы он спросить у тех, на чьих костях стоял этот город. 

Что позволяет человеку подниматься, несмотря на раны? Поворачиваться лицом к суровой дей-
ствительности, несмотря на прошлое, тяжким бременем давящее на плечи, и идти вперёд напе-
рекор велениям эпохи?  

Откуда это берётся? 
Как это получить? 
Или же это качество присуще всем людям от рождения... 
—  ...и только я один слабее остальных? 
Закрыв глаза руками, Такая сгорбился. Мужчина бросил на него полный жалости взгляд. 

Он видел, что душа, и прежде беспокойная, сейчас балансировала на краю: достаточно лёгкого 
толчка, чтобы скатиться в пропасть.  

—  Хочешь вернуться? — проговорил мужчина. — К нашему морю... 
В его голосе было столько теплоты, что Такая отнял руки от лица. Незнакомец смотрел 

куда-то вдаль, словно сам всем сердцем устремился к невидимой точке за горизонтом.  
—  К просторам, которые оттуда видны. К звуку волн, который оттуда слышен. Возвра-

щайся... 
Такая распахнул глаза. 
—  Я?.. 
—  Ты. 
Далёкое море за стеной бетонного города уже отражалось в зрачках мужчины. 
—  Я отвезу тебя туда. 
 

 
ГЛАВА 8.   РОДНОЕ МОРЕ   

 
Солнце начало клониться к западу, когда прямая дорога из центра привела их наконец в 

Одавару30.  
Они остановились у замка и вышли из машины, чтобы тут же попасть под жаркие сол-

нечные лучи.  
Стены цитадели белели на фоне яркого синего неба. Усыпанная гравием дорожка перешла 

в каменную лестницу — взобравшись по ней, они миновали Врата Вечной Зелени31, за которыми 
возвышалась бетонная башня реконструированного замка Одавара.  

Такая остановился, молча глядя на башню снизу вверх. Во дворе замка, превращённом в 
парк, располагался небольшой зверинец со слонами, львами и прочей живностью, что являло 
взору довольно странную картину. Мужчина купил билеты в кассе и, не дожидаясь своего по-
путчика, направился к входу в башню, внутри которой была экспозиция по истории замка. Такая 
последовал за ним. 

Даже не взглянув на экспонаты, мужчина, сжимая в правой руке уже знакомый Такае 
дипломат, поднялся по лестнице на самый верх. 

Со смотровой площадки виднелось море. Город Одавара раскинулся на его берегу, окру-

                                                             
29 Маруноути — один из центральных районов Токио, коммерческий и финансовый центр. 
30 Одавара — город в префектуре Канагава, примерно в часе езды от Токио. 
31 Врата Вечной Зелени — главный вход в первый ярус цитадели Одавара. Названы так из-за сосен, с давних времён 
растущих по бокам. 
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жённый сзади горными цепями Хаконэ и Тандзавы. Такая, по-прежнему молчаливый, зачаро-
ванно смотрел на простиравшийся вокруг пейзаж, его лицо внезапно лишилось всех эмоций.  

—  Вон там гора Исигаки, где разбил свой лагерь Тоётоми Хидэёси32, — сказал мужчина, 
глядя на пологий склон с юго-западной стороны. 

Укрепление на горе Исигаки, заложенное Хидэёси при осаде Одавары, было известно в 
народе как «замок за одну ночь»33. Действительно, оттуда цитадель Ходзё должна просматри-
ваться как на ладони... 

Знаменитая осада Одавары, начавшаяся весной 1590 года, имела целью проучить непо-
корных Ходзё Удзимасу и Удзинао, отца с сыном, которые отказались подчиняться Хидэёси. 
Даймё всех провинций прислали войска в доказательство своей преданности регенту, и даже Датэ 
Масамунэ, до последнего тянувший с ответом, в конце концов явился к Хидэёси на поклон. 

Перед лицом огромной армии числом в двести двадцать тысяч Ходзё сначала решили 
держать оборону, но потом сдались. В качестве наказания Хидэёси велел Удзимасе и его млад-
шему брату Удзитэру совершить сэппуку, что они и сделали в июле месяце.   

—  И всё же Одавара была самой неприступной крепостью в стране. Её осаждали и Уэсуги 
Кэнсин, и Такэда Сингэн, оба понесли большие потери, но так и не смогли взять. В конце концов 
Ходзё склонились перед Хидэёси, потому что он задавил их числом, но сам замок ни разу не был 
взят штурмом. Лучший замок в Канто. 

Такая молчал, хотя мужчина, похоже, и не ждал от него ответа. С обзорной площадки было 
видно всё, но Такаю не занимали горы — он смотрел на сверкающие под солнцем воды залива 
Сагами, ловя лицом долетающий с моря ветерок. 

—  Это — гордость клана Ходзё, — продолжал мужчина у него за спиной, — дом для всех, 
в ком течёт их кровь, прибежище их душ... Родина. 

Ветер дул с моря. Снизу поднялась экскурсионная группа, но громкие голоса туристов не 
достигали двоих попутчиков, словно те перенеслись в иное измерение, оказавшись отрезанными 
от окружающей суеты.  

Такая смотрел вдаль, не шевелясь. Мужчина тихо стоял рядом, и по его виду было непо-
нятно, догадывается ли он о том, что происходит в сердце юноши. 

Залив Сагами сиял в солнечных лучах. Лёгкий запах моря, доносимый горячим ветром, 
пробуждал дремлющую глубоко память о давних временах. Спокойный шум прибоя... На востоке 
виднеются очертания полуострова Миура, на западе — полуострова Манадзуру, а в ясные дни 
даже полуостров Идзу можно разглядеть. Не самый драматический пейзаж, похожий на сотни 
других пейзажей... Но Такая знал его.  

Это была картина изначального, её отпечаток Такая всё время носил в себе. Изображение 
ложилось на сетчатку его глаз, взывая к похороненным воспоминаниям. Далёкие голоса людей, 
словно мягкий шёпот волн, пробивались сквозь толщу лет, с самого дна души. Мужчина, гля-
девший ему в спину, опустил голову, а потом, будто следуя за течением его чувств, снова перевёл 
взгляд на море.  

