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ПРОЛОГ 

 

Кто построил эту клетку? Был ли это ты? Был ли это я? 

По ту сторону холодной решётки опускается ночная завеса. Клетка предназначалась для тебя, 

но я сам оказался в ней заперт, и смотрю теперь, как ты уходишь прочь. 

Я хочу догнать тебя и сжать в объятиях, но до твоего сердца уже никак не дотянуться.  

Должен ли я был стиснуть тебя в кольце своих рук молча, оставив на коже шрамы от ногтей? 

Я слишком поздно понял, как многое потерял. Поздно кричать и плакать, теперь уже ничего 

нельзя сделать – только напевать себе под нос блюз обиды и горечи. Насколько было бы проще, 

если бы я испытывал к тебе лишь ненависть. 

«Люблю ли, ненавижу ли, 

Было бы лучше ничего от тебя не хотеть. 

Я неприметная птица, которая поёт в сумерках. 

Мечтающая о невозможном птица, которая поёт в сумерках». 

 

Глава 1 

ГНЕЗДО НОЧНОЙ ПТИЦЫ 

 

Этот город похож на порхающую в глубокой ночи бабочку. Днём она становится куколкой 

и спит, а с наступлением сумерек начинается превращение, и, когда опускается полог ночи, 

бабочка расправляет свои прекрасные крылья. 

Много их здесь танцует, собравшись в стаю посреди бетонного леса. 

Гиндза – ночной цветник, куда люди стекаются, как пчёлы, влекомые изобильным нектаром. 

Разноцветно мелькают неоновые вывески, по кровеносным сосудам улиц течёт свет фар и 

габаритных огней, переливая туда-сюда кровь этого города – людей. Пульс неудержимо 

учащается. Вторя этому сердцебиению, где-то стучат барабаны. 

Этот бар примостился под железнодорожной эстакадой у станции Симбаси, чуть поодаль от 

центра Гиндзы. Время от времени над головой проходят поезда, но ни шум, ни встряска не 

мешают популярности заведения. Можно сказать, никому нет дела до поездов – настолько 

люди любят это место под названием «Регало». 

Благодаря вкусной еде, напиткам, танцам и отличному джазу бар в последнее время 

необыкновенно процветал. Хотя расположение под эстакадой нельзя было назвать выгодным, 

посетители, очарованные атмосферой заведения, продолжали приходить снова и снова – вот и 

этим вечером в зале не было ни одного свободного столика. 

– Ах, как хорошо поёт сегодня Мари! 

Группа мужчин средних лет в дорогих костюмах, с волосами на косой пробор, устроилась за 

столиком в углу. Мужчины курили и наслаждались выступлением. 

– Не дело ей петь в таком маленьком зале. 
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– С её лицом и фигурой впору и на серебряный экран. 

Все взгляды были прикованы к маленькой, рассчитанной на небольшую группу сцене, 

откуда разносился великолепный голос звезды клуба, Косуги Мари. 

Ей было чуть-чуть за двадцать. Короткие, зачёсанные на бок волосы лежали красивыми 

волнами, открытое платье с юбкой до колен переливалось блёстками каждый раз, когда 

девушка эффектно покачивала бёдрами. Неожиданно сильным для такого хорошенького 

личика голосом она могла исполнить всё от джаза до шансона, любую песню, какую бы ни 

попросили – это было её кредо.  

– Такой талант… И где только Сигё-сан её нашел? 

– Он был успешным продюсером на Гиндзе ещё до того, как отправился воевать на южный 

фронт1. 

– С такой внешностью и голосом ей бы в кино – стала бы звездой уровня Китахары и 

Асикавы2. Нельзя ли её как-нибудь уговорить? 

– Ей предлагали перейти в большую фирму, она отказалась. Может, они с Сигё-куном всё-

таки вместе? 

Тут к ним подошел молодой официант с волосами, напомаженными в модном среди 

молодёжи стиле рокабилли, и со словами "извините, что заставил ждать" поставил на стол 

бутылку бренди.   

– Эй, приятель, скажи, у Мари есть кавалер? 

–  Откуда мне знать? Наверняка есть. 

– Кто-то из группы? Или директор? 

– Спросите у неё сами, если вам так интересно. 

Посетитель состроил недовольную мину, а молодой официант без расшаркиваний вернулся 

к барной стойке. 

– Что не так, Кучики? – спросил его бармен. – Опять тебе кто-то что-то сказал? 

Кучики Синдзи поставил алюминиевый поднос на стойку, не скрывая раздражения. 

– Снова эти за Мари явились. 

– Охотники за талантами? 

– Они на днях с директором компании «Аоя» приходили… Так мы вам нашу диву и отдадим, 

держите карман шире. Кстати, Касэ, ты почему за стойкой? Ты же отвечаешь за зал. 

– У Гэн-сана подагра обострилась, ему надо было в больницу, – ответил сидящий чуть 

поодаль мужчина средних лет, прихлёбывая из бокала. – Он сказал, что Касэ сможет его 

заменить. 

– Директор! – воскликнул Кучики с негодованием. – Опять вы тут пьёте! 

                                                             
1 Южный фронт – совокупное название всех военных операций, проводившихся Японией к югу от её территории 
во время Второй мировой войны. 
2 Китахара Миэ и Асикава Идзуми – японские актрисы послевоенной эры. 



Призрачное пламя, эпоха Сёва 
Блюз ночной птицы (перевод с японского Katinka, kirulen, keltik2001) 
 
 

Бородатого мужчину лет пятидесяти звали Сигё Кэнсаку, он был управляющим «Регало», а 

также директором «Сигё продакшен». Переложив всю работу в баре на плечи служащих, сам 

он приходил сюда каждый вечер, чтобы послушать музыку и полюбоваться танцами. 

– Снова за Мари конкуренты явились. Может, выгнать их? 

– Они приходят, потому что есть, за чем. Потому и дела в баре идут хорошо. 

– Вот зря вы так легко к этому относитесь. Совсем недавно же танцовщицу увели! 

– Да ладно, мне не жалко, – усмехнулся мужчина. – Касэ, плесни мартини. 

Официант, Касэ Кэндзо, молча взял бутылку. Ему было около тридцати пяти, но выглядел 

он не по годам молодо, к тому же был невысок, поэтому двадцатилетний Кучики и общался с 

ним на равных. 

– На Гиндзе, в самом деле, пооткрывалось столько концертных залов в последнее время, что 

певцы и музыканты нарасхват. 

– Я вообще не понимаю, как вы, директор, можете быть довольны таким положением дел. 

Вы же, вроде, знаменитый в прошлом продюсер, умеете делать деньги в индустрии развлечений 

– неужели вам достаточно одного крошечного бара? 

– Должен тебя огорчить: бизнес я расширять не собираюсь. Мне нравится проводить вечера 

в этом маленьком зале, наслаждаться выпивкой, и воспитывать новые таланты. Это своего рода 

хобби. 

Не догадываясь – а может, и догадываясь, – о том, какие разговоры идут за её спиной, Мари 

в свете софитов продолжала очаровывать публику своим голосом. Сигё наблюдал за ней с 

нескрываемым удовольствием, выстукивая пальцем ритм песни и покачиваясь в такт. Кучики 

и Касэ переглянулись. Действительно, певцов, танцоров и музыкантов «Регало» часто 

переманивали выступать на более крупных и известных сценах Гиндзы – некоторые уже успели 

выпустить собственные записи, пополнив ряды популярных исполнителей. Все эти таланты 

обнаружил своим намётанным глазом директор Сигё. 

– Где ваши амбиции? Тоже мне, легенда. 

– А ты не отлынивай, Кучики, я тебе плачу не за болтовню. 

Получив замечание, официант вернулся в зал, а Сигё отправил в рот пригоршню орешков. 

– Амбиции… Я все свои амбиции оставил на войне. Ты где служил, во флоте? – Он 

повернулся к стоящему за стойкой Касэ. 

– Когда-то ходил на эсминце, на юг в том числе, но потом сошёл на берег по состоянию 

здоровья. 

– Юг? Наш транспорт как-то затонул у Филиппин, попав под обстрел американского флота, 

и меня выбросило на сушу. Потом меня наш военный корабль подобрал, так что я флоту многим 

обязан. Стоит только вспомнить, как я скитался по джунглям – и всё вокруг кажется раем. 

Сигё закурил и мечтательно посмотрел на сцену – должно быть, ему особенно нравилось 

видеть, как выступают самолично отобранные им исполнители. 

Касэ протирал бокалы, тоже прислушиваясь к голосу Мари. 
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Прошло более десяти лет с тех пор, как окончилась война. Некогда сожжённый дотла город 

превратился в ряды бетонных строений, ослепительно сияющих неоновыми огнями после 

наступления сумерек. На этот свет слетались люди, из которых и складывалась ночная жизнь. 

Страна восстала из пепла с поразительной скоростью. Проигравшим войну пришлось 

вытерпеть множество лишений, пройти через хаос и нехватку ресурсов, но, мало-помалу, их 

жизнь налаживалась. Оккупационные войска ушли, Япония вернула себе реальную 

независимость, но демократия, эта послевоенная западная обновка, с непривычки ещё плохо 

сидела на плечах, и не всё было гладко в японском обществе.   

Гиндза была кварталом жаждущих и амбициозных, где люди потели и толкались в погоне за 

успехом, и подогретый их горячностью воздух плыл волнами, придавая изюминку городской 

ночи. Изо дня в день из дверей клубов лилась броская, пьянящая музыка. Музыканты гнались 

за модой, пытаясь перещеголять друг друга – многие из них отточили свои навыки на солдатах-

оккупантах, и новички готовы были ухватиться за любой шанс, чтобы пробиться на сцену. 

Затянутая табачным дымом Гиндза была также местом встречи для взрослых людей. 

Мужчины искали женщин, честолюбцы искали возможность пробиться наверх, а ночные 

обитатели впитывали в себя их страсти, и каждый вечер дарили людям сон – прекрасный сон 

розового цвета. 

– Как у вас с Мари, всё хорошо? – снова спросил Сигё стоящего за барной стойкой Касэ.  

Тот криво улыбнулся. 

– Да более менее. 

– Вы живёте вместе – а пожениться не собираетесь? 

– Я сейчас не могу себе этого позволить, а у Мари карьера идёт в гору, ей тоже не до того. 

– Смотри, не успеешь оглянуться, как сбежит она от тебя в какую-нибудь популярную 

группу. 

Внезапно музыка оборвалась, и в зале поднялся крик. Какие-то хулиганы, размахивая 

бутылками из-под пива, приближались к сцене – кажется, из тех ребят, что повадились в 

последнее время ходить и громить популярные заведения. 

Здоровенные парни начали приставать к гитаристу, ругая выступление на чём свет стоит. В 

суматохе упал микрофон, и акустический визг больно ударил по ушам. 

– Опять они! 

Хулиганы забрались на сцену и устроили настоящий погром. Один бесцеремонно схватил 

музыканта за ворот, другой пинком повалил барабанные установки. Кто-то даже потянулся к 

Мари, и Касэ моментально выскочил из-за стойки, но его опередил Кучики, который крутанул 

наглеца за плечо и без лишних слов ударил в челюсть. 

Началась потасовка. Столы опрокидывались, усеивая пол осколками стекла, посетители, 

подняв крик, бежали врассыпную – а кто-то, наоборот, радостно улюлюкал, словно перед ними 

разворачивалось боксёрское шоу. 

Касэ и Сигё растерянно смотрели, как Кучики валит хулиганов на пол одного за другим. 

– Похоже, наша помощь ему не нужна. 
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Не прошло и пяти минут, как Кучики ловко расправился со своими противниками и 

вышвырнул их за дверь, а одного, растянувшегося на полу, помог вынести администратор зала. 

После того, как убрали поломанную мебель, смотреть стало и вовсе не на что.  

Пианист начал наигрывать мелодию, чтобы погасить возбуждение публики, и вскоре в баре 

снова воцарилось спокойствие. Басист взялся за контрабас, ударил по струнам, другие 

музыканты постепенно присоединились, и под сводами зала поплыл импровизированный джаз 

– словно и не было ничего. 

– Мари, ты в порядке? – Кучики, приобняв девушку за плечи, помог ей сойти со сцены. Мари 

задорно улыбнулась. 

– Я даже не испугалась – знала, что ты мигом с ними разберёшься. 

Кучики покраснел. Сигё и Касэ присоединились к ним. 

– Отличная работа, вышибала, – сказал директор. 

– Извините, я там стол и пару стульев поломал. 

– Ничего страшного. Хороший у тебя удар, сразу видно претендента на чемпионское звание. 

Кучики, в прошлом боксёр, был вынужден оставить профессиональный спорт из-за травмы 

колена, но для того, чтобы работать вышибалой, его навыков было достаточно. 

– Но в который это уже раз? – сказал он, смущённо приглаживая рукой растрепавшиеся 

волосы. – Слишком они к нам зачастили. 

– Наверное, хотят заработать деньжат, или их послали конкуренты, а может, решили 

нажиться на рэкете. Непросто вести дела в этом районе – так что рассчитываю на тебя, Кучики. 

– Ни о чём не волнуйтесь! – торжественно произнес тот, и, обернувшись в сторону Касэ, 

победно потряс кулаком. 

 

*** 

 

Когда Кучики и Касэ заканчивали убирать после закрытия заведения, на улице обычно 

стояла поздняя ночь. Возвращались домой пешком, потому что ни у одного из них не было 

машины, и всегда вместе, потому что им было по пути. Если успевали по времени, могли зайти 

в публичную баню – из тех, что работали допоздна в расчёте на работников индустрии 

развлечений. Если был день получки, могли пропустить по стаканчику в торговом ларьке, но 

при текущем состоянии их кошельков лучше всего было пойти домой и лечь спать. 

– Ты, значит, моряком служил? – протянул Кучики, не вынимая изо рта сигареты. – А я был 

в авиационном полку «Уса»3. 

– Пилоты-смертники? 

                                                             
3 Авиационный полк «Уса» - подразделение морской авиации военных сил Японии во время Второй мировой 
войны, в задачу которого входила подготовка пилотов бомбардировщиков и истребителей из состава 
школьников и студентов. В конце войны на базе подразделения был сформирован действующий отряд пилотов-
смертников. Подразделение действовало с 1939 по 1945 год, базируясь в местечке Уса префектуры Оита (о. 
Кюсю). 
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– Да.  С детства мечтал летать на самолете, всегда к этому стремился. Многих друзей 

проводил в бой, и, если бы война чуть затянулась, я бы тоже полетел... Возвращаться в родной 

город выжившему смертнику всегда стыдно, поэтому я там долго не задержался, на следующий 

же год уехал в Токио. Торговал на чёрном рынке оккупантскими обносками.  

– Так вот как ты попал в столицу… 

– Ну да, и побирался, можно сказать, у вчерашних ненавистных врагов. Люди так устроены, 

что на всё готовы, лишь бы выжить. – Невесело усмехнувшись, молодой человек пригладил 

гребнем свой напомаженный чуб. 

Но никто в этом городе не осудил бы Кучики за переменчивость: все так или иначе были 

обязаны оккупационным войскам. В здании уцелевшего во время налётов магазина 

обосновался их штаб командования, улицы получили английские имена, и даже сейчас в 

процветающей части Гиндзы всё ещё можно было встретить военных. Их джипы ездили мимо 

выстроившихся в ряд киосков. В ночных клубах, где они были завсегдатаями, быстро 

вырастало поколение музыкантов, способных удовлетворить их требовательный вкус. 

Музыканты даже имена выбирали на иностранный манер. Иностранцы взращивали себе 

исполнителей, именно поэтому так стремительно развивался в последние годы джаз. 

Народ побеждённой страны приспосабливался так же быстро, как и музыкальная индустрия. 

Так что некому было винить Кучики – по крайней мере из тех, кто остался в живых. 

– А боксом я заинтересовался, когда на военную базу ходил. Тамошний тренер сказал, что у 

меня к этому делу способности, имя мне дал, "Орел Кучики", и, если бы не травма, я бы, может, 

сейчас уже был чемпионом. 

Кучики всегда оживлялся, рассказывая о прошлом. Касэ, надвинув на лоб плоскую кепку и 

дымя сигаретой, не мешал ему говорить, хотя слышал всё это уже бог весть сколько раз. 

Ещё не вымощенную дорогу развезло вчерашним дождём. Ловко перепрыгивая через лужи, 

Кучики продолжил: 

– Потом я работал на якудз, выбивал деньги из должников. Моя боксёрская карьера 

накрылась медным тазом, и я тогда от расстройства сильно дебоширил. Хорошо, что директор 

Сигё меня подобрал, иначе остался бы на всю жизнь обычной шпаной. 

– И ты ему за это благодарен… 

– Я думал, что достойно теперь живу, но у моих товарищей, похоже, другое мнение. 

– Товарищей? – Касэ поднял на него озадаченный взгляд. – С буйных времён? 

Кучики отрицательно покачал головой. 

– Друзья из отряда, которые погибли в бою у Кагосимы – снятся в последнее время каждую 

ночь. Даже когда я вертелся вокруг оккупантов, они так часто мне не снились. 

– А что они говорят тебе во сне? 

– Да ничего не говорят, но смотрят с упрёком. Недовольны, наверное, что я весь 

обамериканился. 
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Действительно, в облике Кучики всё дышало Америкой. Стиль рокабилли вошёл в моду 

среди молодёжи – как, впрочем, и стиль Солнечного племени4, появившийся чуть ранее, но на 

него Кучики никакого внимания не обратил. Он слушал Пресли, и американскую культуру 

любил сердцем и душой. 

В «Регало» играли как раз такую музыку, какая Кучики нравилась. В тот период всю поп-

музыку называли джазом, и молодые японские композиторы уже заявляли о себе, сочиняя 

рокабилли и джаз. 

– Ты ещё молодой, неудивительно, что тебе нравится американская музыка и стиль. Времена 

сильно изменились – не стоит мучиться угрызениями совести. 

– Ты прав. – Кучики и сам, видно, не хотел переживать на эту тему. – Всё дело в том, что 

после войны мне некогда было даже вспоминать о них. 

Только найдя, наконец, стабильную работу в «Регало», он смог перевести дух и немного 

расслабиться – потому, должно быть, и начал видеть мёртвых товарищей во сне. 

– Но сны очень тяжёлые. Мои друзья сидят за столом в баре, в лётной форме, и смотрят на 

меня – и на Мари на сцене – такими яростными, пронзительными взглядами, как будто не могут 

смириться с тем, что видят, не могут простить нас за то, во что превратилась Япония. 

– Кучики… 

– В последнее время не могу, нет, боюсь спать. Во сне я вижу, как самолёты товарищей один 

за другим улетают с аэродрома, и кричу им: «Война кончилась, возвращайтесь, 

возвращайтесь!». Но они не возвращаются. Я начинаю кричать и плакать, и просыпаюсь с 

тяжестью во всём теле, как будто сильно устал. 

Касэ удивился. Кучики был сильным парнем, никогда не жаловался. Теперь становилось 

понятно, почему он казался подавленным в последнее время. 

– Вот как… Без сна тяжело – возьми два-три дня выходных, одолжи у директора машину, 

развейся. 

– Да неохота мне… Я просто… 

– Что? 

– У меня всегда это было, с тех пор, как закончилась война, но в последнее время только об 

этом и думаю… Почему я выжил, а они нет. 

Касэ собирался затянуться, но так и не сделал вдох. 

– Все мои одногодки в отряде погибли. Почему они, а не я? Я чувствую себя виноватым 

перед ними за то, что не смог умереть, и это очень тяжко. 