Со времён Ходзё Соуна, который основал род, и на протяжении последующих пяти по-
колений Одавара была главной крепостью «поздних» Ходзё34, одного из сильнейших феодальных 
кланов в Канто. Она и по сей день оставалась крупным городом западной Канагавы35, богатым 
историей, сохранившим атмосферу эпохи Эдо, когда поселение — первое по величине среди 
пятидесяти трёх станций Токайдо36 — переживало свой расцвет. 

Замок Одавара, перенёсший во дни усобиц множество нападений со стороны соседей — 
Такэды Сингэна из провинции Кай и Уэсуги Кэнсина из провинции Этиго, тем не менее выстоял, 

                                                             
32 Тоётоми Хидэёси — второй из трёх великих объединителей Японии, преемник Оды Нобунаги. 
33 Хидэёси прятал строящееся укрепление от глаз наблюдателей, пока однажды люди из Одавары не увидели на 
соседней горе полностью готовый замок, словно он вырос там за одну ночь. 
34 Поздние Ходзё — так называют феодальный клан эпохи Усобиц, чтобы не путать с одноимённым семейством 
эпохи камакурского сёгуната (генеалогически они не связаны). 
35 Канагава — префектура к западу от Токио, включает полностью старую провинцию Сагами и часть провинции 
Мусаси. 
36 Токайдо — тракт, соединявший Эдо (современный Токио) со старой столицей — Киото. 



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   57 

заслужив славу неприступной крепости, и теперь поток туристов не прекращался здесь круглый 
год. 

Такая всё молчал. В какой-то момент простирающееся перед глазами широкое море на-
помнило ему об отце. 

Отцовский голос... Слишком далёкий, слишком глубокий, неразличимый... Нет, то не был 
голос его нынешнего отца, хотя сам Такая не отдавал себе в этом отчёта. Что-то бесконечно 
большое, родное, вызывающее почтительный страх... Такая не понимал, откуда в нём эти чувства, 
не осознавал умом, но душа — душа знала, о ком напоминает море, отражающееся сейчас в его 
зрачках: о родном отце Сабуро Кагэторы  — Ходзё Удзиясу. 

 
 
Вдоль побережья Одавары тянулись параллельно друг другу две автомагистрали: Запад-

но-сёнанский объездной путь и государственное шоссе № 1. Для прогулки на машине — в самый 
раз, но если встать на берегу, то дороги закрывали собой горы, отчего пейзаж получался не-
сколько ущербным.  

Они ушли из замка, когда солнце уже садилось, прошли пешком минут пятнадцать и 
оказались на пляже Миюки. Мерно вздыхающее море на закате стало ещё красивее. Такая по-
вернулся лицом к воде, обхватил себя руками за плечи и закрыл глаза, позволив ветру играть 
своими волосами. Мужчина больше не заговаривал с ним, только наблюдал, держась немного 
позади.  

Сколько они простояли так, в молчании?.. Над пляжем сгустились сумерки, едущие по 
дороге машины начали постепенно включать фары, когда Такая, дождавшись тишины между 
всплесками волн наконец сказал: 

—  Ну, и что теперь? 
Мужчина чуть повёл глазами, а Такая, не оборачиваясь, продолжил: 
—  Чего вы от меня хотите? Ты не поленился привести меня сюда, вряд ли ты собираешься 

меня так просто отпустить — не настолько вы великодушны... Я для вас слишком опасен, моя 
свобода может однажды стоить вам жизни. Разве нет? 

Мужчина и бровью не повёл. Такая уже догадывался, кем он был и зачем привёз его в 
Одавару. Впрочем, не его — мужчину интересовал не Оги Такая, а Сабуро Кагэтора. 

—  Вернись, — в конце концов проговорил его спутник. — Вернись к нам, Сабуро... 
—  Вернуться?.. — эхом отозвался Такая, будто пробуя слово на вкус. 
—  Здесь твоя родина. Четыреста лет назад тебя отдали в Этиго, ты так и умер на чужбине, 

ни разу не увидев больше Одавары. Неужели тебе не хотелось вернуться в отчий дом? 
Такаю обступили воспоминания. В тот далёкий день в пылающем замке Самэгао, когда он 

понял, что всему настал конец... Какой мираж, какое видение промелькнуло перед его мыслен-
ным взором, даря покой отчаявшейся душе?.. Морские просторы Сагами. Пережив смуту, пора-
жение, гибель множества людей, напоследок он видел родное море. 

Приставив лезвие к своей плоти, он, должно быть, уповал на возвращение. Он выбрал 
смерть не ради Чистой Земли, а для того, чтобы вернуться на родину, которую только и мог, что 
хранить в сердце, но которая была для него слаще рая — земля обетованная, где исчезнет всякое 
страдание. 

«Хочу вернуться...» 
Это желание никуда не делось за четыреста лет. Став перерождённым, он несколько раз 

попадал в Одавару и с каждым разом убеждался в том, что его родины больше нет — есть по-
хожее с виду, но совершенно другое место. Он не смог бы объяснить, почему так чувствует, но 
знал наверняка: теперь ему до скончания веков некуда возвращаться. Дом так и остался — в 
сердце. Он лишился своего пристанища, так почему же... 

—  Куда мне прикажешь возвращаться? — пробормотал Такая, глядя себе под ноги. — У 
меня ничего больше нет. 

—  К нам, — спокойно ответил мужчина. — У тебя по-прежнему есть семья, в её лоно ты и 
хотел вернуться. Все тебя ждут. Отец... — (Тут Такая резко вскинул голову.) — Отец тоже ждёт 
твоего возвращения, как ждал четыреста лет назад. Даже будучи тяжело болен, он беспокоился о 
сыне, которого отослал сначала к Такэда, потом к двоюродному деду, потом к Уэсуги... Он всё 
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время тебя жалел. 
Такая молчал. 
—  Не думай, что ты был для него лишь пешкой в игре. Он дорожил тобой, в душе просил 

прощения и помнил о тебе до последнего своего часа... 
—  Батюшка?.. — Такаю услышанное явно взволновало.  
—  Да. Он был человеком великой души, но ты ведь и сам знаешь это. Он любил нас, братьев, 

с одинаковой силой, мы росли, окружённые заботой и строгостью... Сабуро. Ты тоже его сын. Ты 
тоже Ходзё, поэтому возвращайся. Забудь о тяжком, неприглядном прошлом и возвращайся на-
конец домой. 

Такая обернулся. Мужчина посмотрел на него с невыразимой теплотой и повторил:  
—  Возвращайся... 
Такая не знал, как обуздать мечущиеся чувства. Чьё именно это было желание, Кагэторы 

или Оги Такаи? Сейчас это казалось неважным. То, к чему всегда тянулось его сердце, изголо-
давшееся по семейному теплу, — тянулось напрасно... Вот чем на самом деле была для него 
«родина». 

Дом, куда он хотел вернуться, всегда был полон любви, безвозмездной любви, которую 
дарит родство. Мужчина протянул широкую ладонь. Такая шагнул к нему, собираясь сжать эту, 
без сомнения тёплую, руку... Как вдруг в его мозгу вспыхнул образ. 

Белоснежное пространство и посреди него — человек в белых одеждах монаха-воина, 
взирающий на Такаю строгим ясным взглядом. Тот, кого называли земным воплощением Бися-
монтэна, кто выходил на поле битвы, чтобы отстаивать высокие идеалы, чьё имя стало синони-
мом справедливости... Уэсуги Кэнсин. 

«Кагэтора!» 
Голос прозвучал, как раскат грома, разрывая невидимую нить, протянувшуюся было ме-

жду ним и мужчиной. Рука Такаи замерла в воздухе.  
«Отец!..» 
Он отдёрнул руку и сжал её в кулак. Наваждение прошло, теперь в его глазах не было 

ничего, кроме враждебности.  
—  Не обольщайся! 
Мужчина изменился в лице. 
—  Я больше не Ходзё, и никакие там Удзиясу меня не интересуют. Единственное, что меня 

может интересовать, это то... что вы — генералы, участвующие в Усобице Духов. 
—  Сабуро, что ты такое... 
—  Не знаю, кем ты был для Кагэторы, и не хочу знать. Вы — духи-генералы, значит, моя 

задача ясна. 
Вокруг Такаи возникло свечение, белое на фоне темноты. Глядя, как он накапливает силу, 

мужчина невольно попятился. 
—  Что ты делаешь, Сабуро?! 
—  Изгоняю тебя! Убирайся из этого тела, чьим бы оно ни было... Живо, а то отправишься 

на тот свет прямо так! 
—  Сабуро! 
—  А возвращаться, — крикнул Такая, нанося удар, — я буду не к вам!.. 
Песок под ногами мужчины с шумом взметнулся вверх. Такая не знал пощады. Всплески 

энергии следовали один за другим, и порождённый ими ветер поднял в воздух клубы песчаной 
пыли. Мужчина заслонился щитом, накапливая свою собственную силу, и закричал: 

—  Остановись, Сабуро!.. Я не враг тебе! 
—  Ты дух-генерал, остальное не важно! — Такая подтянул энергию к рукам. — Прова-

ливай на тот свет! 
Но выпущенный импульс разбился о ментальный щит, посыпались искры. Прикрыв глаза 

руками, противники дождались, пока угаснет вспышка, и снова уставились друг на друга.  
—  Зачем ты это делаешь, Сабуро? Хочешь убить своего брата? 
—  Мои братья уже четыреста лет как мертвы! 
Такая снова потянулся к силе, аура вокруг его тела заколебалась подобно живому пламени. 
—  Я не вернусь к Ходзё!  



Призрачное пламя ⑥                                            ~ Зеркало победителя. Часть I ~                                              Кувабара Мизуна 

 

   59 

Его пальцы скрестились, чтобы образовать знак.  
—  Сабуро! 
Почувствовав, как Такая пытается нарисовать в уме символ, мужчина инстинктивно нанёс 

удар, попавший прямо в цель. Такая вскрикнул и отлетел назад, к самой кромке воды. Мужчина 
схватился за дипломат, быстро раскрыл его и достал деревянную коробку, внутри которой лежал 
круглый, плоский, как тарелка, предмет. 

Волна набежала и отхлынула; вымокший Такая приподнялся, тяжело дыша, и со злостью 
уставился на своего противника. 

—  Значит, ты не поможешь нам, Сабуро? — спросил тот, вцепившись пальцами в непо-
нятный кругляш.  

Такая не ответил. Даже в темноте было видно, как по лицу мужчины прошла судорога. 
—  Не вернёшься? Совсем никак?.. 
—  Хватит болтовни! — Ладони Такаи налились энергией, и вдруг его ослепило бликом: 

мужчина сдёрнул тряпку с диска, который сжимал в руках, и Такая понял, что это зеркало. 
Красное зеркало. 

—  Смотри сюда, Сабуро!.. 
—  Что?.. 
Стоило ему встретиться глазами со своим отражением, как из зеркала ударил луч света, 

пронзил его между бровей, ввинтился в голову; всё вокруг стало белым. Последнее, что видел 
Такая, прежде чем провалиться в темноту, — это свой собственный взгляд. Лишившееся души 
тело рухнуло на песок и осталось лежать без движения. 

Зеркало Цуцуги в руках мужчины нагрелось и как будто ожило, засияв красным пульси-
рующим светом. «Сабуро», — мысленно пробормотал Удзитэру, прижимая Зеркало к груди. 
Душа его брата находилась внутри, ведь это было то самое Зеркало Самки, пожирающее души, 
украденное на днях из святилища Тосёгу.  

—  Удзитэру-сама, — раздался сзади чей-то голос. Тот, кому он принадлежал, подошёл 
незаметно: песок ни разу не скрипнул под его ногами. Удзитэру снова обмотал Зеркало шёлковой 
тряпицей и обернулся. 

Стоявший рядом человек был высок и широк в плечах. Его длинные волосы, забранные в 
хвост, доставали до пояса, а лицо, не походящее на лица типичных японцев, казалось лишённым 
всякого выражения. 