– Кучики… 

– Я и дома поэтому после возвращения долго не выдержал. Ничего не могу поделать с этими 

мыслями. Почему мне так и не приказали вылетать? Я мог умереть вместо этого парня, или вон 

того – почему они мертвы, а я живу? Немного спустя после окончания войны меня какая-то 

                                                             
4 Солнечное племя (тайёдзоку) – бунтарская молодёжная субкультура в послевоенной Японии, название которой 
происходит от названия романа Исихары Синтаро «Солнечный сезон». 
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злость разобрала. Не на американцев, нет. Когда я открыл для себя бокс, то обрадовался, что 

наконец-то нашёл для этой злости отдушину. 

Но с боксом у Кучики не сложилось, и теперь он, снова потеряв опору под ногами, болтался 

на ветру, как перекати-поле, и тени погибших товарищей маячили у него за спиной. 

– Даже кино не улучшает мне настроение. Вместо популярных фильмов начинаю смотреть 

фильмы про войну. Среди тех, кто на них ходит, есть и бывшие офицеры – тоскуют по дням 

былой славы. Всегда есть те, кто возвращается в приподнятых чувствах, вспомнив, как всё 

раньше было хорошо. Но есть и люди с дырами в сердце, они приходят в кинотеатр, надеясь 

хоть как-то эти дыры залатать. Такие сидят потом, тупо уставившись на белый экран, когда в 

зале уже давно горит свет… Таких я хорошо понимаю.  

Кучики выбросил окурок в лужу, где он с тихим шипением потух. 

– От популярных песен становится тоскливо. Такое чувство иногда, будто я выпал из потока 

жизни, будто я в чём-то обманываю себя. У тебя такого не бывает, Касэ? 

Касэ пристально посмотрел на него из-под козырька. 

– Бывает, – ответил он, опустив взгляд. – Немного по другому поводу, наверное… Но мне 

знакомо это чувство вины. Я ведь сошёл с корабля на берег. 

– Но вы с директором хотя бы воевали. 

Кучики переживал ещё и потому, что ни разу не участвовал в сражении. 

На вернувшихся летчиков-смертников смотрели с презрением, кидали им в спину злые 

слова: «Мы проиграли из-за таких трусов, как вы», «В бою даже не были, только зря штаны в 

армии протирали». Кучики испытал это на себе. У них уже ни топлива к тому времени не 

оставалось, ни самолётов, но при мысли о погибших товарищах у него язык не поворачивался 

оправдываться. 

Касэ посмотрел на него с сочувствием. 

– Мы оба выжили, и ты, и я. И все, кто выжил, в той или иной степени мучаются угрызениями 

совести. 

– Товарищи обвиняют меня во сне – мол, не ради того мы умирали, чтобы страна 

превратилась вот в это… Мы лучше разрушим её собственными руками, потому что этот 

рассадник легкомыслия не может быть Японией… 

По лицу Кучики пошла судорога, и Касэ, не в силах больше на это смотреть, с силой сжал 

его плечо. Кучики удивлённо вскинул глаза. Его лицо снова разгладилось. 

– Значит, так. Вернёшься домой – выпей горячего молока и хорошенько отдохни. 

– Ты всегда меня утешаешь, Касэ… Правда, что вы с Мари живёте вместе? 

– Правда, – криво улыбнулся тот. 

Кучики недовольно прищёлкнул языком и пнул попавшийся под ноги камешек.  

– Вы с Мари так друг другу подходите, что даже и не влезешь между вами. 

– Она тебе нравится? 
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– Н-нравится? Да я просто поклонник её таланта, вот и всё! – Он потёр подбородок, скрывая 

смущение. – Просто, когда она поёт, дыра в моём сердце вроде как немного затягивается… Эх, 

во мне так ничего и не заросло с окончания войны. 

Касэ часто наблюдал, как во время работы Кучики вдруг замирает, заслушавшись пением 

Мари. Его немного мучила совесть оттого, что он не мог сказать правду. 

– Но ты смотри, у неё много поклонников! Сегодня вон опять приходил тот парень, сидит 

всегда впереди – долговязый такой, на студента похож, молодой. 

Этот завсегдатай приходил каждый раз без спутников, занимал один и тот же столик и 

слушал выступление Мари. В пиджаке поверх водолазки, в начищенных до блеска кожаных 

туфлях он был похож на юного наследника состоятельной семьи. Кстати сказать, в недавней 

потасовке этот парень как бы невзначай пришёл на выручку Кучики, поставив подножку 

одному из замахнувшихся на него хулиганов. Учитывая постоянство, с которым он появлялся 

в баре, парень, наверное, был Мари сильно увлечён. 

– Вдруг ему кровь ударит в голову, если он узнает, что вы живёте вместе. 

– Мари сильная женщина, сумеет постоять за себя, – сказал Касэ, поправляя кепку. – Да и 

ты всегда можешь за неё заступиться. 

– Ха! Не знаю, это похвала или подколка… 

Они подошли к многоквартирному деревянному дому, где Кучики снимал комнату, и, 

попрощавшись, тот скрылся за раздвижной дверью. Проводив его взглядом, Касэ дождался, 

пока в окне не зажжётся свет. 

Пронзительный холодный ветер возвещал окончание осени. В лужах на дороге отражалась 

яркая луна. 

 

*** 

 

– С возвращением, Кэндзо-сан, – сказала Мари, когда Касэ вошёл в комнату. В юкате и 

ночном чепце, она уже устроилась в расстеленной на полу постели. – Ты сегодня рано. 

– Я тебя разбудил? Прости. – Касэ снял кепку и повесил куртку на притолочную вешалку. 

– Ничего страшного. Я сегодня тоже закончила раньше обычного, зашла в баню на обратном 

пути. 

– Смотри, не простынь после жара – похолодало. 

– Держи, – сказала Мари, протягивая ему почтовый конверт, на котором отправителем 

значился Сасаки Юкио. Достав письмо, Касэ быстро пробежал по нему глазами. 

– Похоже, шумиха с профсоюзами в Нагое всё никак не уляжется. 

– Да, там всё непросто. На первый взгляд нет никаких признаков постороннего 

вмешательства, но в деле с протестами по поводу реквизиции американской базы в Татикаве 

кто-то явно подливает масла в огонь. 

– Мы расслабились в последнее время, потому что не было новостей – и вот… 
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Касэ глубоко задумался о чём-то, а потом вдруг сильно закашлялся. Он хрипел и хватал ртом 

воздух, и Мари, выскочив из постели и накинув на плечи кофту, быстро сунула ему в руки 

ингалятор. 

– Всё в порядке? – спросила она, поглаживая его по спине. Касэ мягко отвёл её руку и 

опустился на стул. 

– Я могу делать больше, чем делаю, – сказала Мари. 

– У тебя есть сцена. Пение – твоя работа. 

Касэ устало потянулся к бутылке с виски. Мари выхватила её у него из рук. 

– Нельзя тебе пить с твоими лёгкими, а уж курить тем более! 

– Ничего страшного. – Касэ хотел вернуть бутылку себе, но Мари перехватила и сжала его 

протянутую руку. 

– Я о твоём здоровье беспокоюсь. На тебе уже живого места нет, а ты как будто не замечаешь. 

Не перенапрягайся! 

– Я всё понимаю. Но обстановка, судя по всему, дальше будет только накаляться… 

Касэ о чём-то мучительно задумался. Мари подняла на него большие испуганные глаза – 

заметив это, он невесело улыбнулся и накрыл другой ладонью их сомкнутые руки. 

– Не волнуйся. Заботиться о теле входит в мои обязанности. Я буду осторожен. 

– Пожалуйста, береги себя! Я ради тебя что угодно сделаю, но ты мне обещай. Обещай! 

– Хорошо, обещаю. 

Они переплели, потом расцепили мизинцы5. В свете электрической лампочки тонкие пальцы 

Мари ярко белели, словно охваченные сияющим ореолом. Касэ почувствовал, как заныла 

старая рана в пояснице, должно быть, из-за внезапного похолодания. Он получил это ранение, 

когда их транспортное судно попало под обстрел, возвращаясь с материка. С тех пор, стоило 

пояснице заныть, вместе с болью всплывали в памяти запахи порохового дыма и мазута, 

льющегося из пробоины. Плавающие в мазуте тела накладывались в его сознании на трупы в 

Сумидагаве6, и Касэ попытался запить эту картину щедрым глотком виски. Он понимал, почему 

Кучики боится спать. 

Когда лежишь ночью в холодной постели, вдали от переполненных неоновым светом улиц, 

иногда кажется, что в миг пробуждения вокруг снова будет пороховой дым. Что нынешняя 

жизнь, на всех парах несущаяся к процветанию, есть, в свою очередь, не более чем сон.  

Страшно засыпать одному, потому что не знаешь, где именно проснёшься. Кучики не был 

на поле боя – возможно, он и мог спать в одиночестве.  

Ровное дыхание Мари успокаивало Касэ, словно удерживало его в реальности. Под эти звуки 

он бессонными ночами смотрел в потолок, и узор потолочных досок напоминал ему 

искажённые в агонии лица. 

 

                                                             
5 Так называемое «обещание на мизинцах» - японская традиция. Обещая друг другу что-то, люди сцепляют 
мизинцы и произносят определённые слова. 
6 Сумидагава – река в Токио. 
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*** 

 

В выходные на Гиндзе было многолюдно. Пристроившийся под эстакадой у станции 

Симбаси "Регало" как всегда был полон благодаря одним только предварительным заказам.  

Сегодня вечером выступал певец рокабилли Хирата Сэйити, ещё одна находка директора 

Сигё и один из первых музыкантов «Регало», кто добился большого успеха – его песни каждый 

день крутили по радио. Он бил по струнам, обхватывал микрофон и подражал Пресли – эта 

чувственная манера исполнения пользовалась успехом у женщин, поэтому в зале было много 

парочек и поклонниц, которые пришли посмотреть специально на него. 

– Глядите-ка! Опять этот припёрся, – возмутился Кучики, увидев знакомое лицо. 

То был давешний студент, как всегда в элегантном пиджаке поверх водолазки. Длинная 

чёлка, вразрез с веяниями моды и популярным стилем Синтаро7, спадала ему на глаза. Он умел 

растягивать на часы одну бутылку пива, поэтому как клиент особой радости не вызывал. 

Сидящий за барной стойкой Сигё тоже обратил внимание на этого завсегдатая. 

– Какой увлечённый парень – хотя на музыканта не похож… 

– Да он из-за Мари ходит. Может, выгнать его, сказать, что слишком долго сидит? 

– Нет, постоянных посетителей надо ценить. Он потом у себя в институте про нас расскажет 

– будет реклама среди молодёжи. 

Касэ, снова заменявший регулярного бармена за стойкой, потряхивал шейкером, не участвуя 

в разговоре, и его взгляд был сосредоточен на молодом завсегдатае. Кучики ушёл в зал, чтобы 

принять заказ. 

– Кучики у нас не бар охраняет, а персонально Мари, – недовольно сказал Сигё, попыхивая 

сигаретой. – Его преданность, конечно, похвальна, но только до тех пор, пока не создаёт 

проблем гостям. 

– Кровь у него горячая, но не до такой степени, – ответил Касэ. – У него просто кулаки 

чешутся с кем-нибудь подраться – хулиганы-то сегодня, похоже, не появятся. 

– Когда я подобрал это парня, он был тем еще буяном, и белый свет был ему не мил. То же, 

кстати, можно сказать и о тебе, Касэ. 

– Вот как?  

Касэ открыл шейкер и вылил содержимое в стакан. Сигё отправил в рот примостившуюся на 

кромке бокала оливку. 

– Глядел на всех, как бродячий пёс, который никому не доверяет, потому что его бросили 

хозяева. Подойти к тебе было страшно. А теперь – полюбуйтесь. Отличная тренированная 

овчарка, которую и людям показать не стыдно. 

– Ну, вы оказались строгим тренером. 

                                                             
7 Исихара Синтаро, автор романа «Солнечный сезон», стал законодателем мод для своего поколения. Он носил 
короткую стрижку, с практически выбритым затылком и боками, и короткой чёлкой. 
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– Там, в джунглях, где мы воевали, я встречал парней со взглядом, как у тебя. Столько лет, 

как закончилась война, оккупационные войска уже ушли – сейчас такого взгляда не встретишь 

даже у ветеранов-инвалидов, попрошайничающих на улицах. Что произошло? 

Касэ не ответил. Протирая бокал полотенцем, он бросил быстрый взгляд на сидящего за 

столиком молодого завсегдатая, который, отвернувшись от сцены, теперь тоже смотрел в их 

сторону. 

– Всякое бывало. Я занимался не вполне легальными вещами… 

– В таком случае, не буду больше донимать тебя вопросами. В нашем бизнесе полно людей 

с тёмным прошлым. – Сигё раздавил сигарету в пепельнице и улыбнулся. – Ведь дело не в 

прошлом, а в том, как жить дальше, верно? 

Касэ всегда бывал тронут, когда слышал такое от директора, чья широта натуры уже 

выручала его не раз. Иногда ему казалось, что Сигё, вернувшийся живым с сурового южного 

фронта, способен видеть его насквозь, и Касэ был благодарен директору за то, что тот 

сознательно не касается его душевных ран. 

– Музыка – это так здорово. Не важно, из какой она страны. Слушаешь – и забываешь все 

горести. Был бы у меня слух, я бы тоже попробовал в этом свои силы. – Касэ с восхищением 

посмотрел на сцену, где Хирата и Мари затянули дуэтом нежную песню о любви. 

– Да, внешность у тебя что надо. Не наступи тебе на ухо медведь… 

– Ваша прямолинейность вгонит меня в депрессию. 

– Ха-ха. Если есть хотя бы чувство ритма, всегда можно стать барабанщиком, – беззаботно 

отозвался директор.  

Касэ, слушая его, по-прежнему смотрел в зал. 

 

Всё случилось после закрытия. 

В опустевшем зале всё ещё угадывались слабые отголоски жара, когда Касэ и Кучики, 

перевернув стулья и поставив их на столы, начали мыть пол. Лишившись публики и красочных 

огней сцены, бар словно очнулся от яркого сна и превратился в серое безрадостное 

пространство. 

– А хулиганов сегодня не было, да, Кучики? 

– Испугались, небось, моего тяжёлого кулака, – ответил тот, протирая тряпкой ножки стула. 

– Давай закончим побыстрей и зайдём в баню, должны ещё успеть. 

Раздался звук открываемой двери, и Кучики обернулся. На пороге стоял незнакомый, 

элегантного вида господин в костюме и фетровой шляпе. Повесив тряпку на ножку стула, 

Кучики подошёл к посетителю. 

– Извините, мы на сегодня закрыты. 

– Кучики Синдзи? – обратился незнакомец к нему по имени. Кучики вздрогнул от 

неожиданности и подумал: «Наверное, полицейский». 

– Э-э… А вы кто? 
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– Ты меня не узнаёшь? – Фетровая шляпа, хоть и была надвинута глубоко, не скрывала 

костлявого упрямого лица и проницательного вопрошающего взгляда. Кучики не знал этого 

человека. 

–  Простите, мы где-то встречались? 

– Я Исэхара, – сказал мужчина, и Кучики, дёрнувшись, невольно отступил. 

– И-исэхара? 

– Исэхара Такэо, мы были вместе в полку «Уса». 

Кучики в испуге попятился назад, споткнулся обо что-то и сел на пятую точку. 

– Не мели ерунды! Такэо мертв, погиб в бою – сел в «Оку»8, вылетел, и больше его никто 

не… 

– Пойдем со мной. – Мужчина протянул руку. – Ты уже давно мёртв, просто не заметил. Мы 

оба мертвы, и все наши товарищи мертвы – упокоимся же вместе в Ясукуни9. 

С этими словами незнакомец схватил Кучики за руку, намереваясь силой вывести из бара. 

Его пальцы были холодны, как лёд. 

– Пусти!.. – закричал Кучики, содрогнувшись. – Я тебя не знаю!.. Ничего я не мёртв!.. 

– Идём же! 

Кучики пытался вырваться из холодных тисков, но безуспешно – так скорее сломаешь 

запястье, чем освободишься. Этот мужчина не имел ни малейшего сходства с Такэо, которого 

он знал со времён лётной школы и ни за что бы ни с кем не перепутал даже спустя десять лет. 

«Посланец с того света», – подумал Кучики вне себя от ужаса. 

– Пусти, Такэо! Перестань! 

– Кучики! 

На шум прибежал Касэ, и Кучики отчаянно взмолился о помощи. Касэ попытался 

освободить приятеля, как вдруг словно невидимая рука отбросила его назад – он отлетел по 

дуге и рухнул на пол. Кучики так и не понял, как это произошло, потому что "Такэо" не 

пошевелил и пальцем. 

Касэ, впрочем, особо не удивился, просто поднялся на ноги и сказал: 

– Отпусти его! Иначе… 

Словно чего-то испугавшись, мужчина вдруг отпустил Кучики и побежал. Касэ с криком 

"Стой!" бросился за ним в переулок, Кучики поспешил следом.  

Убегающий раскидывал за собой ящики из-под пива, пытаясь помешать преследованию – 

Касэ, уворачиваясь, догонял его, но погоня внезапно закончилась, когда, завернув за угол, он 

обнаружил мужчину лежащим без сознания на земле. 

                                                             
8 О́ка (Yokosuka MXY7 Ohka, яп. 櫻花 О́ка, букв. «цветок сакуры»), — японский самолёт-снаряд специального 

назначения конца Второй мировой войны — «крылатая бомба» с ракетным двигателем, управляемая пилотом-
смертником. 
9 Ясукуни дзиндзя – синтоистское святилище в Токио, где обожествлены души всех, погибших на службе 
Японской империи (с 1868 по 1947 год). В числе почитаемых в святилище есть признанные военные 
преступники, поэтому посещение его японскими властями всегда вызывает протесты со стороны 
международного сообщества. 
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– Эй, Касэ! 

Кучики поравнялся с ними – и вздрогнул. 

– Он мертв? 

– Нет, просто без сознания, – ответил Касэ, проверив пульс. – Ты его узнаешь? 

Кучики помотал головой. Ничего общего с Исэхарой Такэо у мужчины не было. 

– Мы с Такэо служили в одном отряде. Он не вернулся из боя – естественно, он же на «Оке» 

вылетал, после такого никто не возвращается. Бомбардировщик, который его нёс, пришёл 

обратно пустым.  

«Ока» – специальный вид самолёта, который использовали смертники: по сути 

пилотируемая бомба. Бомбардировщики-носители доставляли их близко к цели, где «Ока» 

отделялась, и пилот, маневрируя, вёл её на таран. Это была авиационная версия управляемой 

человеком торпеды. 

– Не мог он вернуться… Разве что только призраком… 

Касэ нахмурился. 

– Почему он назвался Такэо? – испуганно продолжал Кучики. – Знакомый, что ли?.. Или… 

Касэ какое-то время молчал, задумавшись, а потом поднял голову и сказал: 

– Пойди вызови скорую, попроси позвонить в ближайшем магазине. 

Однако прежде, чем приехала скорая, мужчина очнулся. Он ничего не помнил – ни о Кучики, 

ни о том, что назвался Такэо. 

Кучики стало совсем не по себе. 

– Что, чёрт возьми, происходит… 

 

*** 

 

На следующий день после закрытия бара пришёл еще один жуткий посетитель. 

Он появился, когда Кучики мыл пол – не господин в костюме на этот раз, а рабочий: в 

спецодежде и с каской на голове он выглядел так, словно пять минут назад ремонтировал 

дорогу. 

– Где Кучики Синдзи? – спросил рабочий с порога. 

– А ты кто такой? 

– Симада Кацуитиро. 

Кучики снова покрылся холодным потом, услышав имя ещё одного погибшего друга, 

который, как и Такэо, вылетел в бой на «Оке». 

– Ты не Кацуитиро!..  – Кучики готов был заскулить от страха. – Что за ерунда с вами, в 

самом деле… 

– Ты мёртв, как и остальные – пойдём же в Ясукуни, мы все тебя заждались. 

В святилище Ясукуни, что на холме Кудандзака, почитали души всех погибших в бою. 

«Встретимся в Ясукуни!» – так прощались друзья военные, не знавшие, где и когда их 

настигнет смерть. 
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Но Кучики был жив. Ладно бы его приглашали поклониться усопшим – его приглашали 

вместе уснуть, и этого он понять не мог. 

– Я не мёртв! Я живой, посмотри на меня! 

– Тебе кажется. Ты просто не замечаешь. 

– Что здесь происходит! – Услышавший перепалку Касэ вновь пришёл Кучики на выручку 

и бросился вдогонку за мужчиной, который пустился бежать. Всё повторилось в точности как 

вчера: они нашли незнакомца лежащим без сознания на дороге, и он снова не помнил ничего о 

том, что произошло. 

Продолжающиеся странные происшествия окончательно перепугали обычно 

непробиваемого Кучики. Касэ не захотел оставлять приятеля одного и напросился к нему 

ночевать. И действительно, Кучики всю ночь снились кошмары, он долго и мучительно 

ворочался, а под конец с громким криком подскочил в постели и открыл глаза. 

– Эй, всё в порядке? – спросил Касэ.  

Руки Кучики мелко дрожали, он был весь в поту и белый, как полотно. Похоже, дурной сон 

ещё не выпустил его из своих цепких объятий. 

– Я, наверное, всё-таки умер… 

Во сне Кучики летел на самолете, нацелившись на вражеский корабль, регулируя 

траекторию короткими, чтобы не тратить крохотный запас топлива, запусками реактивного 

двигателя. Последнее, что он видел – это стремительно приближающаяся палуба авианосца, 

после чего он, вместе с управляемой им ракетой, должен был взорваться и умереть. 

Сон был слишком реальным. Кучики не мог понять, были ли это его собственные 

воспоминания, или что-то, увиденное в кино. 

– Они приходят за мной из Ясукуни. Наверное, я подорвался и умер в тот день. 

– Ты жив. Возьми себя в руки. 

– Я, наверное, давно уже покойник… – Взгляд Кучики беспомощно метался по комнате. – 

Что я здесь делаю?.. Кто я такой?.. 

– Кучики Синдзи! Кем ты ещё можешь быть! 

– Да?.. Но если я погиб в бою, я должен быть не здесь, а в Ясукуни… 

– Успокойся! – крикнул Касэ ему в лицо и встряхнул приятеля за плечи. – Тебя просто 

запугивают. Ты серьёзный вышибала, мешаешь кому-то, вот они и решили сыграть на твоей 

слабости. 

– Но они знают имена моих товарищей… Разве это не странно?.. 

Кучики был прав. Можно было порыться в старых военных списках, но кто захочет тратить 

на это время, просто чтобы кого-то запугать? 

– Возьми себя в руки, не доводи до нервного срыва – это как раз то, но что они рассчитывают. 

– Касэ с силой сжал его плечи и сказал: – Это не твои товарищи, понял? Это самозванцы. 

Кучики цеплялся за него взглядом, как утопающий за спасательный круг.  

Однако дело этим не кончилось. «Запугивание» продолжилось и на следующий день. 
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*** 

 

Явившийся на третий день мужчина назвался Котани Эйскэ. Из всех однополчан у Кучики 

были с ним самые близкие отношения, и он тоже погиб в бою.   

Будь Эйскэ жив, он был бы не старше Кучики. Мужчина средних лет не имел с ним никакого 

сходства. Кучики догадался, что это, должно быть, подселение: дух Котани пришёл из Ясукуни 

и занял тело постороннего человека. 

Касэ тогда в зале не было – он работал в подсобке, оформлял заказы на выпивку. Третий 

посетитель был настойчив, а у Кучики из-за кошмаров и недосыпа уже не было сил 

сопротивляться. Он взял протянутую руку и позволил вывести себя за дверь. 

Стрелки часов перевалили за полночь, улицы опустели, последний поезд ушел, и на станции 

наверху погас свет. Машины проезжали гораздо реже, вывески потухли, в переулке было тихо. 

– Куда мы идём, Эйскэ?.. – проговорил Кучики измученным голосом. – Ясукуни в другую 

сторону… 

– Туда, откуда виден императорский дворец. – Мужчина продолжал тянуть его за руку. – 

Там ты вскроешь себе живот. 

– Харакири?.. Почему?.. 

– Перед Его Императорским Величеством вскроешь живот, искупишь вину за то, во что 

превратилась Япония. Прощения попросишь перед всеми, кто полёг за эту страну, которая 

теперь на побегушках у Америки. 

– За что мне извиняться? Вам, мертвецам, не понять, но мы лишь делали, что могли, чтобы 

не подохнуть. Думаешь, легко было выжить после поражения в этом городе, выжженном дотла? 

Никто не мог позволить себе быть разборчивым… 

Вдруг мужчина остановился, увидев впереди чей-то силуэт. Девушка в приталенном 

красном пальто и туфлях на высоком каблуке стояла посреди тёмной улицы, перегораживая им 

путь. Кучики изумлённо распахнул глаза. 

– Мари!.. Что ты тут делаешь?.. 

– Куда это вы направились? – сказала Косуги Мари, глядя на них в упор. 

Мужчина отрывисто, предостерегающим тоном спросил: 

– Ты кто? 

– Нет в нашем районе никого, кто меня не знает, – не испугалась Мари. – Ты, приятель, 

засланный. Ну-ка отцепись от Син-тяна, никому не позволено его трогать, пока я за ним 

присматриваю. 

Мужчина вскинул ладонь – раздался глухой звук, а в следующую секунду ящики с 

бутылками у их ног разлетелись на мелкие кусочки. Приём, который первый визитёр 

использовал против Касэ, не сработал с Мари: она выстояла, сумев отразить удар. 

– С дороги, Син-тян! 

Кучики, нашедший себе укрытие, как только взорвались бутылки, крутил головой по 

сторонам, не понимая, что происходит. Мари и мужчина стояли друг напротив друга, как 
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дуэлянты, сверлили друг друга взглядами и не двигались, а вокруг разлетались на части 

предметы, трескались оконные стёкла, лопались лампочки в уличных фонарях. 

В ушах у Кучики сильно зазвенело, и он обхватил голову руками. Двое противников словно 

вели невидимый бой, в пространстве между ними копилась какая-то сила, напряжение 

возрастало, так, что уже трудно было дышать. Мари мало по малу отталкивало назад, хоть она 

и упиралась в землю обеими ногами. В конце концов она вскрикнула, и её хрупкую фигурку 

подбросило в воздух. 

– Мари! 

Кучики бросился было к ней, но мужчина оказался быстрее. Электрическая вывеска наверху 

лишилась удерживавших её болтов, и вся конструкция полетела прямо на Мари – Кучики 

только вскрикнуть успел. Он думал, что девушке конец, но вывеска вдруг разлетелась на 

мелкие кусочки, дождём осыпавшиеся на землю – словно бомба в воздухе разорвалась. Кучики, 

ничего не понимая, обернулся. 

– Ты в порядке, Мари? – раздался сзади голос Касэ Кэндзо. Он был без куртки, в одной 

рабочей жилетке – должно быть, так и выбежал из бара, когда почуял неладное. У Кучики 

голова пошла кругом. 

– Это что… – запинаясь, пробормотал он, – …это ты сейчас сделал?.. 

– Спасибо, Кагэтора, – сказала Мари, снимая и отбрасывая в сторону туфли. Она поднялась 

на ноги и снова повернулась лицом к своему противнику – а тот стоял, злобно уставившись на 

Касэ. 

– Как ты смеешь мне мешать!.. 

Мужчина ударил силой, но Касэ заслонился невидимым щитом, потом нечеловечески 

высоко подпрыгнул, перемахнув через голову Кучики, – и они схлестнулись. 

– Дух выходит! – крикнул Касэ. – Свяжи его, Харуиэ! 

Кучики увидел, как от тела мужчины отделился неясный белый сгусток, вытянулся в 

свирепую человеческую фигуру, которая приготовилась броситься на него. 

– БАЙ! – воскликнула Мари, сплетая тонкие белые пальцы в странный знак. В тот же миг 

фигура застыла в воздухе, словно не могла больше пошевелиться. Кучики шлёпнулся на землю.  

Белый силуэт дрожал, пытаясь вырваться из невидимых пут. Касэ крикнул «Бай!» и сложил 

пальцы в тот же причудливый знак, что и Мари, после чего фигура застыла, полностью 

обездвиженная. 

– Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! О великий Бисямонтэн!  

– Даруй мне силу твою, дабы изгнать зло!  

Кучики, онемев от изумления, смотрел, как из рук Касэ и Мари потёк яркий, словно 

электрический, свет – он нарастал и наливался мощью, как прожектор, пока наконец не 

взорвался ослепительной вспышкой. 

– Изыди! 
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Кучики зажмурился. Раздался протяжный завывающий вопль, потом что-то зашелестело, 

словно целая стая птиц взметнулась в небо, а в следующее мгновение всё снова погрузилось во 

тьму и на переулок опустилась первозданная тишина. 

Мужчина, называвшийся Эйскэ, лежал посреди немощёной дороги. Белая фигура исчезла. 

– Ты в порядке, Кучики? – спросил Касэ, протягивая ему руку. Ничего, что могло бы 

светиться, в руке не было. 

– Это ты чем так сделал? Световой гранатой? 

Касэ и Мари, переглянувшись, натянуто улыбнулись. 

– Это был, скажем так, отвлекающий манёвр. Уже всё, не волнуйся. Этот человек скоро 

очнётся. 

– Вы кто такие, чёрт возьми? – сказал Кучики, решительно отталкивая протянутую руку. – 

Что здесь произошло? 

Касэ и Мари только что читали мантру – из тех, что в ходу у буддистских монахов. Кучики 

догадался об этом, потому что там, откуда он был родом, его семья ходила в храм школы 

Сингон. 

– Ты сказал «дух». Значит, мои товарищи приходили за мной в виде призраков? Это был дух 

Эйскэ, и вы от него избавились? Отвечай, Касэ! 

Мари открыла было рот, но Касэ жестом остановил её. Присев перед Кучики на одно колено, 

он серьёзно заглянул ему в лицо и сказал: 

– За тобой охотятся мёртвые. Не знаю, по какой причине, но их целая стая вокруг тебя; кто-

то хочет тебя убить, кто-то – забрать с собой. Мы изгоняем таких духов, уже очень давно этим 

занимаемся, поэтому и оказались в «Регало». 

– Это что, шутка? Ради меня?.. И Мари тоже?.. 

Девушка с серьёзным видом кивнула. Кучики плохо понимал смысл сказанного. Выходит, 

Мари поёт на сцене ради него? Это никак не укладывалось в голове. Искоса взглянув на вконец 

растерявшегося Кучики, Мари подобрала отброшенные в пылу схватки туфли, и только 

собралась их надеть, как заметила, что чулок порвался на носке. 

– Опять!.. Это же бесшовные чулки, они кучу денег стоят! 

– Поэтому я и говорю, хватит их покупать. 

– Но в них ноги смотрятся гораздо красивее! Попробую зашить – может, ещё поношу… 

Мари беспокоилась о чулках, словно ничего особенного здесь только что не произошло. 

Кучики перевёл взгляд с неё на Касэ, и у него снова вырвалось: 

– Вы кто такие, ребята? 

– Твои телохранители, – ответил Касэ Кэндзо, он же Уэсуги Кагэтора, глядя на разбитую 

лампочку под колпаком уличного фонаря. – Нас послал Бисямонтэн, чтобы тебя защищать. 

 

Глава 2 

ЮНОША, КОТОРОГО ЗАЩИЩАЕТ ДРАКОН 
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Деревья гинко в осеннем убранстве, растущие вдоль дорожек кампуса, ослепительно 

желтели на фоне яркого синего неба. Был обеденный перерыв, и университетский двор гудел 

от студентов.  

Расположенный чуть поодаль от центра города, кампус утопал в зелени. Рядом не было 

никаких увеселительных заведений, только студенческий городок рядом со станцией – 

идеальная атмосфера для учёбы. 

На медицинском факультете студенты учились самые разные. Встречались и обеспеченные 

дети врачей, отчаянные модники, на машинах подкатывавшие к самому входу – и те, кто с 

трудом наскребал на съёмное жильё. 

В одном из уголков этого шумного кампуса приютилась старая гранитная стела с надписью: 

«Пагода Упокоения Душ». Она стояла здесь в память об умерших, чьи тела использовались в 

научных целях, и подопытных животных. Каждый день к ней приходил студент в белом халате 

– долговязый, с вытянутым лицом, он не был острижен по последней моде «под Синтаро», и не 

закладывал волосы на косой пробор: длинная чёлка опускалась ему на лоб, практически 

закрывая глаза. Он ходил к пагоде в обеденный перерыв, словно по расписанию. 

– Так и знала, что ты здесь, Касахара-кун! – раздался за его спиной голос Ёсиоки Эмико – 

студентки с задорной короткой стрижкой в стиле звезды экрана Китахары Миэ. Стремящаяся к 

карьере врача Эмико следила за модой и популярными фильмами ничуть не меньше других 

стильных девушек, и ей тайно восхищались все юноши без гроша за душой. 

– Тебя Кондо-сэнсэй искал. Ты один из всех не сдал отчёт по практике аутопсии. 

– Чёрт, – сказал Касахара Наоки, поднимаясь на ноги. – Надо было на этой неделе? Я думал 

на следующей. 

– С тобой всё в порядке? Какой-то ты забывчивый в последнее время. И пропусков у тебя во 

втором полугодии10 – уже не один и не два… Вот, возьми. – Эмико протянула ему тетрадь. – Я 

последнюю лекцию профессора Исикавы специально для тебя записала. 

– Спасибо, ты всегда меня выручаешь. 

– Да мне не сложно. Только не говори никому, а то скажут, что я всех обскакала. 

И она игриво показала ему язык. 

– Обскакала? В каком смысле? 

– Знаешь, какое прозвище тебе девчонки дали?  

– Ну? 

– Майтогай11 из университета Тотодай12. 

Касахара непонимающе уставился на неё, и Эмико прыснула со смеху. 

– Я бы тебя сравнила с Окадой Масуми, но ты для него немного худоват. Ладно, скажи лучше, 

зачем ты сюда каждый день ходишь? 

                                                             
10 Второе полугодие в высших учебных заведениях Японии длится с октября по март. 
11 Имеется в виду популярный актёр того времени Кобаяси Акира по прозвищу Майтогай («майто» происходит от 
английского «динамит», а гай – от английского же «парень»). 
12 Тотодай («университет города Токио») – вымышленное учебное заведение, часто фигурирующее в 
художественных произведениях. Под ним подразумевается Токийский университет. 
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– Ну… – Касахара поднял упавший на гранитную стелу лист гинко и повертел в пальцах. – 

Трупы, которые мы вскрываем, уже и так мёртвые, а вот подопытные животные, особенно те, 

которые умирают в результате экспериментов – по ним никто не читает молитв, а надо. Люди 

убивают – люди должны и отпевать.  

– Ну надо же, какой ты добрый. 

– Дело не в доброте. Домашний скот достигает нирваны, когда мы едим мясо, но другие 

животные могу затаить злобу и стать призраками. 

– Твой отец – священник? 

– Нет, врач. 

– Действительно, самый большой чудак во всём универе, правду люди говорят… – 

протянула Эмико и дёрнула Касахару за рукав белого халата. – Поминать животных – это 

здорово, но раз уж лекцию по иммунологии после обеда отменили, пойдём посидим в кафе у 

станции? 

– Нет, мне отчёт надо делать. 

– Ну, так в кафе и сделаешь, я помогу! 

– Эй, погоди!.. Моего мнения не спрашивают, да, Ёсиока-сан? 

Но Эмико уже взяла его под руку и потащила по обсаженной деревьями гинко аллее. Вскоре 

навстречу им показался кабриолет. Когда они поравнялись, сидевший за рулём парень с 

короткой модной стрижкой прокричал: 

– Эй, Эмико! Ты меня продинамила, чтобы залезть в штаны к этому ослу? 

– Что, к обеду решил посетить универ, Осава-кун? И давай-ка без грубостей! 

Осава, сын заведующего крупной больницей, обращал на себя внимание среди студентов-

медиков. Сегодня на нём были белые брюки вкупе с белыми лакированными туфлями, а на шее 

красовалось роскошное кашне. По слухам, выходные он проводил в яхт-клубе, а вечерами 

пропадал на Гиндзе, развлекаясь с женщинами. Своевольный прожигатель жизни, типичный 

представитель Солнечного племени, Осава пользовался успехом у студенток, но Эмико он не 

нравился. 

– Я тебя разочарую, Эмико: этот парень совсем не такой добропорядочный, как ты думаешь. 

– О чём ты? 

– Я его вчера видел в ночном клубе на Гиндзе – оказывается, он гуляка, хоть по нему и не 

скажешь. Небось даже у такого зачуханного остолопа где-то там есть женщина, от которой он 

без ума. 

Эмико растерянно взглянула на Касахару, но тот был абсолютно спокоен. 

– Не на Гиндзе, а на Симбаси, – произнёс он. 

– Что, правда, Касахара-кун?  

– А, точно, – сказал Осава, – под железнодорожным мостом, но какая разница? Поверь, у 

него уже целый «букет», не стоит такому дарить свою девственность. 

– Осава-кун! Хватит говорить гадости! 
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От души поиздевавшись, Осава бросил на прощание: «Не подцепи чего-нибудь», и его 

машина с визгом умчалась прочь. 

– Пошлый хам! – Эмико была багровая от злости. – Терпеть его не могу!.. Но скажи, 

Касахара-кун, ты действительно ходишь в ночные клубы? 

– Да, но в этом нет ничего такого… Я музыку послушать хожу. 

– Музыку и в джаз-кафе послушать можно, разве нет? 

– На самом деле, по-настоящему хороших музыкантов нигде кроме ночных клубов не найти. 

Там сейчас «гребень волны». 

Эмико какое-то время молча разглядывала возвышающегося над ней Касахару, а потом 

сказала: 

– Не знала, что ты так любишь музыку. В следующий раз возьми меня с собой. 

Касахара откровенно растерялся. 

– Ты что, тебе нельзя. Это не место для приличных девушек. 

– Я уже совершеннолетняя, сама буду решать, где мне место. Молодые женщины имеют на 

это такое же право, как все остальные. 

– Ты студентка. 

– Ты тоже вроде студент. Что это за предрассудки, что студентки не должны ходить в ночные 

клубы? …Или там бывает та самая прекрасная дама, от которой ты без ума? 

Касахара смутился. Опасная штука, женская интуиция… Эмико аж подалась вперёд от 

любопытства и хотела было наброситься на него с новыми расспросами, когда Касахара вдруг 

переменился в лице и серьёзным тоном спросил: 

– Вон там вон – это кто такой? 

Эмико проследила за его взглядом: под деревом гинко читал книгу щуплый юноша в очках 

с черной оправой, в форме и фуражке. 

– А, это Сакагути Ясуо, он на два курса младше… 

– Где-то я его видел… 

– Может, в столовой или у ворот, он там часто раздает всякие листовки за отмену 

интернатуры. 

В их университете, как и везде, потихоньку расцветали студенческие движения; студенты-

медики каждый день агитировали за отмену системы интернатуры, которую принесли с собой 

оккупационные войска. Состояла она в том, что, отучившись шесть лет в университете, 

выпускник-медик должен был ещё год набирать практический опыт в больнице в качестве 

интерна, прежде чем мог сдавать государственный экзамен. Положение интерна было крайне 

неустойчиво – ведь он занимался врачебной практикой без соответствующей квалификации. К 

тому же, интерну практически ничего не платят, а значит, его жизнь ничем не обеспечена. 