Мужчину звали Фума-но Котаро. Он был предводителем клана Фума — синоби из Сагами, 
служивших под началом Ходзё. Фума славились своей проворностью и жестокостью, другие 
синоби и те боялись их, и даймё окрестных провинций жили в страхе перед тайными воинами 
Ходзё. Их командир считался сильнейшим ниндзя эпохи Усобиц. 

—  Это ты, Котаро? 
—  Вы заперли Сабуро-доно в Зеркале? 
—  Другого не оставалось, он меня чуть было не изгнал. 
Удзитэру поджал губы. Котаро бросил на него вопросительный взгляд: 
—  Значит, он не согласился? 
—  А что ты хочешь — он четыреста лет был человеком Уэсуги... К тому же во время 

Смуты Отатэ мы ничем ему не пригодились. Неудивительно, что он держит на нас обиду, — 
сказал Удзитэру и крепче прижал к себе Зеркало. 

Ходзё Удзитэру, третий сын третьего главы клана, Ходзё Удзиясу, был хозяином замка 
Хатиодзи, подчиняющегося Одаваре. Когда разразилась Смута Отатэ, он направил в помощь 
Кагэторе войско, которое оказалось перехвачено Такэдой Кацуёри, переметнувшимся на сторону 
Кагэкацу. При мысли о том, что он не оправдал доверия брата и ничем не смог ему помочь, сердце 
Удзитэру до сих пор переполнялось горечью. 

«Выходит, ты ненавидишь меня, Сабуро...» 
Цель, которую преследовал Удзитэру, появившись перед Такаей, — уговорить его вер-

нуться к Ходзё. Первым Кагэтору обнаружил Котаро, следивший за мятежным семейством То-
сима из замка Нэрима. Когда Кагэтора объявился там, Котаро моментально доложил Удзитэру. 

Ходзё и без того были наслышаны о нём. Их привлекала его особая сила, сулившая победу 
в Усобице Духов, и рано или поздно они собирались заполучить Кагэтору себе.  
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—  Что будем делать с телом, Удзитэру-доно? Избавимся, пока не поздно? — деловым то-
ном осведомился Котаро, подходя к лежащему на песке Такае. — Если сотрудничать Сабуро-доно 
отказался, то он опасен. Очень опасен. Случись ему прийти в себя — и он создаст нам множество 
проблем. Я считаю, что его душу лучше держать в Зеркале, а тело вообще лишнее. 

Секунду Удзитэру колебался, но потом приказал: 
—  Тело тоже в машину. 
Во взгляде разведчика явственно читался вопрос, но Удзитэру не взял своих слов обратно. 
—  Я сказал, в машину. 
Котаро, не скрывая недоумения, тихо ответил «слушаюсь», подошёл к Такае и легко 

поднял его с земли. 
—  Скажи, Котаро, — спросил Удзитэру, — как дела у моего брата в Никко? Всё идёт по 

плану? 
—  Удзимаса-доно справляется со всем без задержек. Что касается священного дерева в 

святилище Футарасан — две жертвы для поддерживающих стволов уже были найдены и поме-
щены внутрь. 

—  То есть остаётся главное дерево. — Удзитэру поднял тяжёлый взгляд к небесам. — И 
как с этим?.. 

—  Другая сторона взяла эту задачу на себя. Для главной жертвы не годится никто, кроме 
того человека... Как только они привезут его, в тот же день в Никко всё будет готово. 

—  Ах, «они»... — подозрительно нахмурился Удзитэру. — Вижу, мой брат весьма на них 
полагается, но я не могу столь безоговорочно им доверять. В самом деле, стоило ли поручать этим 
людям так много?.. Как бы там ни было, мои дела — в Хаконэ37. С Никко пусть разбирается 
старший брат. И всё, что мне осталось, — это принести жертву Дереву Стрелы. 

Удзитэру опустил взгляд на свои руки, бережно сжимавшие магический предмет. Зеркало 
Цуцуги хорошо поохотилось, душа Кагэторы покоилась в его хищной утробе, и теперь оно рас-
сеивало вокруг слабое сияние. Удзитэру сдвинул брови и повернулся к Котаро: 

—  Возвращаемся в Хаконэ. Подгони машину. 
—  Будет сделано.  
С сомнением поглядев вслед удаляющемуся Удзитэру, разведчик поудобнее перехватил 

безжизненное тело Такаи.  
Шум волн не смолкал ни на секунду. В небе над заливом Сагами, погрузившимся во тьму, 

вспыхнула красным светом одинокая звезда.  
 
 
*    *    * 
 
В тот день, первого сентября, Юзуру было не до школы. Когда утром он узнал от Мии, 

младшей сестры Такаи, что тот до сих пор не вернулся из Токио (они-то с Саори приехали на-
кануне вечером), все другие мысли вылетели у него из головы. Он ушёл из школы до обеда, 
прогуляв кружок, взял с собой Чиаки и отправился прямиком к Такае домой. 

—   Ну, что я говорил! — кричал Юзуру. — Нельзя было его оставлять, нельзя было уезжать 
без него! 

Чиаки дулся. Поток обвинений в его адрес не прекращался с самого утра, ведь вчера, когда 
Юзуру порывался искать Такаю и ничего не желал слушать, именно Чиаки утащил его в Мацу-
мото буквально за шкирку. 

—  Ладно, заткнись уже, Нарита. 
—  Он на всё способен, когда слетает с тормозов! Если с ним что-нибудь случится, то из-за 

тебя! 
—  Блин, достал!.. Ты что, его не знаешь? Пошёл небось шататься по Кабукитё, снимать 

стресс, вот и всё. 

                                                             
37 Хаконэ — название горной гряды к западу от Токио. В настоящее время — туристический центр, популярное место 
отдыха для токийских жителей. 
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Юзуру обернулся так резко и с таким гневным видом, что Чиаки невольно подался назад. 
—  У тебя совесть есть? Ты виноват. 
—  Ха! А ты виноват в том, что Кагэтора превращается в рохлю — слишком много с ним 

цацкаешься. 
—  Цацкаюсь?! Я за него волнуюсь, потому что у него сложный характер! 
—  Да-да, конечно. 
Реплики Чиаки злили Юзуру всё больше и больше. 
—  Я не понимаю, в чём проблема? Почему ты всё сваливаешь на него? За что ты его так не 

любишь, чем он тебе не угодил? 
—  Да всем, дурак! — Чиаки поджал губы. — На него же сейчас смотреть тошно! Сопляк! 

Обычный дворовый пацан! 
—  Эй, поосторожнее со словами! 
—  Тебе, — сказал Чиаки и остро глянул на Юзуру, — этого не понять. Кагэтора на самом 

деле ни капли не похож на этого слабака. Он ближе к совершенству, он страшнее... С ним хочется 
соревноваться. 

—  Чиаки... 
—  А вообще, он мне с самого начала не нравился. Подумаешь, сын Удзиясу. Устроился, 

как у себя дома. Решил, что какой-то там паршивый Ходзё имеет право наследовать Уэсуги 
Кэнсину!.. Идиот. После первой смерти, когда Кэнсин попросил меня работать под его началом... 
Я думал, лопну от злости. Тогда мне и в голову не пришло, что это может затянуться на четыреста 
лет — потому и согласился. — Чиаки раздражённо фыркнул. — Не хотел ему уступать. Я, между 
прочим, вассал Уэсуги не в первом поколении, у меня тоже есть гордость. И от Ходзё я немало 
натерпелся. 

—  И так ты с тех пор с ним и соперничаешь? Глупо! Четыреста лет уже прошло. Ходзё, 
Уэсуги... Не всё ли теперь равно? 

—  Нарываешься? — угрюмо спросил Чиаки. 
—  А что, скажешь, я не прав? В эпоху Усобиц — ладно, что было, то было, но помнить об 

этом до сих пор... Не надоело тебе ещё? 
Юзуру бил не в бровь, а в глаз. Чиаки не нашёлся что ответить. 
Действительно, вражда между Уэсуги и Ходзё лишь дала толчок. Настоящее чувство со-

перничества зародилось, когда он стал одним из якш и узнал Кагэтору ближе, оценил его спо-
собности и человеческие качества. Кагэтора вовсе не был ничтожеством, как Нагахидэ когда-то 
думал. Теперь он и сам частенько кивал головой, признавая: «Да, это сын Удзиясу, одного из трёх 
героев Канто». 

Так протест перерос в желание померяться силой: чем больше он Кагэтору уважал, тем 
больше ему этого хотелось, ибо какой смысл в слабом противнике. Уж если тягаться, то с тем, кто 
действительно силён, чьи способности ты признаёшь и ценишь. Своим соперником нужно гор-
диться.  

Мало кому случается встретить на жизненном пути истинного соперника. Нагахидэ по-
везло, у него был Кагэтора — человек, с которым можно устроить настоящий поединок. Ради 
этого уже стоило жить. 

«И во что он превратился?.. Я не могу ему простить...» 
Вот почему на самом деле злился Чиаки, но Юзуру был сейчас не в состоянии его понять. 

Он видел перед собой только «Оги Такаю», и никого больше.  
—  Заладил: «Кагэтора», «Кагэтора»!.. Такая-то здесь при чём?! Ты взъелся на него ни за 

что ни про что! Всё, ладно, можешь проваливать, я сам его найду, — бросил Юзуру, развернулся 
и резким шагом двинулся в противоположную от дома Такаи сторону. 

—  Эй!.. Ты куда? 
—  В Токио! Искать его! 
—  Искать... Эй, Нарита! 
Не обращая внимания на окрики Чиаки, Юзуру начал взбираться в горку по направлению к 

станции, как вдруг подъехавшая сзади машина внезапно встала посреди дороги, перегораживая 
ему путь. Юзуру моргнул и остановился. Передняя дверь машины открылась, выпуская незна-
комого юношу примерно одних с ним лет. 
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Темноглазый, хрупкий, интеллигентного вида юноша подошёл к недоумевающему Юзуру 
и спросил: 

—  Это вы — Нарита Юзуру-сан? 
—  Я, — растерялся тот. — А что?.. 
Подоспевший Чиаки загородил его собой и набычился: 
—  Чего надо? 
Он хотел сделать шаг, как вдруг обнаружил, что тело не слушается его. 
—  А... 
—  Чиаки?.. — Юзуру подался вперёд, и тогда незнакомец ударил его по шее ребром ла-

дони. Глядя, как Юзуру беззвучно оседает на землю, Чиаки охнул, но путы были слишком сильны, 
он не мог пошевелиться. Темноглазый юноша опустился на асфальт и приподнял Юзуру за плечи. 

—  Ах... ты!.. 
—  Нарита-доно отправится со мной, — сказал он, передавая Юзуру мужчине, вставшему с 

водительского сиденья. Чиаки отчаянно пытался освободиться; неизвестно, какой природы были 
сковавшие его путы, но они и не думали ослабевать. 

—  Кто ты... такой?.. 
—  Вы из Уэсуги, если я не ошибаюсь? — (Выходит, юноша о нём знал.) — Нарита-доно 

пойдёт со мной. Нам нужна сила, явленная в Сэндае. 
—  Сволочь... Назовись!.. 
Противник наградил его молчаливым взглядом. Чиаки вздрогнул. В глазах побелело: во-

круг заклубился плотный туман, скрадывающий очертания юношеской фигуры.  
«Это ещё что...» 
—  Передайте Наоэ, — раздался голос из тумана, — я не забыл о смерти матери в Ямагате. 

Я отомщу. 
—  Что ты сказал? Значит, ты... 
...Датэ Кодзиро, младший брат Масамунэ, примкнувший к Могами во время битвы за 

Сэндай, чьё местонахождение считалось неизвестным, после того как Наоэ отправил на тот свет 
его мать — Хосюнъин. Но что он здесь делает? 

—  Стой, паскуда!.. 
Чиаки поднатужился, сбросил путы и в ту же секунду ударил силой. Удар, кажется, при-

шёлся в цель: туман начал рассеиваться. Это была какая-то разновидность иллюзии. Чиаки со-
средоточенно сдвинул брови: 

—  Детские фокусы! Сейчас я... 
И в этот момент противник сделал свой следующий ход. На дороге показались силуэты 

людей (где только прятались?), обступили Чиаки и обрушили на него потоки энергии. Он за-
крылся щитом, посыпались искры. Атака была скоординированной и беспощадной. Оказывается, 
их давно окружили, но Чиаки слишком поздно это заметил.  