Конечно же, многие студенты были против этой системы. 
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В последние годы возникло много студенческих организаций, которые активно занимались 

разными социальными проблемами, выражая протест не только против интернатуры, но и 

против таких вещей, как атомные и водородные бомбы, что делало их частью более широких 

общественных движений. Сакагути, видимо, был одним из идейных молодых людей. 

– Сейчас же многие включаются в общественную жизнь под влиянием старших товарищей… 

– А откуда ты его знаешь? 

– Он снимает жильё в одном доме с моим приятелем. Они земляки, поэтому, видимо, хорошо 

ладят.  

Касахара пристально разглядывал Сакагути. «Что-то не так?» – спросила Эмико, но молодой 

человек лишь покачал головой, не сказав, что его беспокоит на самом деле. 

– Просто странно, у нас на факультете в школьной форме никто не ходит.  

– Это точно. Но, если подумать – так даже удобней, не нужно много тратиться на одежду. 

Взгляд Касахары всё еще был прикован к Сакагути, к тому, чего не могла увидеть Эмико: 

тело юноши обвивал маленький белый дракон, размером со змею, с крошечными лапками, 

рогами, и усами как веточки.  

Не каждый день встретишь кого-то, кто носит на себе дракона-защитника. 

«Кто же этот парень?» 

Явно не простой человек. К тому же…  Касахара внимательно огляделся по сторонам – и 

обнаружил именно то, что ожидал. 

«Вот они! И как много!» 

На небольшом отдалении, словно окружая Сакагути, вились духи. 

Во время войны в стенах университета располагался армейский исследовательский центр, 

который потом заняли и контролировали какое-то время оккупационные войска – вместе со 

всем заведением. По этой причине сюда специально целились во время бомбёжек, и здесь 

погибли люди; каждый день у Пагоды Упокоения Душ Касахара поминал заодно и их.  

Именно эти духи реагировали на Сакагути, явно не желая ему добра, но из-за дракона не 

могли приблизиться. 

«Пока он под защитой, беспокоиться, думаю, не о чем, но все же…» 

– А знаешь, меня тот приятель позвал в воскресенье на демонстрацию. 

– Ты – и на демонстрацию? Ты уверена, что это разумная идея? 

– Да что там может быть страшного, возьмёмся за руки и пойдём шеренгой. Если вдруг что 

– сразу разбежимся, и всё будет хорошо. Нам нужно побольше народу… А пошли с нами, 

Касахара-кун? – сказала Эмико, как будто в кино позвала. Касахара, чей взгляд был прикован 

к Сакагути, спросил: – Он тоже там будет? 

– Наверняка. Где же ему ещё быть. 

– Тогда и я пойду. 

Эмико удивилась такому незамедлительному согласию. Она была уверена, что Касахара 

откажется – он нечасто принимал приглашения куда-либо и производил впечатление тяжёлого 

на подъём человека.  
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– Здорово! Касахара-кун, завсегдатай ночных клубов и поклонник певчих соловьёв, 

становится активистом студдвижения! Ура! Тогда до выходных! 

 

*** 

 

Его не всегда звали Касахара Наоки – в детстве его фамилия была Хамадзима. Он потерял 

обоих родителей во время бомбёжек и, оставшись сиротой, чистил обувь под 

железнодорожным мостом, откуда его забрали в христианский приют в Такао для таких же 

сирот войны. 

Когда чета владельцев больницы Касахара, потерявшая на войне сына и наследника, 

захотела усыновить Наоки, ему было пятнадцать лет. Они искали преемника для своего 

врачебного дела, и юноша сразу понравился им – своим характером и хорошими оценками. Для 

самого Наоки усыновление было шансом продолжить учёбу, поэтому он с радостью согласился. 

С тех пор прошло пять лет. Следуя желаниям приёмных родителей, он поступил в 

медицинский и теперь прилежно учился, чтобы когда-нибудь стать врачом. 

– Господин Наоки, с возвращением! 

Они жили в районе Сэтагая, в простом, но элегантном современном западном доме – Наоки, 

его приёмные родители, и служанка Хидэко-сан. Хидэко, с россыпью веснушек на щеках, была 

на три года старше Наоки, и с момента его появления в доме заботилась о нём, совсем как 

старшая сестра. 

– Вы сегодня рано. Не пойдете помогать в лабораторию? 

– Пойду, только переоденусь. 

– Ваша матушка переживает – мол, каждый день ходите, и возвращаетесь так поздно… 

Просьба сэмпая – оно, конечно, понятно, но так и заболеть недолго! 

– Ничего, на последний поезд успею. 

– Мне тут подумалось, – сказала Хидэко, прищурившись, как настоящий детектив, – а не 

гуляете ли вы по ночам в плохой компании? 

Сложно было водить за нос проницательную служанку – всяческого рода тайны она чуяла 

буквально за километр. 

– Вот ещё! Скажешь тоже… – отмахнулся Касахара и зашагал по лестнице на второй этаж. 

– Ужинать я сегодня не буду. В воскресенье пойду на демонстрацию – придумай там, что 

сказать родителям, ладно? 

– Демонстрация?! Ой, страсти какие!.. Постойте!.. Молодой господин!.. 

В положении приёмного сына он не мог позволить себе слишком уж своевольничать, но у 

него были дела, которые требовали внимания. Приходилось хранить от семьи секреты. 

Войдя к себе в комнату, он вынул из кармана спичечный коробок с нарисованной на нём 

фигурой танцовщицы и названием заведения – «Регало». Туда он и ходил каждый вечер, и 

Эмико была недалека от истины, подозревая, что он ходит ради кого-то – только это была не 

женщина, а его товарищи. 
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Вот и сегодня он снова отправился в ночной город, но не для того, чтобы слоняться по нему 

бесцельно, как могло показаться со стороны. Множество душ ещё оставались здесь, не в силах 

сами покинуть этот мир – он разыскивал их и изгонял. Это был второй ежедневный ритуал 

Касахары Наоки. 

Он доехал, как обычно, на поезде до Юракутё13 и бродил по окрестностям Гиндзы, находя 

неупокоенные души и заманивая их туда, где никто не видит, чтобы тихонько провести обряд. 

– О великий Бисямонтэн! Даруй мне силу твою, дабы изгнать зло!.. Изыди! 

Сколько душ уже поглотил льющийся из его рук свет за последние десять лет?  

Касахара Наоки, он же Наоэ Нобуцуна, в который раз глубоко вздохнул. 

«Зло… Нельзя ли назвать их как-нибудь по-другому?..» 

Конечно, из ритуальной фразы слов не выкинешь, иначе изгнание не сработает, но эти духи, 

жертвы бомбёжек, в большинстве своём не были мстительными. Они просто заблудились в 

этом мире, и он, желая им скорейшего упокоения, сам не заметил, как начал изгонять.  

Чтобы очиститься самостоятельно, духам понадобится много времени. Изгнание – 

единственный способ им помочь. «Формально "изгоняя зло", думай в своём сердце, что 

служишь заупокойную – тогда никто не будет возражать», – поддержал его один из товарищей, 

Иробэ Кацунага.  

С тех пор Наоэ использовал изгоняющую силу как молитву об усопших. 

Ров под мостом Сукиябаси теперь засыпали для строительства шоссе, и неоновые огни не 

отражались больше в чёрном зеркале воды – хотя было в этом раньше что-то элегантное. Город 

быстро менял свой облик: дороги замостили, пыли стало меньше.  

Проходя мимо, Наоэ задела плечом броская женщина, закутанная в меха, и её спутник тут 

же разразился бранью. «Стоит ли так петушиться из-за женщины лёгкого поведения?» – 

подумал Наоэ и вместо того, чтобы сокрушённо вздохнуть, затянулся сигаретой. 

Его внимание привлёк силуэт у входа в соседнее здание. 

«Снова она…» 

Девочка-призрак и вчера стояла на этом самом месте. 

Если просто продолжать, то когда-нибудь всё закончится – верил он и с этой верой изгонял 

призраков почти четыреста лет, но Вторая мировая война свела все усилия на нет. 

«Чёртовы американцы, бомбят всё без разбора…» 

Десять лет прошло с тех пор, как закончилась война, а он до сих пор не уставал проклинать 

Америку – и одновременно с этим радовался, что их работа ограничивается пределами страны. 

Жутко становилось от одной мысли о том, сколько людей погибло за океаном. 

Навстречу по аллее приближалась горстка подвыпивших клерков – он посторонился, чтобы 

не дать повода к нему прицепиться. Хорошо им, офисным служащим. Вот бы и изгонятелям 

духов положена была пенсия. 

В тени переулка тихо и недвижимо стоял ещё один призрак. 

                                                             
13 Юракутё – железнодорожная станция в центре Токио. 
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«Я понимаю, я всё понимаю…» 

Наоэ притворился, что не замечает его. 

«Но я не бог и не будда, я пока ещё живой человек – нечего смотреть на меня таким 

взглядом». 

Внезапно накатила безысходность, и он сам не заметил, как зашагал в сторону «Регало». 

Устроившись за своим обычным столиком, он окунулся в музыку. Когда на сцену вышла 

Мари, она подмигнула ему незаметно, словно говоря «привет». Мари была его соратником, с 

которым на протяжении четырёхсот лет они бок о бок изгоняли призраков. На самом деле её 

звали Какизаки Харуиэ, и когда-то она была мужчиной. 

Вот о каких товарищах шла речь – и был здесь ещё один… 

– Ваш заказ, – официант в чёрной жилетке и бабочке поставил на стол стакан; на 

алюминиевом подносе в его руке стояла бутылка пива. Для работы в зале он зачёсывал волосы 

назад и носил очки в тонкой металлической оправе. Он был невысокого роста, но его взгляд 

отличался необычной остротой. 

– Можно и не ходить сюда каждый вечер… 

Касэ Кэндзо, он же Уэсуги Кагэтора, был человеком, которому Наоэ служил верой и правдой 

уже почти четыреста лет. 

– Я только Мари прихожу послушать, не обращайте внимания. 

– А ещё студент, называется… 

Кагэтора хотел налить пиво в стакан, но Наоэ отобрал у него бутылку – мол, не годится 

господину наливать слуге. Это был их обычный ритуал. Кагэтора всегда возражал: «Ты же 

клиент», но у Наоэ были свои правила.  

– Кто бы мог подумать, что однажды я буду заслушиваться пением Харуиэ… Какой 

неожиданный талант.  

– Ну, он всегда был любитель спеть под градусом. С особенностями тела хорошо совпало… 

У нынешнего тела и голос красивый, и слух есть. 

– И внешность… Недаром к ней пристают рекрутёры. 

Они оба затихли, прислушиваясь к голосу Мари. Её печальный блюз накатывал на сердце 

подобно прибрежным волнам. В этом теле Харуиэ, можно сказать, представилась возможность 

по-настоящему раскрыть свой природный талант. 

В перерыве между песнями Кагэтора внезапно закашлялся. Наоэ потянулся, чтобы 

похлопать его по спине, но тот мягко отвёл протянутую руку. 

– Вы в порядке? Это всё потому, что вы курите, когда ваши лёгкие ещё не вполне здоровы.  

– Подумаешь, небольшие осложнения. По крайней мере я выжил… чего нельзя сказать о 

тебе. 

Наоэ замер, поражённый этими неожиданными словами. 

– Ты умер и переродился в нынешнее тело, и было это всего лишь три года тому назад… 

– Верно… – обхватив стакан руками, Наоэ уронил взгляд и стал следить за тем, как в шапке 

пивной пены лопаются пузырьки. 
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– Вместо того, чтобы переродиться в плод, ты отобрал тело у Наоки. – Кагэтора, 

отдышавшись, посмотрел на сцену. – И подтолкнул тебя к этому я. 

– Вам не в чем себя винить. Я переродился по собственной воле. 

– Не приукрашивай. Я отдал приказ. 

Льющейся из уст Мари печальной песне мягко вторило пианино. Наоэ осушил стакан и 

протянул бутылку Кагэторе. 

– Налейте мне. Налейте – и мы будем квиты. Скоро уже танцы начнутся… 

Кагэтора послушался. На взгляд стороннего наблюдателя в этом не было ничего особенного: 

официант наливает пиво посетителю.  

Между тем на середину зала высыпали парочки – подошло время танцев. Мари спустилась 

со сцены и пригласила Наоэ танцевать. 

– Другие завсегдатаи не обидятся? – спросил Наоэ. 

– Ничего, пусть поревнуют немного – это делу не повредит. 

Наоэ и Харуиэ, взявшись за руки и встав щека к щеке, начали медленно покачиваться в ритме 

блюза. Мари спросила: 

– О чём вы говорили с Кагэторой? Атмосфера между вами была какая-то странная. 

– Да так, ни о чём. Как у вас здесь обстановка? 

– Ну, тут такое дело было… – Взгляд Мари на мгновение упал на Кучики Синдзи, и она 

коротко пересказала историю с нападениями духов, называвшихся его сослуживцами по 

воздушному полку – добавив, что после того, как Кучики стал свидетелем изгнания, он начал 

их сторониться.  

– Неудивительно, конечно. Потому мы до сих пор и старались изгонять духов незаметно от 

него… С другой стороны, теперь, когда он знает, что за ним охотятся, нам и работать легче.  

– Почему его так настойчиво преследуют? 

– Этого я не понимаю, но… – Мари нахмурилась. – Не знаю, заметил ты или нет – к нему 

ведь не только духи тянутся, но и люди, словно что-то в нём привлекает их. Кажется, как будто 

у него тяжёлая душа. Ты не чувствуешь? 

– Вес души? Увы, это за пределами моих способностей… 

– Здесь всё на уровне ощущений, но… Как там это называется – гравитация? Когда объект с 

большой массой обладает силой притяжения. Вот такое у меня от него впечатление. Хотя сам 

Кучики, похоже, даже духов не чувствует. 

Кагэтора впервые заметил его в толпе пассажиров на станции – одна капля в человеческом 

море, но что-то в нём неудержимо притягивало взгляд. Кагэтора не мог стряхнуть с себя это 

странное ощущение, и вскоре заметил, что Кучики преследуют духи. 

– Что-то в нём есть, но что – мы никак не можем понять. Может, навидался ужасов в своём 

отряде во время войны?.. Кстати, как у тебя сегодня? Опять, небось, изгонял? 

– Да. Восьмерых. 

– Всего лишь? 
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– Слишком много людей было на улицах… Меня сейчас больше другое беспокоит. Есть в 

университете один парень… – и Наоэ рассказал о Сакагути Ясуо, юноше, которого защищает 

дракон. 

– Его тоже преследуют призраки. В университете неспокойно, есть подселенные духи… 

Само по себе это ничего не значит, но я хочу немного за ним понаблюдать, чтобы понять, в чём 

дело. 

– Хорошо, только будь осторожнее. 

Стоя в тени колонны, Кагэтора – Касэ Кэндзо – пристально следил за ними, кружащимися в 

танце. Мари обернулась на него через плечо и сказала: 

– Не вини Кагэтору. Он и так переживает, что стал причиной гибели твоего предыдущего 

тела. 

– Да кто же его винит? 

– Я думаю, ему больно даже смотреть на тебя сейчас, поэтому он и кажется таким холодным. 

– Я знаю. Такой уж он человек. 

– Ты пережил войну и погиб из-за каких-то неупокоенных четырёхсотлетних духов – его 

гложет досада и раскаяние. 

– Хватит уже об этом, Харуиэ. 

– Я говорю, потому что ты не понимаешь! Ты думаешь, что знаешь, но Кагэтора на самом 

деле… 

– Я понимаю. У него не такая толстая шкура, как у нас – он просто не способен её нарастить. 

Потому ему и нужен кто-то вроде меня, кто слова ему поперёк не скажет. 

Наоэ сгущал краски, и Мари это раздражало. Она переехала к Кагэторе, волнуясь о его 

здоровье – практически насильно вломилась к нему – и, чтобы не пускаться в ненужные 

объяснения, окружающим они говорили, что они пара. 

– Поначалу он был ужасно колючий, но сейчас вроде привык. Меня беспокоят его лёгкие. 

Врач говорит, полностью восстановиться после ядовитого газа – сложно. Ему и курение 

запрещено, и физические нагрузки, но Кагэтора же не слушает… 

– Может, взять его и насильно увезти из города? Пусть отдохнёт в каком-нибудь местечке с 

чистым воздухом… 

– Этого упрямца? Так он тебе и даст. 

Наоэ вздохнул: возразить на это было нечего. 

– Плохо будет, если его прихватит во время боя. Не давай ему перенапрягаться, если что 

случится – сразу звони мне. 

– Хорошо тебе, богатею. Прямо в доме телефон. 

– Мой отец врач, как никак. 

Мелодия закончилась. Мари отошла от Наоэ и, подхватив подол своего сверкающего платья, 

грациозно раскланялась по сторонам. Когда она взошла обратно на сцену, на её лице снова была 

маска певицы. 
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Наоэ вернулся за столик и, осушив бокал с пивом, на поверхности которого совсем не 

осталось пены, закрыл глаза и погрузился в музыку. 

«Значит, он чувствует себя виноватым?..» 

При мысли об этом в груди Наоэ тихо ширилась какая-то странная тёмная радость, мрачное 

ликование, согревавшее его израненное сердце. 

«Вот и хорошо. Хотя бы в те минуты, когда его мучает совесть, его мысли заняты мной, а не 

кем-то другим. Его угрызения целиком и полностью принадлежат мне – могу же я порадоваться 

хоть этому». 

Он пожертвовал жизнью и взамен получил от Кагэторы чувство. Награда за службу, можно 

сказать. Или думать так нет никаких оснований? 

«Возможно, я лишь хочу удостовериться, что он действительно чувствует себя виноватым – 

за тем и хожу сюда каждый день». 

Тем временем Кагэтора наливал пиво посетителю за соседним столиком, и ничто в его 

поведении не говорило о том, что они с Наоэ знакомы. 

 

*** 

 

Впервые Касахара Наоки, а точнее Наоэ Нобуцуна, появился на этот свет четыреста лет назад, 

во времена, известные как эпоха Усобиц. Он был видным вассалом клана Уэсуги из провинции 

Этиго, и погиб, оказавшись втянут в ссору по поводу распределения военных наград после 

разразившейся в клане междоусобицы. Это была его первая смерть. 

Однако, после смерти душа Наоэ не смогла очиститься. Повинуясь приказу Уэсуги Кэнсина, 

ставшего богом войны, он переродился – иными словами, занял новое тело, чтобы продолжать 

жить в этом мире. Для этого тело надо было сначала у кого-то отнять. Он сделал это и 

возродился с миссией: отправлять на тот свет мстительных духов. 

В то время земли Этиго оказались расколоты на два лагеря из-за спора о том, кому 

наследовать покойному главе клана. Своих детей у Кэнсина не было, но было двое приёмных – 

они и сражались за право наследования, и длилась эта кровопролитная война ровно один год. 

Проигравшим оказался Уэсуги Кагэтора. Сын Ходзё Удзиясу из Сагами, он изначально 

прибыл в Этиго в качестве заложника; Кэнсин его усыновил и назвал своим именем – Кагэтора. 

В борьбе со вторым приёмным сыном, Уэсуги Кагэкацу (которую прозвали смутой Отатэ), он 

был разбит и расстался с жизнью. 

После смерти Кагэтора стал мстительным духом, но его, как и Наоэ, призвал Кэнсин и 

поручил ту же самую миссию. Он тоже переродился, чтобы изгонять призраков. 

Такой же перерождённой была и Косуги Мари – Какизаки Харуиэ. Были ещё Иробэ Кацунага 

и Ясуда Нагахидэ – всего пять человек, которые, назвавшись якшами Уэсуги, принялись 

отправлять духов на тот свет при помощи особой способности, «изгоняющей силы», 

полученной от Бисямонтэна.  
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Так всё началось. Меняя тела, они впятером прожили четыреста лет – и до сих пор 

продолжали изгонять духов. 