Водитель упрятал Юзуру в машину, Кодзиро забрался следом, и они умчались на огром-
ной скорости, пока Чиаки отбивался от ударов. 

—  Ах вы, сволочи... — У него волосы встали дыбом от злости, и Чиаки выплеснул всю 
силу, какая в нём была. Его аура ярко вспыхнула, поглощая энергетические шары противников, 
следом раздался оглушительный грохот, а потом всё стихло. 

—  Ну, погоди. — Он хотел было броситься вдогонку за машиной, но как будто обо что-то 
споткнулся. Чиаки удивлённо посмотрел вниз и увидел на своей щиколотке белую руку, тяну-
щуюся прямо из асфальта. Вздрогнув, он попытался высвободиться. Тогда из-за его плеча вы-
глянула отрезанная женская голова и отчётливо проговорила: 

—  Не пущу. 
Полуразложившиеся губы скривились в отвратительной усмешке. Пряди чёрных волос  

вытянулись и опутались вокруг тела Чиаки. 
Он издал нечленораздельный вопль. Прочные как сталь волосы спеленали его, обвились 

вокруг шеи и начали душить. 
—  Ха... а... 
Голова с довольным видом смотрела, как Чиаки задыхается. Его силы начали таять, он 

упал на колени. 
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«Зар-раза...» 
Каким-то чудом ему удалось просунуть руку в карман, где лежала маленькая деревянная 

куколка — коппасин, вырезанное из священного дерева вместилище божества. Чиаки носил их с 
собой для самозащиты. Фигурка в кармане вызывала Синего Конго38. 

Придушенным голосом пробормотав мантру, Чиаки вывел пальцем символ «ун». Сине-
кожий демон явился на свет с грохотом, разинул пасть и выплюнул сгусток белого пламени. Всё 
потонуло в ослепительной вспышке, за которой последовал короткий вскрик; женские волосы 
исчезли, и Чиаки наконец был свободен. 

—  Хорошо, что я всегда ношу их с собой, — пробормотал он, переводя дыхание, а потом 
посмотрел в ту сторону, где скрылась машина. 

«Нарита!..» 
 

 
ГЛАВА 9.   ЗВЕРЬ В ЗЕРКАЛЕ       

 
—  Такая-сан пропал?! 
Наоэ стоял в вестибюле гостиницы, у телефона-автомата, и кричал в трубку. 
—  Что с ним случилось, Харуиэ? Как это произошло?! 
Дело было вечером, в рёкане Маико, на берегу озера Тюдзэндзико, где Наоэ ночевал со 

вчерашнего дня. Аяко на том конце провода казалась растерянной. Наоэ застал её дома, в Иоко-
гаме, — он позвонил, надеясь на помощь в расследовании инцидента с цуцугой, и был совер-
шенно не готов к тому, что услышал от неё: о происшествии в замке Нэрима, о том, что Такая 
ушёл один и до сих пор не вернулся в Мацумото. Наоэ сам не заметил, как начал грубить: почему 
оставили без присмотра, как посмели уехать не разыскав?.. На Аяко посыпался такой шквал уп-
рёков и обвинений, что она возмутилась:  

—  Нечего на меня кричать! Кто бы говорил вообще... Сам-то ты где был? Присматривать 
за Кагэторой — твоя работа.  

Наоэ распахнул глаза. 
—  Не знаю, что между вами произошло, но ты должен быть с ним, тебе нельзя от него 

уходить! Что ты вообще делаешь в Никко? Как ты посмел оставить Кагэтору, когда он в таком 
состоянии? 

Наоэ нахмурился и замолчал. 
Аяко разозлили его нападки, ведь вины Наоэ в случившемся было ничуть не меньше, по-

этому она и сорвалась, хотя относилась к происходящему с большей долей сочувствия, нежели 
Чиаки. Она беспокоилась о Наоэ всё это время. Его терзания подчас раздражали, но, догадываясь, 
что он должен чувствовать, Аяко держала свои соображения при себе. Сейчас же Наоэ вдруг 
показался ей просто эгоистом. Её голос начал срываться. 

—  У тебя есть Кагэтора! Что бы ты там ни говорил, он есть у тебя, здесь и сейчас, самый 
важный, самый дорогой человек... А ты — просто дурак, потому что в конце не остаётся ничего, 
кроме желания быть рядом! 

—  Харуиэ... 
—   Хватит маяться дурью! Ты ведь любишь его? Любишь, больше всего на свете! И не надо 

мне говорить, что это безнадёжно — это неправда! Поэтому не смей, никогда больше не смей его 
отпускать! Ни на минуту, ни на секунду! Всё время, что у тебя есть, будь с ним! — Под конец она 
уже кричала, в её голосе слышались слёзы. 

—  Почему ты плачешь, Харуиэ? 
—  Просто так! Жалко смотреть на такого дурака! Я вот двести лет жду и всё никак не 

дождусь, а если и дождусь однажды... Я даже не уверена, узнаю его или нет! Дурак ты, дурак... 
Наоэ помолчал. Аяко говорила о своём возлюбленном, с которым рассталась двести лет 

                                                             
38 Синий Конго — божество эзотерического буддизма, выполняющее защитную функцию (в частности, в культе 
косин). 
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назад. Слушая её рыдания на том конце провода, теперь уже Наоэ не знал, что делать.  
—  Ладно, успокойся. Я понял. 
—  Да ничего ты не понял! Он у тебя есть! Ты должен быть счастлив одним этим! Ничего 

ты не понял! 
Она была на грани истерики. «Со стороны наш разговор выглядит как семейная ссора», — 

подумал Наоэ и кисло улыбнулся. 
—  Успокойся. Извини, что заставил тебя волноваться. 
—  Если тебе действительно жаль, отправляйся искать Кагэтору, быстро. Он может гово-

рить что угодно, но всё равно будет тебя ждать — он и тогда ждал... Несмотря на всё, что было с 
Минако, Кагэторе нужен ты.  