  

Последний поезд был, как обычно, набит пьяными офисными служащими. Наоэ, держась за 

поручень, смотрел в окно на ночной пейзаж, в котором за последние пару лет заметно 

прибавилось огней. Страна продолжала восстанавливаться с какой-то яростной энергичностью, 

появилась даже расхожая фраза: «Всё, послевоенное время закончилось». Молодые люди из 

регионов толпами перебирались в столицу на заработки, а тех, кто побывал в армии, тяжёлым 

трудом было вообще не испугать – они работали, как волы. 

Не нужно было читать газет, чтобы понять, как развивается экономика – достаточно было 

оглядеться по сторонам. 

«Удивительно, как далеко продвинулась страна, которую практически сровняли с землёй…» 

С тех пор, как закончилась война, Наоэ и его товарищи без передышки отправляли духов на 

тот свет. Они даже перестали называть это «изгнанием» – слишком много было погибших, и 

отправлять их души в мир иной было всё равно, что читать отходную молитву. 

Прошло несколько послевоенных лет, прежде чем они заметили кое-что странное: по 

непонятным причинам начали оживать мстительные духи времён Усобиц. Именно они, 

умершие столетия назад – а вовсе не погибшие на войне – и причиняли Уэсуги больше всего 

хлопот. Этот феномен наблюдался по всей стране, не ограничиваясь каким-то одним регионом. 

Духи времён Усобиц собирались в группы и затевали беспорядки – иногда это даже пробуждало 

и более древних духов ото сна. 

Чувствовалось, что за этим стоит некая единая воля, но, чтобы понять, кто именно во всём 

виноват, им потребовалось пять лет. 

«Ода…» 

Большая часть возродившихся духов имела то или иное отношение к средневековому клану 

Ода. Самое неприятное было в том, что некоторые из них для осуществления своих замыслов 

вселялись в тела людей. 

Подселение духов к живым людям само по себе не редкость: для них это способ избавиться 

от своей личной ненависти. Эти же, новые, явно преследовали какие-то конкретные цели – как 

будто, пользуясь хаосом послевоенных лет, собирались направить течение эпохи в удобное для 

них русло. 

Осуществить то, что не удалось при жизни, было мечтой многих мертвецов – Уэсуги 

встречались с такими в прошлом. Но этих духов от настоящего момента отделяло целых четыре 

столетия. Эпоха Усобиц канула в реку забвения, феодальным устоям уже давно не было места 

в мире – но возродившиеся духи собирались всё поменять. Для этого они внедрялись в 

современное общество. 

«Чудовища…» 

Наоэ с силой сжал поручень. 

«И породила их эта невиданных масштабов война…» 
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Огромное количество погибших пробудило к жизни духов прошлого. Кагэтора и его 

товарищи без устали изгоняли незваных пришельцев, пытаясь помешать их планам – но те не 

остались в долгу: безошибочно распознав в Уэсуги врагов, мстительные духи, в свою очередь, 

постарались с ними разделаться.  

В итоге ожесточённых боёв три года назад Наоэ погиб. Их отравили ядовитым газом – 

секретным оружием из запасов старой японской армии. Кагэтора едва выбрался живым из той 

переделки, а вот Наоэ не смог. Будь это простое, видимое глазу нападение – можно было бы 

отбиться при помощи силы, но действию газообразной отравы даже им нечего было 

противопоставить.  

Так он переродился в Касахару Наоки.  

«Я стою здесь сейчас потому, что украл у него тело», – думал Наоэ, глядя на своё отражение 

в чёрном окне. 

«Какой бы студент из тебя получился, Наоки, будь ты жив?..» 

Обычно они перерождались в плод ребёнка в утробе матери – иначе их собственное «я» 

могло погрузиться в хаос, подавленное памятью тела. Была в этом и забота об изначальном 

владельце, попытка свести к минимуму причиняемый ему и его близким вред.  

И всё же Наоэ переродился в Наоки, которому было тогда восемнадцать лет, насильно 

отобрав у него тело. Сидеть в теле младенца в самый разгар боёв с Одой было роскошью, 

которую он не мог себе позволить.  

 «Не приукрашивай. Я отдал приказ». 

«Я никогда бы не стал возлагать на тебя вину за это, но ты, наверное, пытаешься избавить 

меня от моего греха, взвалив его себе на плечи». 

Наоэ молча наблюдал за тем, как Кагэтора мучается угрызениями совести каждый раз, когда 

видит его в новом облике. Он ходил в бар снова и снова, специально маячил у него перед 

глазами – это было жестоко, и Наоэ отдавал себе в этом отчёт, но при виде его боли в глубине 

души всякий раз что-то вздрагивало. Пламя чёрной радости… 

«Моё сердце, кажется, потеряло все ориентиры… Но что я могу поделать, он сам виноват. 

Нечего подавлять меня, показывать, что я не гожусь ему и в подмётки, заставлять постоянно 

осознавать, сколь мало я на самом деле из себя представляю… Моя душа вся перекрутилась, и 

в ней уже не найти той чистой наивной верности, что была когда-то». 

Осталось одно нездоровое всепоглощающее чувство собственной неполноценности. 

«В конечном итоге я вообще не способен мыслить самостоятельно. Уэсуги Кагэтора 

парализует мою волю, и мне никогда не выйти из его тени». 

Когда от безысходности уже некуда было деваться, Наоэ ловил себя на том, что начинает 

тихонько напевать блюз – одну из песен Мари. 

В поезде были только пьяные. Те, кто сидел, давно спали… 

 

«Люблю ли, ненавижу ли? 

Лучше бы ничего от тебя не хотеть. 
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Я неприметная птица, которая поёт в сумерках. 

Мечтающая о невозможном птица, которая поет в сумерках». 

 

*** 

 

 

Площадь перед зданием парламента кишела демонстрантами. На плакатах в руках студентов 

красовались надписи: «Киси14 – в отставку!», «Долой поправку к закону о полиции15!» Шеренги 

взявшихся за руки, скандирующих лозунги людей с повязками на головах двигались вперёд, а 

вокруг выстроились патрульные машины и рядами стояли полицейские в полной готовности 

принять меры, если что-то пойдёт не так. 

– Надо же, сколько народу собралось, – сказал Наоэ, он же Наоки, поражённый масштабом 

происходящего. 

– Все оживлены, потому что мы победили в Сунагаве, – объяснила стоявшая рядом Эмико. 

– В самом деле, студенты – это сила! 

Речь шла о недавних массовых беспорядках, получивших название «бунт в Сунагаве», когда 

около трёх тысяч студентов, протестующих против американской базы в Татикаве, столкнулись 

с силами полиции. 

– Это по поводу того, что размещение американских войск на территории Японии и 

допускающий это договор о безопасности 16  противоречат конституции? Всеяпонская 

студенческая федерация там в первом эшелоне сопротивления… 

– Разве это не здорово? Такой подъём! Кажется, что мы, студенты, в самом деле можем 

изменить мир. 

Похоже, всеобщее возбуждение захватило даже такую благовоспитанную девушку, как 

Эмико. 

– Пойдём и мы тоже встанем! Давай руку. 

Они встроились в шеренгу и в плотном потоке марширующих двинулись по улице вперёд. 

Повсюду разносилось размеренное «и-раз, и-раз!» – люди шагали плечом к плечу, отсчитывая 

короткие шаги.  

«Где же Сакагути?» 

                                                             
14 Киси Нобусукэ – японский политический деятель, премьер-министр Японии с 1957 по 1960 год. На его 
премьерский срок приходится подписание обновлённого договора безопасности с США и волна связанных с 
этим сильнейших за послевоенную японскую историю беспорядков. 
15 В связи с массовыми беспорядками в парламент была внесена поправка к закону о полиции, расширяющая 
полномочия полицейских – что, в свою очередь, вызвало волну протестов. В результате поправку сняли с 
рассмотрения. 
16 Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией является 
законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американских войск на территории 
Японии. Подписан в 1960-м году, обновляет Сан-Францисский мирный договор. Движение протеста против 
подписания и, в особенности, ратификации договора стало самым масштабным социально-политическим 
движением Японии в послевоенные годы. 
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Погрузившись в людское море, Наоэ оглядывался вокруг в поисках молодого студента, но 

обнаружить его среди такой толпы было непросто. Пока он крутил головой по сторонам, 

передние шеренги заволновались: похоже, некоторые митингующие, перевозбудившись, 

начали задираться с полицией. Кто-то даже пытался перелезть через заграждение на 

территорию парламента. Стало совсем шумно.  

– Смотрите, там уже есть раненые! 

– Полицейский произвол! 

Волна возмущения прокатилась от передних рядов к задним, среди студентов нарастала 

агрессия. 

– Не опасно ли здесь? – сказала Эмико. 

– Мы сразу выйдем из шеренги, если что, – ответил её приятель. – Держись рядом, Ёсиока-

сан. 

Ряды сомкнулись настолько плотно, что невозможно было шагу ступить ни вперёд, ни назад. 

Все топтались на месте, как вдруг откуда-то донёсся голос: 

– Эй, Кавата-сэмпай! 

Приятель Эмико обернулся: сзади, зажатый со всех сторон толпой, щуплый юноша с 

повязкой на голове и очками в чёрной оправе на носу махал ему флажком. 

– Сэмпай! Это я, Сакагути! 

Юноша, которого защищает дракон, наконец, нашёлся. Его группа, несущая флаги, 

оказалась ближе к концу шествия. 

Вдруг из задних рядов раздались крики – обернувшись, все увидели, что неподалёку от 

Сакагути шеренга распалась; несколько человек лежали на земле, а рядом стояла, дымясь, 

легковая машина. 

– Гляньте, машина врезалась! 

– Людей сбила! Кто-нибудь, помогите! 

Машина разорвала полицейское оцепление и влетела в задние ряды демонстрантов, сбив 

нескольких человек. 

– Сакагути! Ты где, Сакагути? 

Наоэ тут же выскользнул из строя и через несколько мгновений был на месте происшествия 

– чтобы своими глазами увидеть, как машина, до этого неподвижная, вдруг дала задний ход, а 

потом снова понеслась в толпу. Наоэ стоял как раз у неё на пути. 

«Чёрт!..» 

Он потянулся к силе и энергетическим импульсом остановил машину на ходу. Из-под её 

колёс, которые продолжали вращаться, валил дым, а из-за лобового стекла виднелось 

перекошенное от страха лицо водителя. 

– Убери ногу с газа! 

Но водитель ничего не мог сделать – его тело, похоже, не повиновалось ему. Тут к машине 

подлетел студент, рванул на себя водительскую дверь, выпихнул водителя на пассажирское 

сидение и выдернул ключ зажигания из замка. 
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Этим студентом был Сакагути. 

Когда двигатель, наконец, остановился, Наоэ ослабил силу мысли. 

– Ты в порядке, Сакагути? – спросил он, подбежав к машине. 

– Фух, как я испугался… – пробормотал тот, вцепившись руками в руль.  

Тут подоспели полицейские и, приняв Сакагути за виновника происшествия, потащили его 

из машины. 

– Эй, вы чего?! 

Парень принялся отчаянно сопротивляться, но его схватили за шиворот и буквально 

поволокли вперёд.  

– Это ошибка! – вмешался Наоэ. – Он остановил машину! 

– Я ни в чём не виноват! 

– Шагай давай! 

– Не пойду! Я ничего не сделал! 

Сакагути упирался руками и ногами, и полицейский ударил его дубинкой. Это уже было 

слишком – Наоэ не собирался молча смотреть на произвол. 

– А ну отпусти его, живо! 

– Касахара-кун! 

Наоэ набросился на полицейского, началась потасовка, к которой присоединились стоявшие 

рядом студенты. Поднялся шум. Кто-то помогал пострадавшим, кто-то дрался с полицией – 

вокруг воцарился хаос. 

 

*** 

 

В конце концов полиция забрала Наоэ вместе с Сакагути. Кто бы мог подумать, что первая 

же демонстрация закончится для него визитом в полицейский участок? 

В участке они рассказали, как было дело. Нашёлся и свидетель из числа полицейских, 

поэтому обвинять их ни в чём не стали, но решили продержать в приёмнике, пока за ними кто-

нибудь не приедет. 

– Простите, – сказал Сакагути Ясуо подавленным голосом. – Это всё из-за меня… 

До этого у них даже не было возможности нормально поговорить. Вблизи Сакагути 

производил то же впечатление, что и издалека: порядочного и серьёзного юноши. Из-за 

детского лица его можно было принять за школьника; глаза, от природы большие, казались ещё 

больше за толстыми стёклами очков. 

– Ничего страшного. Ты-то сам не пострадал? Машина, кажется, летела прямо на тебя. 

– Я в порядке. Со мной вообще никогда ничего плохого не бывает. 

– В каком смысле? 

– У меня бог-защитник есть. 

Под острым взглядом Наоэ Сакагути вытащил из-за ворота мешочек, который висел у него 

на шее, и сказал: 
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– Этот оберег передаётся в нашей семье из поколения в поколение. С тех пор как он попал 

ко мне, у меня не было ни одной травмы. В последнее время меня преследуют всякие 

происшествия, но опасности всегда удаётся удивительным образом избежать. 

– В самом деле? 

– Да, даже в ситуациях, когда спасение, казалось бы, невозможно. 

Наоэ смотрел на Сакагути и видел обвившегося вокруг него белого дракона. Именно дракон 

спас юношу от столкновения с машиной. 

– И что же это за оберег? Если он творит чудеса, я и себе такой хочу! 

– Не получится. Это только в нашей семье передаётся. Мы называем его «чешуйка дракона».  

– Дракона?.. – Наоэ сделал недоверчивое лицо. 

– Да, там внутри красивая радужная чешуйка – извините, не могу показать. Это она и есть. 

– Настоящая? 

Сакагути кивнул и, вытянув ноги на холодном полу, бережно сжал мешочек в руках. 

– Я родом из префектуры Яманаси, наш дом стоит у подножия горы Тэммоку – там, где 

встретил свой конец клан Такэда17. Рядом есть Кэйтокуин – фамильный храм Такэды Кацуёри18, 

и омут, где утопились женщины клана, не желая отдаваться на милость победителям. Это место 

называется Химэгафути, там больше десятка знатных женщин со своими служанками 

бросились в реку. По преданию однажды из омута появился дракон и стал творить 

всевозможные чудеса. Семья Сакагути поклоняется этому дракону. А здесь – одна из его 

чешуек. 

«Такэда?..» 

Возможно ли, что это перевоплотившийся дух, имеющий отношение к гибели клана? 

История всё больше и больше настораживала. Сакагути, тем временем, безо всякой задней 

мысли продолжал: 

– Во главе нашей семьи испокон веку стоит женщина – жрица, которую мы называем 

Драконьей Девой. Она призывает дракона и передаёт от него послания – вроде итако19. 

– Значит, наследование происходит по женской линии, от жрицы к жрице? 

– Да, поэтому мужчины у нас всегда на вторых ролях. Я вот, например, ничего 

потустороннего не чувствую, и с моей точки зрения наша семья ничем не отличается от других. 

Хотя в последнее время много странного происходит… 

– Странного?..  

– Меня преследуют.  

Наоэ, весь внимание, подался вперёд и попросил рассказать подробнее. 

                                                             
17 В битве у горы Тэммоку в 1582-м году Такэда Кацуёри был разбит силами Оды Нобунаги и Токугавы Иэясу, 
после чего клан Такэда перестал существовать. 
18 Такэда Кацуёри (1546 – 1582) – японский даймё времён Усобиц, преемник Такэды Сингэна и последний 
правитель клана Такэда.  
19 Итако – слепой шаман, обычно женщина, из северных регионов Японии. Считается, что итако могут общаться с 
духами благодаря своим особым способностям. 
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– Меня донимают незнакомцы, требуют отдать чешуйку. Иногда случаются нападения – 

драконий бог всегда выручает, но всё это очень страшно. Кто эти люди? Откуда знают про 

чешуйку, и зачем она им нужна? 

«Подселенные духи», – подумал Наоэ с уверенностью. 

Должно быть, без физического тела они не могут прикоснуться к оберегу, потому и 

вселяются в живых – то есть, у них есть целый план… 

«Но зачем им понадобилась чешуйка дракона?» 

– Не знаю, как быть со всей этой жутью. Я опасался, что на демонстрации что-нибудь 

случится, но и подумать не мог, что это коснётся кого-то ещё… 

Сакагути был в расстроенных чувствах именно поэтому. Ладно бы опасность грозила лишь 

ему одному – но вот пострадали ни в чём не повинные люди. 

К счастью, обошлось без серьёзных повреждений, потому что машину затормозило 

ограждение, но переживал Сакагути не зря. Драконий бог не защищает посторонних. Если 

подобное случится снова – могут быть жертвы.  

– Так в студенческое движение с головой и не окунёшься… Посоветуйте, что мне делать? 

– Разве не в учёбу тебе сейчас стоило бы окунуться с головой? 

– Стоило бы… Но отставка кабинета Киси важнее. 

– Ты врачом хочешь стать или революционером? 

– Сейчас – революционером.  

Сакагути был хоть и неглупым, но совершенно не знающим жизни, наивным юным 

мечтателем. Наоэ еле удержался от того, чтобы прочитать ему лекцию от лица родителей, 

которые платили за его обучение. 

– Ладно, хорошо. Среди моих друзей есть ясновидящий – может, он что-то поймёт. Ты 

согласен встретиться с ним, когда мы отсюда выйдем? 

– Конечно! – Глаза Сакагути засияли. – Я действительно в трудном положении – как хорошо, 

что я вас встретил! Можно звать вас Касахара-сэмпай? 

– А… Ну да. 

– Вот человек, на которого можно положиться! Будем бороться вместе! Нет договору о 

безопасности! 

Дружелюбный Сакагути принялся трясти его руку и благодарить чуть ли не со слезами на 

глазах, да так громко, что из соседней камеры, где сидели якудзы, на них посыпались 

ругательства. Оба притихли. Прежде всего надо было выбраться из этой незавидной ситуации.  

Тут к ним подошёл надзиратель и сказал: 

– Пятьдесят пятый, на выход! 

Услышав свой номер, Наоэ поднял голову и увидел по ту сторону решётки своих 

разгневанных родителей. 

 

Глава 3 

ЛЕГЕНДА О ХИМЭГАФУТИ 
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– Ого!.. Ничего себе!.. Вот, значит, как выглядит городской ночной клуб! 

Сакагути Ясуо впервые попал в «заведение для взрослых», и был поэтому сильно взволнован. 

Несколько дней спустя после случившегося на демонстрации Наоэ привёл Сакагути в 

«Регало». Родители сделали ему тогда строгий выговор и объявили комендантский час, но с 

помощью Хидэко-сан ему удалось украдкой выскользнуть из дома. 

Когда они устроились за столиком, выступление уже началось. Сакагути ёрзал на стуле и 

никак не мог расслабиться. 

Это был незнакомый для него мир, где во мраке переполненного зала джентльмены в 

костюмах сидели в компании прекрасных дам за столиками при свечах и вели непринуждённые 

беседы за бокалом дорогого вина. Сакагути, студенческий активист и «боец революции», 

чувствовал себя в такой атмосфере неуютно. 

– Это и есть Мари-сан, звезда клуба? Какая красивая! 

Сакагути впервые видел, как вживую исполняют джаз, и когда тонкие белые пальчики 

обхватили микрофон, а розовые губы раскрылись, и из них полилась песня – замер, как 

зачарованный. 

– Простите, что заставил вас ждать. 

Подошедший с напитками официант был никто иной как Касэ Кэндзо, он же Уэсуги 

Кагэтора. Он принялся наливать в бокал имбирный эль; обращённый к Наоэ взгляд за стёклами 

очков безмолвно вопрошал: «Это ещё кто такой?» 

Опёршись локтями о стол, Наоэ в качестве ответа заговорил с Сакагути: 

– Когда она закончит, мы её попросим посмотреть на твой оберег. 

– Её? 

– Ну да, Мари. 

– Да ну! Касахара-сэмпай, вы с ней знакомы?! Неужели это и есть ваш «ясновидящий друг»? 

Их разговор объяснил Кагэторе всё, что тот хотел знать – историю Сакагути он слышал в 

пересказе Харуиэ. Поставив перед Наоэ бутылку с пивом – со своим обычным неприветливым 

видом – он ушёл за заказом к другому столику. 

Сакагути сидел с прямой спиной, заслушавшись пением Мари. 

– Что это за мальчишка? – спросил Кучики, когда Касэ вернулся к стойке. – Здесь 

школьникам не место! 

– Он студент. Я проверил, сколько ему лет. 

– И студентам нечего по барам шастать. Ишь, припёрся опять этот хмырь, теперь ещё и с 

дружком. 

Тут из-за барной стойки раздались стоны и оханья: пытаясь достать бутылку с верхней полки, 

бармен Гэн-сан потянул спину и стоял теперь, потирая поясницу. 

– Прости, Касэ, не заменишь меня ненадолго? 

– Конечно. Вы в порядке? 

– Опять спина съехала. Проклятая старость, ничем её не остановить. 
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Наоэ подал голос, подзывая официанта – он хотел ещё что-то заказать. Вставший на место 

бармена Кагэтора попросил Кучики: 

– Сходи возьми заказ к одиннадцатому столику. 

– Нет, – ответил тот. 

– Это ещё что за выкрутасы? Работа есть работа, иди давай. 

– Не пойду, пусть кто-нибудь другой сходит. 

Взгляд Кагэторы упал на алюминиевый поднос в руках Кучики, и он заметил, что руки у 

того мелко дрожат. Значит, это не простая прихоть… С Кучики явно что-то было не так: его 

лицо напряглось, на лбу выступил пот. 

«Неужели из-за этого парня, которого охраняет дракон?..» 

Вокруг Сакагути извивался белый дракон, Кагэтора и его товарищи отчётливо это видели, 

но Кучики их чувствительностью не обладал. И всё же он реагировал на таинственную силу 

дракона – притом, что видеть ничего не мог. 

«Почему он боится дракона?.. Что бы это значило?..» 

Пришлось послать другого официанта, потому что Кучики приближаться к столику Наоэ 

отказался наотрез. Он был явно чем-то напуган, хоть и не отдавал, похоже, в этом себе отчёт. 

Такое поведение продолжалось до тех пор, пока Мари не закончила петь и Наоэ с Сакагути не 

вышли из зала. 

 

*** 

– Добро пожаловать! – сказала Мари, приветствуя их у себя в гримёрной. – Ты и есть тот 

друг, о котором Наоки-сан мне говорил? 

Она приветливо улыбалась, сидя перед обвешанным электрическими лампочками 

туалетным зеркалом. В гримёрке, и без того маленькой, было тесно от цветов и 

многочисленных нарядов для выступлений. 

Сакагути, напряжённый от волнения, вытянулся перед Мари по струнке. 

– П-приятно познакомиться. Сакагути Ясуо к в-вашим услугам. 

– Косуги Мари. Взаимно. Ну-ка, что тут у нас… 

Большие глаза придвинулись к лицу Сакагути, и он, никогда ещё не оказывавшийся в такой 

близости от молодой женщины, совершенно окаменел. 

– Да, вижу. Тебя защищает замечательный дракон. 

Мари – Харуиэ – выделялась среди якш способностью к ментальной разведке. 

– Достань оберег, – сказал Наоэ – и Сакагути, вытащив мешочек из-за ворота, положил его 

на ладонь и протянул Мари. 

– Ну что ж, давай посмотрим. 

С этими словами Мари накрыла своей рукой ладонь Сакагути, от чего невинный юноша едва 

не лишился сознания. Он хоть и был воспитан в матриархальной семье, почти не общался с 

женщинами за исключением родственниц – даже с однокурсницами почти не говорил. 
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Не обращая на затруднения Сакагути никакого внимания, Мари закрыла глаза и 

сосредоточилась на матерчатом мешочке, скрывавшем чешуйку дракона. Её лоб покрылся 

испариной, между бровей пролегла складка, и Наоэ уже начал волноваться, когда наконец, три 

минуты спустя, достигнув предела своих возможностей, Мари открыла глаза. 

– Ты в порядке? 

– Да. Сила там большая, и меня немного приложило, но ничего – чуть-чуть полежу, и 

пройдёт. Это, несомненно, необычная вещь, – продолжила Мари, обращаясь к Сакагути. – Я 

слышала, она передаётся у вас в семье из поколения в поколение. Только она одна? 

– Не думаю… 

– Это действительно чешуйка дракона? Их правда много? 

– Их Драконья Дева создаёт. 

Наоэ и Мари переглянулись. 

– Та самая жрица? Которая пускает в своё тело драконьего бога, чтобы пророчествовать? 

– Да, в нашем роду есть необычная традиция. Из поколения в поколение главой семьи 

становится женщина; но только та, у кого есть способности жрицы, может стать Драконьей 

Девой. Можно сказать, что драконий бог сам выбирает её. И эти чешуйки на самом деле 

вырастают на теле Драконьей Девы. 

– Вырастают на теле?.. 

Как бы странно это ни звучало, Сакагути говорил чистую правду. В детстве он сам видел 

радужные чешуйки на теле бабушки. Они обладали большой силой, порошок из них мог 

исцелить любую болезнь. Сакагути свой оберег получил как раз на такой случай: доведись ему 

заболеть, чешуйку можно измельчить и принимать как лекарство. Так его мать позаботилась о 

сыне, который жил вдали от дома. 

– Когда Драконья Дева умирает, дракон вселяется в тело новой жрицы и таким образом 

продолжает жить. 

– А сейчас Драконья Дева – твоя мама? 

– Нет, дракон выбрал не её, а мою тётю. 

– Хм… – Мари приставила палец к подбородку. 

– Может, чешуйка нужна кому-то, чтобы вылечить болезнь? – сказал Сакагути взволнованно. 

– Тогда можно было бы обратиться к тёте… 

– Думаю, всё не так просто. К тому же, в этой чешуйке, определённо, обитает дракон. 

Подселенным духам нужен именно дракон, а не лекарство, но ответа на вопрос «Зачем?» они 

так и не нашли. 

– Прости, что ничем не смогли тебе помочь, – сказал Наоэ. – Ну что, пойдём? 

– Нет! – выпалил Сакагути. – После следующего выступления! Позвольте мне остаться ещё 

ненадолго!  

Так у Мари неожиданно появился ещё один пламенный поклонник. 
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Пока их не было, все столики заняли, поэтому номер пришлось смотреть, сидя у барной 

стойки. Сакагути не спускал глаз с Мари на сцене, а Наоэ решил тем временем рассказать 

исполняющему обязанности бармена Кагэторе о том, что им удалось узнать. Кагэтора 

внимательно слушал его, облокотившись о стойку. В разгар выступления можно было не 

опасаться, что кто-то подслушает их разговор.  

– По словам Харуиэ, охраняющий Сакагути дракон есть олицетворение мысленного образа, 

который заключён в чешуйке. Энергия дракона преобразуется в теле жрицы и воплощается в 

предмете наподобие цукумогами, который потом защищает хозяина. Сам же драконий бог – 

это, скорее всего, объединённый дух, получившийся из душ утопленниц клана Такэда. 

– Понятно. Жрица принимает в себя объединённый дух или скопление духов, и на её теле 

вырастает чешуя. 

Между этим и массовым возрождением духов времён Усобиц существовала какая-то связь 

– хоть и неясно было пока, какая именно.  

– Но если они охотятся за чешуйками, то не угрожает ли опасность порождающей чешуйки 

жрице? – заметил Кагэтора. 

– Вы правы. Заполучив жрицу, они смогут наделать себе сколько угодно чешуек. 

– Не нравится мне это. – Кагэтора кивнул в сторону Сакагути. – Всё ли в порядке у него дома? 

Юноша сидел, не отрываясь от сцены, и не замечал, что является предметом чьего-то 

разговора. Наоэ посмотрел на него через плечо. 

– Такэда Кацуёри, гора Тэммоку… На ум приходит только одно… 

– Вот именно. Ода. 

Взгляд Кагэторы стал острым. Именно войска Оды после долгого преследования 

уничтожили Такэду Кацуёри. 

– Поедемте на гору Тэммоку, ну, хотя бы в следующее воскресенье. 

– Да, хорошо. Меня тут ещё кое-что беспокоит… 

А беспокоил его Кучики, который ушёл домой рано, сославшись на плохое самочувствие. 

Должно быть, дракон сильно ему досаждал. 

– Почему ему так не нравится драконий бог? И почему подселенные духи говорили ему, что 

он давно мёртв? Что, чёрт возьми, не так с Кучики? 

На лицо Кагэторы набежала тень. Наоэ не сводил с него пристального взгляда. 

 

*** 

 

На улице резко похолодало, задул порывистый зимний ветер. Когда Кагэтора, закончив 

уборку после закрытия, вышел из бара с сигаретой в зубах, Наоэ ждал его у запасного выхода. 

– Что ты здесь делаешь так поздно? – удивился Кагэтора. – Последняя электричка давно 

ушла.  

– Я провожал Сакагути до дома и опоздал на последний поезд. Теперь придётся ждать до 

утра. Давайте в бар зайдём? 
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– Прикажешь мне развлекать тебя беседой? Я устал. Уходи. 

Кагэтора хотел пройти мимо, но Наоэ с неожиданной силой схватил его за руку.  

– Врач же вам строго-настрого запретил курить, с вашими-то лёгкими. Чем вы собираетесь 

потом дышать? 

– Да какая уже разница, это тело и так трещит по швам. Доносить его уже и пересесть в 

другое… 

– Вы действительно только что это сказали? Мне не почудилось? 

Наоэ отобрал сигарету, бросил на землю и раздавил носком ботинка. Рассерженный Кагэтора 

попытался достать новую, но Наоэ перехватил его руку и притянул его к себе так стремительно, 

что кепка слетела у Кагэторы с головы. Когда они очутились так близко друг к другу – 

невысокий Касэ и долговязый Касахара – получилось, что Наоэ смотрит на Кагэтору сверху 

вниз. Тот попытался стряхнуть удерживавшую его руку, но вместо этого оказался прижат 

спиной к кирпичной стене под эстакадой. 

– Прекратите, пожалуйста, демонстративно вредить своему здоровью. Вы и очки в баре 

носите потому, что после отравления плохо видите. Или это злостный намёк в мою сторону? 

– Намёк?.. Ну и самомнение у тебя, – сказал Кагэтора язвительно. – И о чём это таком моё 

курение должно тебе намекать? До сих пор строишь из себя вассала – неужели тебе нечем 

больше заняться? 

– Заняться?.. 

– Эпоха изменилась. Времена, когда приходилось подавлять свои желания, прошли. Может, 

хватит уже метаться из стороны в сторону в погоне за двумя зайцами? Займись 

самореализацией, или как там это называется… 

– О чём вы говорите? В нашей-то нынешней ситуации? 

– Смотри как хорошо, что ты переродился в семье врача. Живи, удовлетворяй своё 

тщеславие, вместо того, чтобы изгонять призраков по углам. В наши дни всё позволено, а 

вассальные отношения – пережиток старины. Цепляться за них смешно, в самом деле, всё равно 

что в обносках ходить. Выбрось всё это на помойку и окунись в дивный новый мир капитализма 

и демократии. 

Наоэ прекрасно понимал вывернутый наизнанку смысл этих слов. Кагэтора передёргивал, 

потому что у него болело сердце. 

– Вы до сих пор жалеете, что оставили флот? 

Лицо Кагэторы исказилось, словно его ударили по больному месту. 

– Чувствуете себя виноватым, что не стали ввязываться в войну, поставив изгнание духов на 

первое место? 

– Вовсе нет. 

– И вас мучают угрызения совести при мысли обо всех погибших на поле боя и во время 

налётов, потому что вы тогда решили, что не будете убивать врагов. 

Кагэтора отвёл взгляд; разговор был ему явно неприятен. Наоэ сжал его руку ещё крепче. 
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– И вот вы пытаетесь очаровать меня прелестями свободной жизни. Всё потому, что не 

уверены в правильности вашего собственного решения. А ведь вы сделали когда-то выбор: 

полноценно, по собственному желанию участвовать в разворачивающихся событиях. И когда 

вы становились офицером флота, вами двигало желание защитить людей, живущих в этой 

стране. А потом война поставила вас перед дилеммой, с которой вы не справились.  

– Замолчи, Наоэ. 

– Но если бы во всей армии никого не осталось, кроме вас, что бы вы смогли в одиночку? 

Максимум – потопить один-два вражеских корабля. Это бы не позволило нам избежать 

поражения. Миллионы человек погибли на той войне, и вы думаете, что ваше личное участие 

могло что-то изменить? Вот это, я понимаю, самомнение. 

– Ах, как тебе нравится топтать чужие чувства. Война закончилась десять лет назад, зачем 

ворошить прошлое? 

– Прошлое? Какое же это прошлое – это настоящее! Пока я изгоняю умерших в ту войну, я 

ни о чём не могу забыть. 

– Вот эту сентиментальность Ода и будет потом использовать против тебя! – воскликнул 

Кагэтора с неожиданной горячностью. 

Наоэ невольно ослабил хватку, и Кагэтора тут же стряхнул его руку. 

– Извини, конечно, но я давно оставил это позади. Из нас двоих только ты и волочишь на 

себе старый багаж. Или ты на самом деле думаешь о своей собственной неудачной армейской 

карьере? И хочешь мне сказать, что это всё тоже из-за меня? 

Глаза Наоэ сверкнули гневом. Кагэтора поднял кепку с земли и надел на голову. 

– Ты прав, я сожалею. И я действительно чувствовал противоречие: между тем, что, как 

офицер, должен был приказывать убивать врагов – и тем, что должен был потом делать, как 

изгоняющий духов.  

– Кагэтора-сама… 

– Но ты неправильно понимаешь причину. Я сожалею не о сути возобладавшего во мне 

принципа, а о том, что пошёл не по тому пути, чтобы придержаться его. Ведь что может 

отдельно взятый офицер? Только бить врага перед собой – ничего больше. Я ушёл в отставку, 

тогда как должен был подняться выше. Туда, где смог бы отдать приказ «не воевать». 

«Потрясающий человек», – подумал Наоэ. 

– То есть, вы жалеете, что не стали премьер-министром? 

– Для этого у меня, увы, не хватило ни наглости, ни упорства.  

Кагэтора бросил взгляд вверх, на мерцающие над железнодорожными путями звёзды, и 

придержал рукой кепку, которую внезапный порыв ветра чуть не унёс с его головы. 

– Просто на войне личные возможности человека ограничены. Я не должен был сходить с 

дистанции, я должен был карабкаться наверх. Я ошибся в выборе направления – только и всего.  

Потом Кагэтора посмотрел на Наоэ и сказал: 

– Один час. 

– Что?.. – не понял тот. 



Призрачное пламя, эпоха Сёва 
Блюз ночной птицы (перевод с японского Katinka, kirulen, keltik2001) 
 
 

– Ты же хотел выпить? Я знаю тут бар, который ещё открыт. 

– Вы часто там бываете? 

– Я составлю тебе компанию на час, не больше. Сам бар должен работать до рассвета, до 

первого поезда можешь переждать там. Или переночуешь у меня? Спать, конечно, придётся 

вповалку. 

Наоэ, помедлив с ответом, в конце концов сказал: 

– Хорошо, один час. Потом пойдём к вам. 

 

*** 

 

Бар, куда захаживал Кагэтора, располагался на улице Намики. В маленьком зале столиков 

не было, только барная стойка, за которой устроился хозяин-бармен – пятидесятилетний 

ветеран, открывший это заведение ещё до войны. От него Касэ и научился смешивать коктейли. 

– Давно не виделись, хозяин. 

– Касэ-сан! Сколько лет, сколько зим! И не один, а ещё и с юным другом! 

Бар не производил впечатления места, куда часто приходят студенты – поэтому при виде 

Касахары хозяин обрадовался. «Мой подручный», – отшутился Кагэтора. На его обращённом к 

бармену лице было мягкое выражение, какое Наоэ почти никогда не видел по отношению к 

себе. 

Но Наоэ был рад, что Кагэтора привёл его в свой любимый бар – в своё тайное убежище – о 

котором, по его собственным словам, не рассказывал даже Харуиэ. Он словно бы снова, как 

когда-то раньше, приоткрывал ему своё сердце.  

В последнее время Кагэтора вёл себя очень замкнуло – возможно, то, что Наоэ пришлось 

переродиться в Касахару, сыграло здесь свою роль. Ещё он как будто бы избегал завязывать 

близкие отношения с людьми, опасаясь поставить их под удар в противостоянии с Одой. 

Поэтому было удивительно, что он вообще нашёл себе подобное место. 

– Хорошо здесь, правда? – сказал Кагэтора. 

– Да, очень спокойно. 

– Хозяин, налейте ему то же, что и мне. 

Когда Кагэтору заносило, то заносило по-настоящему, но потом случалось, бывало, как 

сейчас: он заводил ни к чему не обязывающий разговор, и в такие моменты Наоэ больше всего 

отдыхал душой. Именно поэтому от Кагэторы так сложно было отдалиться: он как ёж 

ощетинивался иглами на прикосновения, но никогда не давал забыть, что у него есть и другая 

сторона. 

После пары глотков обращённый к Наоэ взгляд потеплел. 

«При каждом удобном случае найдёт, чем меня уколоть, а потом – нате пожалуйста…» 

У Наоэ иссякали все слова под таким взглядом. В стакане с жидкостью цвета янтарного 

заката перекатывались с боку на бок кубики льда. 

«Что бы он сам ни говорил о себе – люди его любят». 
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Кагэтора был лишён амбиций и не жаждал добиться успеха в жизни. Тем не менее, он всегда 

приковывал внимание вышестоящих, и в какой-то момент обнаруживал себя взбирающимся 

вверх по лестнице достижений. В любое время, в любом месте его талант не оставался 

незамеченным – и этим он отличался от Наоэ. 

Наоэ никогда не покидало ощущение, что они с Кагэторой – люди разного сорта. Все 

рождаются в разном окружении, и Кагэтора пришёл в этот мир как младший сын Ходзё Удзиясу. 

Тот, кто рождён и воспитан в знатной семье, обладает определённым аристократизмом, 

который не выветривается, видимо, и за четыреста лет.  

А когда к врождённому аристократизму добавляется личный талант, человек начинает сиять, 

и сияние это невозможно не увидеть, а увидев – невозможно игнорировать. Наоэ заметил, как 

это действует на окружающих: они проникаются ощущением собственной ничтожности и 

желанием служить и поклоняться. 

Кагэтора поднимался по лестнице, хоть и не имел к тому никакого стремления. Наоэ, 

который хотел бы подняться, но не мог, просто наблюдал за этим – так человек, стоящий в 

тёмном переулке, смотрит на силуэты счастливых людей в освещённом окне второго этажа: 

молча и с завистью. 

Там, где Наоэ делал шаг, Кагэтора делал пятьдесят, а то и все сто. По законам этого мира 

успех есть производная от таланта, но Наоэ не мог спокойно порадоваться тому, как Кагэтора 

взбирается по армейской служебной лестнице без единой осечки. 

«Гнать надо в шею такого защитника…» – подумал Наоэ о себе. 

В отношениях господина и слуги последний должен радоваться успеху первого, а не 

завидовать ему. В конечном итоге это означало, что Наоэ не мог быть слугой в полной мере, не 

мог в достаточной степени принизить себя. Ему не хватало смирения. 