Улыбка слетела с лица Наоэ. Он нахмурился и прикрыл глаза. 
—  Хорошо, если так. 
—  Не отпускай его, Наоэ, не оставляй больше одного. Не ради него — ради себя. 
«Ради себя?» — прошептал он одними губами и усмехнулся.  
Вот уж нет. Как раз невозможность уйти от этого деспота, от этого одному ему посланного 

диктатора, и причиняет столько боли — ничего, кроме боли... 
«Положить всему конец... Я же именно так собирался поступить?» 
Наоэ переспрашивал себя, проверяя твёрдость своих намерений. Пришло время поставить 

точку в четырёхсотлетней истории под названием жизнь. Нынешняя битва станет итогом: они 
подведут черту и подсчитают очки. Это будет битва не ради «завтра», это будет битва ради конца. 
Он так решил. 

День, когда с Усобицей Духов будет покончено, станет для Наоэ последним днём; его 
личность сотрётся, и он навсегда распрощается с Кагэторой. Такую он нашёл лазейку, таким 
способом задумал сбежать от боли и тяжести любви к одному-единственному человеку. Если не 
можешь уйти от него самого — значит, нужно просто отбросить себя.  

«Распрощаться со всем...» 
С Усобицей Духов будет покончено. До тех пор он будет жить, но это просто отсрочка, 

которую он сам решил себе позволить. Боль, в сущности, не так уж сильна по сравнению с тем, 
что пришлось вынести за четыреста лет. Потом наступит час расплаты. Он подведёт итог всему, 
что пережито рядом с Кагэторой: собственным чувствам, тому, что случилось с Минако, тому, в 
чём он виноват... Он расплатится за всё, а потом... 

«Потом я буду свободен». 
От этой бессознательной тирании... Свободен от него. 
—  Наоэ? Что случилось, почему ты молчишь?  
Голос Аяко, снова встревоженный, вернул его к действительности. Невесело улыбнув-

шись краешком рта, он ответил: 
—  Да так, ничего. 
Пообещав, что сам позвонит Такае домой, и рассказав Аяко свои собственные новости, 

Наоэ прервал связь. Аяко так и не догадалась о том, какое решение он в действительности принял. 
Он очень хорошо притворялся. 

Наоэ положил трубку на рычаг и обернулся, почувствовав сзади чьё-то присутствие. Это 
оказалась Маико — он не заметил, как она подошла. 

—  Асаока-сан... 
—  Вы говорили с женщиной? 
Наоэ удивился: ему почудилось, что изящные черты Маико на миг исказились злостью. Но 

девушка, кажется, и сама это заметила и быстро прогнала с лица несвойственное ей выражение.  
—  Я пришла сказать, что ужин готов, но вас не было в комнате... А вам разве можно хо-

дить? 
—  Боль заметно поутихла. Как-нибудь продержусь. 
Маико виновато потупилась. Рана, полученная Наоэ в схватке с цуцугой, оказалась не-

ожиданно серьёзной. Даже медицинская помощь не спасла его от лихорадки — температура 
поднялась, и он не смог ехать домой, пришлось остановиться в рёкане Маико. Прошла ночь, жар 
не спал, и Катакура Кодзюро отправился на поиски информации один, пообещав постоянно быть 
на связи.  
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А ситуация за прошедший день снова ухудшилась. С утра тройка священных деревьев в 
святилище Футарасан украсилась ещё одним человеческим лицом: оно появилось на левом 
стволе от центра, примерно на том же уровне, что и лицо Синьи, и принадлежало вчерашней 
жертве цуцуги — «самоубийце» с водопада Кэгон. Кроме того, в окрестностях Никко стали за-
мечать и другие деревья с человеческими лицами на стволах. Не такими отчётливыми, но всё же... 

Услышав об этом от Косаки, Кодзюро снова поехал в святилище Футарасан, потом на 
водопад, чтобы побольше разузнать о второй жертве. Наоэ тоже порывался участвовать, но 
Кодзюро и Маико уговорили его остаться в гостинице, восстанавливать силы. Впрочем, теперь 
его вынужденному отдыху настал конец. 

—  Я не вправе больше вас обременять, да и нельзя мне сидеть без дела: у вашего брата 
осталось не так много времени. Завтра я уеду. 

—  Пожалуйста, не делайте глупостей! — вскинулась Маико. — Из-за меня... из-за моего 
брата вы оказались ранены, я не знаю, как перед вами извиняться! Если с вами случится что-то 
непоправимое... 

—  Вы преувеличиваете опасность. 
—  Нет! — Маико поколебалась, как будто следующие слова требовали от неё усилия, но 

потом всё же сказала, глядя Наоэ прямо в глаза: — Если с вами что-нибудь случится, я... я не знаю, 
как я буду... 

Тот, кажется, догадался. 
—  Асаока-сан... 
Она была красива. Когда красивая женщина смотрит на мужчину таким отчаянным 

взглядом, у него мутится в голове, пусть женщина на самом деле и не думает соблазнять. Наоэ 
улыбнулся. Он понял, что сам близок к опасной черте; теперь, когда Маико так искренне выра-
зила свои чувства, он мог бы прямо здесь заключить её в объятия... 

«Если бы в моём сердце не было его». 
Наоэ улыбался, а Маико гадала, что же стоит за этой улыбкой. Ей захотелось прикоснуться 

к горячему пламени, которое этот человек носил в себе, под оболочкой спокойной сдержанности, 
— невидимое снаружи, оно ярко горело внутри — так подсказывало её женское чутьё. 

—  Спасибо, — ответил мужчина... и улыбнулся опять.  
«Я хочу узнать тебя по-настоящему, я не боюсь обжечься!» — мысленно взывала к нему 

Маико, но в том, что означала его улыбка на этот раз, невозможно было усомниться. Он был 
ласков с ней, как со всеми остальными, безразличными ему людьми, а не так, как бывают ласковы 
с единственным. 

—  Я понимаю. — Девушка опустила голову, пытаясь не расплакаться. — Так я и думала... 
Но... 