«Медали, с которыми я бы ни за что не расстался, он в порыве противоречивых чувств 

выбрасывает без капли сожаления. Во мне нет такой чистоты».  

И поэтому каждый раз, когда Кагэтора начинал вот так чистосердечно мучаться, Наоэ 

чувствовал в этом упрёк самому себе, и наваливавшаяся вслед за этим тяжесть мешала понять 

другого и посочувствовать ему. 

Даже сейчас, когда общество решило обходиться без рангов и иерархии, слова Кагэторы 

задевали за живое. «Выбрось всё это на помойку и окунись в дивный новый мир капитализма 

и демократии», – сказал он. А Наоэ вдогонку слышалось: «Только у тебя и на это не хватит 

таланта». Его сердце было склонно к самоуничижению. 

«Пожалуйста, живи всегда, как сейчас, – хотелось ему взмолиться. – Оставайся и дальше 

неприметным официантом, чтобы твоё существование, ничем не выдающееся, не угрожало 

моему покою. Я не хочу больше видеть, как ты достигаешь всё новых и новых высот». 

«И да, действительно, мир сильно изменился. Прошло то время, когда нельзя было даже 

мечтать о том, что не положено по статусу. Теперь каждый человек имеет право на успех – вон, 

сколько их таких вокруг, лоснящихся и довольных». 
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Наоэ не хотел больше прятаться за чьей-то спиной. Идея, что им, как отжившим своё, ничего 

не позволено – давно устарела. Если в твоей власти остановить войну, какая разница, живой ты 

или мёртвый – ты должен действовать. Даже Кагэтора раскаивается в том, что так не поступил. 

«Я не буду сидеть, сложа руки, я стану человеком действия. Когда закончится это 

противостояние, я сделаю карьеру врача, и я не удовольствуюсь тем, что унаследую. Я добьюсь 

успеха. Я перейду в разряд тех, кто добивается успеха в жизни – даже мне это должно быть по 

плечу. Только не мешайте мне». 

«Не мешайте мне, мертвецы». 

Но желанию этому, похоже, не скоро суждено исполниться. В послевоенном хаосе духи Оды 

внедрились в общество и плели интриги. Сразу после войны они пробрались в генеральный 

штаб. Потом пытались контролировать людей из политических и финансовых кругов, чтобы 

раздуть общественное недовольство и под шумок прибрать к рукам власть. То была совершенно 

новая разновидность мертвецов: они жаждали завладеть современным миром. Уэсуги 

противостояли им уже ни много ни мало, а десять лет. 

Подручные Оды убили родителей, старшую сестру, и друга Кагэторы. Тогда, чтобы свести 

к минимуму количество невинных жертв, тот порвал все прежние отношения и жил теперь тихо 

вместе с Харуиэ, пытаясь понять, что замышляют мертвецы. 

Перед тем, как Наоэ пришлось переродиться, враг не давал им ни секунды покоя. Теперь же 

неожиданно наступила передышка – как безветрие в центре урагана, за которым следует 

неизбежный шквал. 

Решающий удар командованию неприятеля они не нанесли, поэтому всё обязательно 

закрутится с новой силой. Сейчас нужно было внимательно следить за подводными течениями. 

Расслабляться было нельзя – особенно Кагэторе, который всегда был мишенью из-за своего 

положения. 

«Если бы не наша изгоняющая сила, мы бы не увязли в этой войне», – мрачно подумал Наоэ. 

«Вот бы как-нибудь от неё избавиться…» 

Эта циничная мысль вызвала внутреннюю усмешку, но Наоэ тут же одёрнул себя. Ведь стоит 

им утратить силу – и пропадут их с Кагэторой точки соприкосновения. Изгоняющая сила была 

единственной ненадёжной ниточкой, что связывала их двоих; самому Наоэ это было не столь 

важно, но если Кагэтора потеряет способность изгонять, то потеряет смысл жизни. Он не 

пожелает больше задерживаться в этом мире ни секунды – настолько ему было здесь тяжело. 

«Какой же я дурак…» 

Он не хотел мучиться бесплодной ревностью, но остановиться был не в силах; отдалиться от 

Кагэторы – тем более. 

Наоэ опрокинул в себя виски. Кагэтора смотрел на него внимательно, словно пытаясь понять, 

какие именно мысли он пытается таким образом заглушить. 

 

*** 
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В будни в это время дня на станции Синдзюку творилась бы толкучка; в выходные же было 

много отдыхающих семей. Сакагути Ясуо стоял у пропускного пункта, где компостёр пробивал 

билетики, неутомимо щёлкая специальными ножницами. Увидев, кто явился на место встречи, 

юноша удивлённо распахнул глаза и воскликнул: 

– А что же, Мари-сан не придёт?! 

Дело было несколько дней спустя после его визита в «Регало». Он договорился с Касахарой 

встретиться здесь, чтобы всем вместе поехать в свой родительский дом на горе Тэммоку. 

Увидеть ещё одного мужчину оказалось большой неожиданностью. 

– Это Касэ Кэндзо-сан, он заменяет Мари – она плохо себя чувствует. 

– Касэ, приятно познакомиться, – Кагэтора поклонился в знак приветствия. Наоэ представил 

его как ещё одного знакомого с особыми способностями, которые могут пригодиться в 

расследовании инцидента с драконьей чешуёй. Сакагути, похоже, не узнал в нём официанта из 

«Регало». Плечи юноши поникли: появление Кагэторы оказалось для него не просто сюрпризом, 

но разочарованием. 

– Я-то думал, Мари-сан придёт – вон, даже принарядился… 

– Мне очень жаль. Она простыла после бани – не хотелось её напрягать. 

Сакагути, в своём воображении уже хваставшийся перед родными красавицей «невестой», 

готов был расплакаться от досады. Мари, между тем, должна была присматривать сегодня за 

Кучики. Наоэ решил не упоминать о том, что человек, которого он привёл с собой, живёт с 

Мари в одной квартире; от такого удара Сагакути бы не оправился. 

Они сели на поезд линии Тюо – и состав, движимый электровозом, потянулся в направлении 

станции Хадзикано, что у подножия горы Тэммоку. В вагоне было много туристов и 

отдыхающих. Осенние листья на горе только что миновали свой красочный пик и скоро должны 

были начать осыпаться. 

Наоэ, Кагэтора и Сакагути расположились в боксе друг напротив друга. Приободрившись, 

юноша показал Кагэторе свой амулет. 

– Ага… – пробормотал тот. – Твоя чешуйка…  

– Меня с тех пор ещё раза три пытались остановить всякие странные типы, но сразу же 

уходили, потому что теперь у меня есть вот этот замечательный талисман, – Сакагути достал 

гофу, которую дала ему при встрече Мари. – Я берегу его, как зеницу ока. 

Гофу заключала в себе отталкивающее духов заклинание – это был хороший способ держать 

их на расстоянии. 

Разложив на ладони амулет с чешуйкой дракона, Кагэтора понимающе кивнул. 

– Да, вижу. Немаленькая сила, даже в ней одной. Драконья Дева, которая порождает их – 

великая жрица. 

– Верно, люди издалека приезжают за драконьими предсказаниями, потому что они 

сбываются. Моя семья официально управляет святилищем, но мы могли бы неплохо жить на 

доходы с одних только пророчеств. 
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– То есть, души принцесс – слияние или скопление – вселяются в жрицу, и она 

пророчествует… 

– Души принцесс?.. – недоумённо спросил Сакагути. 

– Это я так, не обращай внимания, – отмахнулся Кагэтора. Слишком много информации 

лучше было не выдавать. – Что ж, если они не безобразничают – почитайте их и дальше как 

духов-хранителей… 

Это было довольно распространённое явление: мстительные духи превращались в 

хранителей, когда люди начинали им горячо поклоняться. 

– Проблема в том, что подселенным для чего-то нужна чешуя… 

Спросить у подселенных духов напрямую они не могли – оставалось искать ответы у земли, 

которая стала последним пристанищем клана Такэда. 

Станция Хадзикано, куда они прибыли через два с лишним часа езды, оказалась маленьким 

полустанком в тесной, зажатой горами долине. У выхода их поджидала машина. 

– Здравствуйте, Адзу-сан! – обратился Сакагути к водителю. 

– Добро пожаловать домой, господин Ясуо. 

Средних лет мужчина по имени Адзума состоял на службе у семьи Сакагути. Кагэтора и 

Наоэ переглянулись; раз они имели прислугу, значит их имя действительно что-то значило в 

этих краях. 

По дороге домой водитель завёз их в Химэгафути. Это место располагалось в ущелье реки 

Хикава, прямо напротив Кэйтокуина – фамильного храма Такэды Кацуёри. 

Стремительный поток прорезывал скалу, образуя красивую теснину. На одном речном 

изгибе было особенно глубоко – не зря его называли омутом. Именно здесь по преданию 

утопились женщины клана Такэда после поражения в битве с войсками Оды. 

– Отсюда и появился дракон? 

– Так гласит легенда. 

В Кэйтокуин – храм, заложенный Токугавой Иэясу – они тоже зашли. Нетронутые 

бомбёжками постройки напоминали о былых временах. Кагэтора и Наоэ постояли у могилы 

Кацуёри, рядом с которой располагалась ещё одна – его жены. Два высоких надгробья почти 

скрылись под опавшей листвой. 

– Вторая жена Кацуёри приходилась мне младшей сестрой, – сказал Кагэтора так, чтобы его 

услышал только Наоэ. 

– Госпожа Ходзё… Верно, она ведь была родной дочерью князя Удзиясу. 

– Она была сильно младше меня. Большая разница в возрасте. 

Когда разразилась смута Отатэ, Кацуёри сперва выступил на стороне Кагэторы – не в 

последнюю очередь благодаря этой сестре. Из-за женитьбы связи между Кацуёри и кланом 

Ходзё были сильны – само собой разумеется, что он поддержал шурина. 

Но потом Кацуёри перешёл на сторону Кагэкацу. Возможно, его подкупили. Возможно, он 

просто опасался внезапного нападения, если его земли окажутся зажаты с двух сторон. 
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Кагэтора изгнал дух Кацуёри, когда впервые переродился четыреста лет назад. Сам Кацуёри 

ничего не сделал – дурные люди хотели использовать его в неблаговидных целях, как часть 

ритуала чёрной магии. 

Когда-то Кагэтора был зол на этого человека. Теперь – остались лишь воспоминания. Двое 

мужчин, не сговариваясь, сложили руки в молитве. 

– Как странно, – сказал Наоэ. – Раньше нам казалось, что прошлое помнят лишь такие вот 

камни. 

– Да… Изменились времена. 

Если подумать, жизнь сама по себе – запоминающее устройство. Знание о том, что и где 

произошло, бесследно теряется, если никто об этом не помнит. Но вот в мире появились 

фотография, звукозапись, кино – информацию стало возможно фиксировать. Не означает ли 

это, что люди в какой-то момент разучились чувствовать безвозвратность прошлого? 

– Если бы я был один, – продолжил Наоэ, – я бы даже не мог быть уверен в том, что события, 

о которых я помню, действительно произошли. 

– Верно… – Кагэтора присел на корточки и поднял с земли опавший лист. – Но я разделяю 

твою память – это является хоть каким-то залогом реальности произошедшего. Если память 

существует только в тебе самом, она становится иллюзорной… Ведь прошлое по сути своей – 

мираж. 

Только потому и можно вот так спокойно оглядываться назад, что есть соратники, с 

которыми ты разделяешь этот ускользающий мираж. В этом смысле они не были одиноки. 

На мгновение двоих мужчин охватила ностальгия – глубокое чувство, доступное лишь тем, 

кто прошагал бок о бок долгий путь. 

– Если так подумать, мстительные духи – тоже носители информации о прошлом, – сказал 

Кагэтора. 

– Да, наверное… 

– Почему сейчас это прошлое возродилось и пытается вмешаться в настоящее?.. 

– Потому, что кое-кто этого захотел – разве нет? 

Кагэтора оглянулся на Наоэ через плечо. 

– Дайсусин Рокуокё20? 

– Хотя они как-то притихли в последнее время… 

– Только потому, что служба безопасности положила на них глаз – им приходится быть 

осторожными. 

– Кому-то стало известно, что у них есть газ из старых армейских запасов? 

                                                             
20 Прямо перевести это словосочетание невозможно, но исходя из косвенного значения иероглифов (которое 
понятно только людям, знающим контекст – скажем, случайному человеку на улице в описываемое время этот 
набор звуков ничего не скажет) оно означает примерно следующее: «Великий культ почитателей Нобунаги, 
повелителя шестых небес». 
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– Под прикрытием религиозной организации они собрали под своё крыло всех правых 

авантюристов с материка21, провозгласили, что борются с левыми – а тем временем прибрали к 

рукам оккупационные войска. Должно быть, ныне живущие заподозрили, наконец, неладное. 

Кого-то осенило, что правые и левые здесь не при чём.  

– Вы встречались с господином Сики из службы безопасности? 

– Он иногда заходит в бар, делится информацией. 

– Есть у него что-нибудь, связанное с нынешним делом? 

– Не знаю. – Кагэтора поднялся на ноги и сунул опавший лист Наоэ в нагрудный карман. – 

Он обещал сказать, если наметится какое-нибудь движение… Как бы там ни было, нужно 

понять, что на самом деле представляет из себя дракон. Дух Кацуёри отпадает – его больше нет 

на этом свете… 

– Князя Кацуёри нет, но князь Сингэн должен быть по-прежнему запечатан в Маэндзуке, в 

Кофу. 

– Где его тело предали огню? Ну и что, происходит там что-нибудь из ряда вон? 

– Пока что ни о чём не слышно… 

То есть, признаков пробуждения Сингэна не было. Кагэтора задумался ещё крепче. 

– Дракон вселяется только в женщин – разумно было бы предположить, что это либо знатные 

женщины клана, либо служанки, – сказал Наоэ. – Ваша сестра тоже бросилась в омут? 

– Нет. Я слышал, она покончила с собой вместе с Кацуёри. В омут бросились все остальные. 

– В любом случае, вряд ли стоит сомневаться в том, что это дух времён Усобиц… 

Тут Сакагути, уже спустившийся к дороге, помахал им рукой: 

– Касахара-сэмпай, Касэ-сан, поехали!  

Дом семьи Сакгути располагался ещё дальше в горах, недалеко от знаменитого храма 

Сэйундзи. Трясясь по узкой немощёной дороге, машина продвигалась вперёд, пока не выехала 

на высокогорье, где на краю речного оврага виднелся большой сельский дом. 

– Вот мы и приехали, – сказал Сакагути. 

Проплыли мимо ворота-тории – характерная деталь. Сразу рядом со святилищем, которое 

называлось Химэрю, располагался офис и жилые помещения. 

Множество разноцветных ворот-тории выстроились в ряд в самом храме – их пёстрая 

вереница напоминала радужного дракона, вытянувшегося на земле. Видно было, что это место 

знают и почитают люди из разных уголков страны. 

Переступив порог, Сакагути приветственно воскликнул: «Вот и мы!» – и тут же из дома ему 

навстречу выбежали дети: трое братьев и – самая младшая – сестра. 

– Подарки, подарки! 

– Вот, держи, рамен с курицей. 

– Что? Нет, ты же обещал хула-хуп! 

                                                             
21 Речь идёт о гражданских лицах, отправившихся на материк в поисках наживы во время японской оккупации 
Китая и Второй мировой войны. 
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– А госпожу Митико22 ты в Токио видел? Видел? 

Повинуясь приглашающему жесту юноши, Кагэтора и Наоэ зашли в дом. На притолоке в 

гостиной висело множество бумажных амулетов – на каждом рядом с названием святилища 

было написано имя человека, сделавшего пожертвование. 

– С возвращением, Ясуо. 

Появившейся в гостиной женщине средних лет Сакагути поклонился чуть ли не в пояс: это 

была его мать и глава всего семейства, Сакагути Коё. 

Выглядела она довольно внушительно, как и подобает матриарху. На кимоно – ни единой 

складочки; волевое лицо с ярким пятном помады на губах невольно вызывало в сознании образ 

хозяйки мафиозной банды. 

– Добро пожаловать к нам в глубинку. Спасибо, что присматриваете за нашим Ясуо. 

– Что вы, что вы. 

Сакагути уже ввёл мать в курс дела – и ей, похоже, не по душе пришлось, что сын обратился 

за помощью к посторонним: Коё держалась с вновьприбывшими очень настороженно. Тогда 

Сакагути проявил чуткость и рассказал, как Касахара спас его на демонстрации – не забыв 

упомянуть о том, что под угрозой были жизни ни в чём не повинных людей, после чего Коё 

немного оттаяла. 

– Конечно же, – сказала она, – это непозволительно. Чтобы из-за моего дуралея страдали 

люди… Хорошо, я доверюсь вам. Слушайте. 

Оказалось, что само святилище основали оставшиеся в живых вассалы Такэда – семья, после 

поражения у горы Тэммоку переехавшая сюда из Кофу, чтобы позаботиться об упокоении душ 

умерших. Одна из женщин этой семьи – господская служанка – была среди тех, кто бросился в 

омут; от неё и вели свой род все Сакагути. 

– То есть вы в самом деле пользуетесь защитой и покровительством предков. 

– Ну а я вам что говорил, сэмпай? Дракон – мой предок, я так сразу и сказал. 

«Помолчи, Ясуо», – одёрнула его Коё – и юноша послушно склонил голову. 

– К сожалению, божественный взор Химэрю обратился не на меня. Сейчас обязанности 

Драконьей Девы, в девятнадцатом поколении, исполняет моя младшая сестра Сэцуё. 

– Вот как… И где же в данный момент находится госпожа Сэцуё? 

– Отлучилась в Кацунуму. 

Там, по словам Коё, в семье одного из верующих нужно было провести поминальный обряд. 

Сэцуё должна была вернуться к вечеру. 

– А не случалось ли с вашей сестрой в последнее время чего-либо странного? 

– Нет. Делает своё дело, как обычно… 

Предположение о том, что охотятся не только за Ясуо с его чешуйкой, но и за порождающей 

чешуйки Драконьей Девой, пока не подтверждалось. 

– А как насчёт самого святилища или мест, имеющих отношение к нему? 

                                                             
22 Сёда Митико (род. 20 октября 1934) – императрица Японии с 7 января 1989 года, в описываемый момент 
является невестой наследного принца Акихито. 
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– Да вроде ничего особенного… 

– Выходит, Сакагути, под прицелом персонально ты. 

– Что?! Нет, мы так не договаривались! 

Глаза Ясуо наполнились слезами, а Кагэтора сказал, повернувшись к Коё: 

– Мы, когда вошли, встретили девочку. Получается, следующей жрицей станет именно она? 

– Скорее всего, но Химэрю – божество своевольное. Нет никакой гарантии, что его выбор 

падёт на женщину из основной ветви нашей семьи. 

– То есть, это может быть кто-то из родственников? 

– Да. У человека бывает, знаете, естественная склонность – или отсутствие таковой… 

Поэтому, когда в нашей семье рождается девочка, мы стараемся натренировать её быть жрицей 

– чтобы она была готова в любой момент. Чем моложе женщина, тем большее количество 

чешуек она может произвести, и нужна специальная тренировка, чтобы жрица могла это 

контролировать, чтобы дракон у неё внутри не разбушевался. И, поскольку все наши силы 

направлены на воспитание девочек, до мальчиков часто руки не доходят. 

– В результате, – проговорил Наоэ, – некоторые из них попадают под чары канареек, поющих 

в ночи. 

– Сэмпай! Тише вы, тише! 

Но Коё уже встрепенулась: «Как это понимать?», и вопросительно повернулась к ним, когда 

в прихожей пронзительно зазвонил телефон. 

Адзума взял трубку, а потом сказал: 

– Госпожа, это вас. Из полиции. 

– Полиции?.. 