Она закрыла лицо руками. Наоэ посмотрел на неё растерянно и сказал: 
—  Вечно я довожу вас до слёз. 
«Вот именно!» — подумала Маико, прислушиваясь к его спокойному голосу, и несколько 

раз всхлипнула. Возможно, этим невольным кокетством она надеялась хоть чуточку привлечь 
мужчину к себе. 

Наоэ, бесспорно, видел в ней женщину — а ещё он видел, что для неё это не игра, и не 
хотел пользоваться ей как инструментом, чтобы облегчить собственную боль. Маико бы не воз-
ражала — хоть инструментом, хоть на час, но Наоэ пожалел её, как ребёнка, предпочтя отверг-
нуть, но не ранить зря.  

—  Наверное, она во всех отношениях прекрасна, — пробормотала Маико, вытерла слёзы и 
через силу улыбнулась. — Интересно, что это за человек, который «стоит того»?.. 

—  Если вам доведётся встретиться, вы поймёте, — улыбнулся Наоэ в ответ, — что он оп-
ределённо того стоит... — и опустил глаза, как показалось Маико, чуть печально.  

—  Я догадываюсь. — Теперь девушка смотрела на него оценивающе. — Наверняка этот 
кто-то твёрд духом, решителен... холоден, но любит участие, груб, но настолько красив, что не-
возможно оторвать взгляд, а ещё, — она помолчала, — это безответная любовь. 

Наоэ изумился до глубины души. Вот тебе и женская интуиция... Раз её брат предсказы-
вает будущее, может, Маико умеет видеть людей насквозь? 

Наоэ вспомнил взгляд Кагэторы — острый, пронзительный. 
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—  Это нечестная любовь. — Его губы снова растянулись в усмешке. — Настолько нече-
стная, что ей совершенно невозможно сопротивляться... 

—  Есть будете у себя в комнате? — спросила Маико тоном заботливой матери. Она пол-
ностью пришла в себя. — Звонил Катакура-сан, со станции Никко. Я думаю, он уже скоро приедет, 
но вы, наверное, проголодались... Начнёте без него? 

—  Нет, я подожду. Не люблю есть в одиночестве. 
«Я тоже!» — собиралась сказать Маико, но вовремя спохватилась. Наверняка у них были 

свои дела, в которые они не хотели её посвящать. Сославшись на хозяйственные заботы, девушка 
зашагала в сторону кухни.  

—  Ещё увидимся! — бросил Наоэ ей вслед, а когда она скрылась из вида, полез в карман за 
сигаретами, достал одну и прикурил, привалившись спиной к стене. 

«Безответная любовь?.. Ха-ха». 
Если это чувство, забитое в колодки власти и верности, можно было назвать любовью, то 

да, она была безответной. Но только потому, что ответа вообще нельзя было просить. 
«Извращённая жажда завоевания — вот что это такое». 
Разве он хотел быть любимым? Нет, он хотел захватить, получить в единоличное поль-

зование. Поводок на своей шее он ошибочно принимал за проявление любви и радовался ему, и 
ждал с одинаковой силой и кнута, и пряника, тогда как в другой части его души крепло иное 
желание: устроить переворот, скинуть поводок и надеть на бывшего хозяина, полностью под-
чинив его себе.  

Никакая это не любовь. Наоэ не любил Кагэтору по-человечески и не рассчитывал, что 
Кагэтора будет любить его так. Даже не хотел этого, наверное. 

«Не более чем столкновение двух разнонаправленных сил...» 
Наоэ перестал понимать, что есть истинная любовь. Свою он таковой не считал — воз-

можно, потому и не предпринимал ничего, чтобы действительно завоевать Кагэтору. Решил, что 
ему нужно от него только тело. 

Не любовь, а выкидыш больного сознания. Иллюзия. Самообман. Подделка. 
«Это и есть истина». 
Потушив сигарету, он зашагал вверх по лестнице на второй этаж, к своей комнате. Лест-

ница этого старого здания в европейском стиле была внушительной, деревянной, выстланной 
красным ковром. На площадке между этажами висело старинное зеркало — поймав взглядом 
своё отражение, Наоэ ужаснулся своему жалкому виду, и его губы скривились в циничной ус-
мешке. 

И тут его как будто кто-то позвал. Вскинув глаза, он увидел в зеркале, за своей спиной, 
чью-то тень. 

Наоэ удивлённо обернулся. Сзади, разумеется, никого не было. Он снова посмотрел в 
зеркало — и остолбенел. 

«Что?!» 
Нет, наверняка показалось. Наоэ прильнул к зеркальной поверхности — там, за его спиной 

отражался Такая.  
—  Такая-сан! 
Он протёр глаза, ещё раз обернулся. Никого не было — да и откуда? Наоэ замер в расте-

рянности. Ему не мерещилось — Такая действительно стоял там! 
—  Такая-сан! Почему?.. 
Он вспомнил слова Маико.  
«Я вижу своего брата в зеркале!»  
Разве не то же самое сейчас происходит с ним? Но почему Такая? 
—  Кагэтора-сама! — позвал Наоэ своего господина. — Что произошло? Что вы там де-

лаете?! 
Такая смотрел на него неотрывно, но ничего не отвечал. Наоэ потянулся к нему — только 

чтобы встретиться рукой с собственным отражением: коснуться фигуры в зеркале он не мог. 
—  Что случилось?! — Он со всей силы ударил кулаком по стеклу. Трещина пришлась на 

то место, где у Такаи было сердце. Испугавшись, Наоэ отдёрнул руку, и в этот момент на него 
нахлынуло яркое видение. 
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Никаких слов, просто картинка, послание от Такаи к нему. Он потрясённо прижал руку ко 
рту. 

«Кагэтора-сама...» 
Иллюзорная рана у Такаи на груди сочилась кровью. Наоэ окаменел, даже перестал ды-

шать. 
«Не может этого быть...» 
Он смотрел на своего господина, запертого в зеркале, чувствуя, как краска сходит с лица, 

— не в силах что-либо сказать, не в силах пошевелиться. Просто стоял и смотрел. 
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