Лицо Коё приобрело недоумённое выражение. Кагэтора и Наоэ, насторожившись, вышли за 

хозяйкой в прихожую, чтобы слышать разговор. После нескольких вопросительных реплик Коё 

вдруг громко воскликнула: 

– Что?! Сэцуё умерла?! 

Кагэтора и Наоэ переглянулись. 

– Как умерла?! – закричала Коё в трубку. – Во время молитвенного ритуала?.. Кровотечение 

изо рта?.. 

 

Они сразу же направились на место происшествия – Кагэтора, Наоэ, Коё и Сакагути. 

Кагэтора, с его армейским опытом вождения, сел за руль, решив, что так получится быстрее. 

Они были в Кацунуме меньше, чем через час. 

Полиция уже завершила осмотр, и тело увезли на вскрытие. В доме остались лишь хозяева: 

семья, пригласившая Сэцуё провести обряд. Вокруг ритуального алтаря всё было залито 

кровью – ужасная картина. 
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По словам полиции, во время обряда всё и произошло. Завершив посвящение предкам, Сэцуё, 

по обычаю, произнесла пророчество, произвела на свет чешуйку, и уже готовилась завершить 

ритуал, как вдруг её как будто что-то отвлекло. Она замерла, глядя в пространство, с 

ритуальным жезлом в руках, а потом вдруг замахала этим жезлом из стороны в сторону и 

закричала: «Нет! Не подходите!» Ещё через какое-то время она начала харкать кровью, а потом 

упала без чувств. Подоспевшие на помощь хозяева обнаружили, что она мертва. 

Наоэ, студент-медик, услышав об этом, сразу заподозрил отравление.  

– Она что-нибудь ела перед ритуалом? Готовый обед в коробке, например? 

– Нет, ничего, – ответил один из членов семьи. – Едят обычно после обряда. Она сделала 

глоток сакэ, для очищения – но и мы тоже его пили. 

Пили все из одной плошки; будь в ней яд – даже остатки – это должно было хоть как-то 

сказаться на самочувствии остальных. 

– Если не отравление, тогда какая-нибудь болезнь. 

– Но у какой болезни могут быть подобные симптомы? – Сакагути обвёл взглядом пятна 

крови на татами. – Для кровотечения из лёгких цвет слишком тёмный, – сказал он, будто 

вспомнив, что тоже учится на медицинском. – Тут скорее из желудка… 

На вопрос о состоянии здоровья её сестры Коё ответила, что та ничем особо не болела, и все 

последние дни чувствовала себя вполне хорошо. 

Кагэтора, тем временем, глядя на ту же картину, видел нечто другое, нежели остальные. 

– Здесь есть остаточный энергетический след, – сказал он Наоэ шёпотом.  

– Мстительные духи? – спросил тот. 

Кагэтора кивнул.  

– Скорее всего они подкараулили её в тот момент, когда она производила чешуйку… 

Скажите, а где та последняя чешуйка, которую произвела на свет Сэцуё-сан? 

Оказывается, хозяева сами недоумевали по этому поводу. В последний раз свежую чешуйку 

видели на алтаре, но потом, когда улёгся весь шум – её уже не было. Оставалось только 

предположить, что либо она потерялась в суматохе, либо её забрала полиция. 

Вдруг Коё спохватилась: 

– Ах да, дракон! Где дракон? До сих пор в теле Сэцуё? 

– Нет, он вышел и улетел – прямо на наших глазах. 

В ответ на вопросительные взгляды хозяева хором рассказали следующее: как только 

Драконья Дева упала, драконий бог вышел из её тела, разбил оконное стекло и скрылся в небе. 

В доказательство было предъявлено разбитое окно, ведущее на террасу. 

То есть, после смерти жрицы дракон отправился искать новое вместилище. Он должен был 

бы вернуться в семью Сакагути и войти если не в тело Коё, то в тело её дочери – но с маленькой 

сестрёнкой Ясуо не случалось никаких странностей. У Коё и Сэцуё больше не было сестёр, а у 

самой Сэцуё не было детей. В таком случае… 

– Куда же отправился драконий бог?.. 
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Кагэтора и Наоэ хмуро разглядывали пятна крови на татами. Одно из их предположений 

превратилось в уверенность, но дракон тем временем исчез, и где его искать – было непонятно. 

 

Глава 4 

КУДА УЛЕТЕЛ ДРАКОН 

 

Тем временем Мари, ничего не подозревающая о том, каким странным образом развернулись 

события в Яманаси, пригласила Кучики на прогулку в парк Хибия. 

Стояла чудесная осенняя погода, позолота листвы ослепительно сияла на деревьях гинко и 

ковром покрывала тропинки и тротуары, напитывая воздух своим сухим ароматом. 

Расположившись на одной из лавочек перед фонтаном, Мари достала домашний сэндвич и 

предложила Кучики:  

– Держи. Я, знаешь ли, эксперт по сэндвичам. Вот этот – Майами BLT. 

Кучики не понимал, зачем его позвали, и чувствовал себя не в своей тарелке. 

– Слушай, что такое? У тебя же есть парень, Касэ, вы ж с ним живёте! 

– А это тут причём?  

– Как причём? У тебя есть парень, а ты ведешь себя легкомысленно! Поссорились небось? 

– Ну, как тебе сказать… – Мари сжала в руках полотенце, улыбка исчезла с её лица. – Я, 

конечно, понимаю, что у него ночная работа, но по выходным он только и делает, что спит. 

Совершенно невозможно его никуда вытащить, а мне скучно! Я хочу хоть иногда куда-нибудь 

сходить. 

– Да, но это же не повод, чтобы… 

– Ладно, ладно, ты ешь. Ингредиенты с американской базы в Ёкосуке. 

И Мари практически насильно впихнула в него сэндвич, а после потащила по магазинам и в 

кино.  Но недовольным Кучики не выглядел.  

Они шли бок о бок и со стороны казались модной парой. Он нёс в руках пакеты вещей, 

которые она накупила на Гиндзе. Косые солнечные лучи освещали её открытое, тронутое 

здоровым румянцем лицо, в котором ничто сейчас не выдавало гламурную певицу с ночной 

сцены. 

– … У вас не ладится? Ну, с Касэ? – наконец выпалил Кучики, когда они ели мороженое на 

крыше магазина. 

Мари даже замерла от удивления. «Ну, не то чтобы…» – начала она, уходя от ответа.  

– Если… Ну, если у вас с Касэ не ладится, приходи ко мне. 

– Что?.. 

– В любое время. Если поссоритесь с Касэ, и дома будет тяжело, приходи, когда угодно.  

Он выглядел абсолютно серьёзным, и видно было, какого усилия ему стоили эти слова. Мари 

покраснела. Чтобы хоть как-то скрыть смущение, Кучики порывисто ухватился за поручень.   

– Син-тян, ты такой милый. Настоящий мужчина. 

– Ну… Ну. Знаешь ли. 
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– Если бы Кэндзо не был сейчас в таком состоянии, я бы упорхнула к тебе. 

Кучики посмотрел на нее с лёгкой тенью надежды.  

– Но все же извини. – Мари опустила плечи. – Я должна быть рядом с ним, его нельзя 

оставлять без присмотра. Он из тех, кто не умеет сам о себе позаботиться. 

– …Да я понимаю. Видно же, что ты в него влюблена. 

– Влюблена – не совсем верное слово… 

– Да ладно уже. Ты ведь меня сегодня пригласила только для того, чтобы охранять от тех 

подселенных духов? 

Догадка была в целом верна, за исключением нескольких деталей. На самом деле Мари 

исследовала самого Кучики – такую задачу поставил перед ней Кагэтора. Кучики, как и 

ожидалось, ничего не заметил. 

– Те, кого вы изгнали тогда, были духи мертвецов? 

– Ну… 

– Зря вы это сделали. Было бы лучше, если б я ушёл с ними. Встретились бы в Ясукуни, как 

мы и обещали друг другу в день их вылета.  

– Не говори глупости! Что за ерунда! 

– Это не ерунда! Там спят духи воинов – мои товарищи среди них. И они говорили правду: 

я давно уже мертв. Непонятно вообще, что я здесь делаю. Мне здесь не место. 

– Ты не мёртв! 

– А зачем тогда они приходили меня встречать? Меня – персонально! 

Мари не придумала, что на это ответить. Кучики вгрызся в рожок от мороженого и доел его 

с ожесточением. 

– Ладно, закончим с этим. Вы – парочка со сверхъестественным чутьем, я понял, но оставьте 

меня в покое! Сэндвич вкусный был, спасибо. 

– Син-тян! 

Кучики развернулся и ушел, оставив Мари на крыше в одиночестве. Она села на лавочку и 

со злостью уставилась на подтаявшее мороженое. Над головой тихо покачивался рекламный 

шар. 

«Как всё усложнилось, Кэндзо…» 

Мари думала о том, что своим чутьём определила сегодня безо всяких сомнений. 

«Ведь этот парень – перерождённый…» 

Кучики определенно однажды уже умер. При тщательном исследовании Мари заметила на 

нем духовный шрам – след, остающийся в момент, когда подселенный дух выгоняет из тела 

исконного владельца. Кучики украл у кого-то тело, и в этом он ничем не отличался от самих 

Уэсуги. 

И когда призраки твердили ему: «Ты – мертвец!», они имели в виду именно это. 

«Но он ничего не помнит». 

Ни о своей смерти, ни о том, что переродился в чужом теле. Такое случалось крайне редко. 
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«Может, он переродился неосознанно? Или отдача в момент перерождения вызвала потерю 

памяти?» 

Удивляло то, что вплоть до сегодняшнего дня память Кучики была абсолютно связной, без 

пробелов. Вопрос в том – чья она на самом деле. Память тела? Или память духа? Когда бы он 

ни переродился, должна была остаться память о смерти. Скорее всего, он всё же погиб, 

совершив свой героический вылет с товарищами по полку. 

«Теперь понятно, почему его преследуют духи – потому, что он перерождённый… Но что 

же с этим делать?..» 

Суть проблемы была ясна, но как подступиться к её решению – по-прежнему оставалось 

непонятным. Нужно было выяснить, кому принадлежало имя Кучики Синдзи – телу или душе. 

Погрузившись в раздумья, Мари ела мороженое, не замечая вкуса, когда рядом раздался 

голос: 

– Ну надо же, какая неожиданная встреча. 

Подняв голову, Мари увидела перед собой странного молодого человека. Ровно 

остриженный под каре, в длинном пальто, с тростью в руках и с котелком на голове, он был от 

макушки до пят весь чёрный – только ослепительно сияло белоснежное лицо, как у 

целлулоидной куклы. 

– Сидит тут, совсем одна… Тебя бросил возлюбленный, госпожа певица? 

Внимательно к нему приглядевшись, Мари удивлённо воскликнула: 

– …Это ты! 

 

*** 

 

 

Куда же подевался драконий бог? 

Его жрица Сакагути Сэцуё погибла от рук мстительных духов. Официальной причиной 

смерти, которую Кагэтора и Наоэ узнали в больнице, куда доставили ее тело, стала 

«критическая кровопотеря в результате рефлекторного извержения крови из желудка через 

рот». Было ли это отравление либо что-то другое – врачам ещё предстояло выяснить.  

Драконьего бога в теле не обнаружилось – что соответствовало словам очевидцев. 

Свидетельств о том, что дух сошёл на кого-то из членов семьи Сакагути, не было. Куда он 

пропал, оставалось загадкой. 

 

Когда Кагэтора и Наоэ вернулись в дом Сакагути, было уже поздно, и они решили остаться 

ночевать. По старому деревянному строению гуляли сквозняки, покачивая неплотно 

пригнанные рамы от дождя. 

Смерть жрицы взбудоражила всех, и дом ещё долго не мог успокоиться. Приходили и 

уходили люди – соседи и прихожане, которые ничем не в состоянии были помочь, просто 

волновались. 
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Обычно невозмутимая Коё была в смятении, на её лице разлилась мертвенная бледность. 

Ясуо ходил сам не свой: любимая тётя, которая с детства его баловала, умерла ровно в тот день, 

когда он приехал навестить её, впервые за долгое время. Более того – её, похоже, убили. И не 

кто-нибудь, а бестелесные призраки. 

– Неужели это всё из-за меня?.. – повторял он. – Из-за того, что я вернулся?.. 

Теперь его чешуйка – его драконий оберег – стала последней памятью о Сэцуё. Кагэтора и 

Наоэ сочувствовали ему от всего сердца. 

Наконец, после часа ночи, всё успокоилось, и лишь звук больших напольных часов нарушал 

тишину пережившего потрясение особняка. Наоэ и Кагэтора лежали рядом на расстеленных в 

гостевой комнате футонах. В нише токонома мрачно висел свиток, на резной потолочной балке 

плясали словно живые тигр и дракон, выхваченные из мрака светом напольной лампы. 

– Что думаешь, Наоэ? – спросил Кагэтора, поудобней пристроив голову на набитой 

гречневой шелухой подушке. – Коё-сан сказала, что после смерти жрицы дракон вскоре 

выбирает себе другую, но ни с кем из семьи Сакагути этого пока не произошло. 

– Может быть, дракона поймали, и он просто не в состоянии ни в кого вселиться? 

– То есть, ты полагаешь, что призраки охотились не за чешуйками, а за самим драконьим 

божеством? 

– Да. В конце концов, это божество тоже изначально призрак – скопление призраков клана 

Такэда. Потом, если целью являются чешуйки, то их можно получить бесконечно много, если 

поймать дракона. 

Кагэтора задумался. Ночник освещал его профиль, и не по возрасту большие глаза Касэ 

блестели в этом свете, словно драгоценные камни. 

– Ладно, – сказал он наконец, – дождёмся завтра. Если дракон не объявится, отправим на 

поиски нокизару. Чешуйки сами по себе обладают большой силой – с ними много нехорошего 

можно натворить. 

– Понял. 

– Ты домой звонить не собираешься? 

– Уже позвонил. Завтра в университете выходной в честь дня основания – ну, и я заранее 

предупредил, что еду в гости к Сакагути. Думаю, больших проблем не будет. 

Лицо Кагэторы внезапно потускнело, и он пробормотал: 

– Хотя, лучше держаться подальше от семьи…  

Он имел в виду семью Наоэ – семью Касахара – о которой переживал, потому что его 

собственные родственники погибли от рук Оды. 

Но на Наоки, как на приёмного сына и наследника, возлагались большие надежды. Наоэ 

переродился всего два или три года назад, и память тела была сильна – не настолько, чтобы 

поглотить его личность, но при желании он мог заглянуть в жизнь Наоки и увидеть примерно 

половину. 
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К тому же, социальный статус Наоки, его окружение – создавали идеальное прикрытие от 

вражеских глаз, отказаться от которого Наоэ не мог, как бы ни сложно было жить две жизни 

одновременно. 

– Ничего. Я уже решил, что стану врачом, как хотел Наоки. Я не собираюсь перечёркивать 

его жизнь. 

– Тогда порви все связи с тёмными личностями вроде нас. Это дело закончим – и оставайся 

в стороне, учись спокойно в университете. В клуб больше не приходи. 

– Почему? 

– Ты как бельмо у меня на глазу, – выплюнул Кагэтора, поворачиваясь к Наоэ спиной. – 

Немножко тут, немножко там, а на самом деле ни с нами, ни с ними. Только под ногами 

путаешься со своей нереализованной мечтой об успехе – и я ещё должен думать, как бы с тобой 

не случилось чего. Войди хоть раз в моё положение. 

– И моя сила вам не нужна, для общего дела? 

– Не нужна. 

Охваченный внезапной яростью, Наоэ схватил Кагэтору за плечо, рванул к себе и навис над 

ним всем телом. Кагэтора даже бровью не повёл – просто спокойно встретил упёршийся в него 

возмущённый взгляд. Прежде чем Наоэ смог что-либо сказать, Кагэтора бросил в пространство: 

– Выбирай: семья или я. 

– …что?.. 

– Пока ты не можешь ответить «семья» без раздумий, ты не можешь меня превзойти. 

Эти слова задели Наоэ за живое, и ему стало ещё сложнее что-либо ответить. 

Оттолкнув его, Кагэтора снова повернулся спиной. 

– Я давно уже разорвал с тобой сюзеренно-вассальные отношения, и мне строить из себя 

господина – не к лицу. Да и времена изменились. Почему бы тебе не выбраться из этой 

скорлупы и не быть со мной на равных? Как Мари. 

– Я не могу как Харуиэ – и не буду, из принципа. 

– Боишься равенства? Ну да, конечно. Прикрываться подчинённым статусом очень удобно, 

если не хочется самому определять, чего ты стоишь, как человек… Трус. 

– Я не прикрываюсь!.. 

– Тогда давай раз и навсегда выясним, кто из нас достойнее, как мужчина, – бросил Кагэтора. 

– Честная борьба. Мне противно, что ты считаешь своим долгом защищать меня, безвозмездно 

и безусловно, только потому, что я «господин», а ты «вассал». Это ярлыки ушедшей эпохи – я 

же предлагаю выстроить наши отношения, как все сейчас делают, на основе реальных 

способностей каждого. 

Провокация, подумал Наоэ. Кагэтора хотел сломать отношения, которые они поддерживали 

на протяжении четырёхсот лет, приказывал ему отбросить старое. Верность Наоэ душила его, 

потому что он понимал, из чего она в действительности проистекает: из корыстного желания 

на что-то опереться, за что-то ухватиться – являясь, таким образом, не более чем зависимостью. 
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Но Наоэ не мог просто взять и внять этому призыву. Стоит лишь выйти за рамки простой 

схемы «слуга – господин» – и придётся строить новые отношения с человеком, который был 

ему не чета, полагаясь только на собственные силы. Наоэ сильно сомневался в том, что 

способен на это… А Кагэтора наверняка понимал, что требует невозможного – потому и 

требовал. 

Наоэ раздражённо уставился ему в спину. 

– …Значит, вы не против, если однажды я начну отдавать вам приказы? 

– Почему бы и нет, – ответил Кагэтора, не оборачиваясь. – Если у тебя силёнок хватит 

поставить меня на колени. 

– Любым способом? 

– Любым способом. 

Досадливо бросив эти слова в пространство, Кагэтора потянулся к лампе, дёрнул за шнурок 

– и комната погрузилась в темноту. 

– Мне даже интересно посмотреть, на что именно ты сделаешь ставку в этой игре. 

Даже в темноте Наоэ продолжал сверлить взглядом повёрнутую к нему спину. Напольные 

часы, казалось, теперь тикали громче, будто бы торопились куда-то. Движимый тёмным 

порывом, Наоэ качнулся к Кагэторе, уже видя в мыслях, как опрокидывает его навзничь, 

придавливает всем телом – но его пальцы замерли в нескольких миллиметрах от плеча, 

свернулись в кулак… Порыв прошёл. 

Наоэ ощутил приступ жалости к себе. Почему он всегда сгибается перед волей этого 

человека? И тут, словно почувствовав его настроение, Кагэтора зашёлся в кашле. Наоэ, быстро 

опомнившись, протянул к нему руки, – теперь уже без колебаний, – погладил по спине, 

заглянул в лицо и спросил: «Вы в порядке?» 

После нескольких судорожных вдохов через ингалятор кашель мало-помалу начал стихать.  

– Прости… – пробормотал Кагэтора, всё ещё ловя ртом воздух. – Перед сном часто бывает… 

– Здесь холодно, вот, держите. 

Наоэ взял свитер, который носил днём, и, накрывая им Кагэтору, как покрывалом, вдруг 

почувствовал его руку поверх своей. 

Удивлению Наоэ не было предела. 

Они замерли, молча глядя друг другу в глаза. Пространство между ними каким-то странным, 

неуловимым образом изменилось. Кагэтора шевельнул губами, словно собираясь что-то сказать 

– и тут его взгляд переместился в сторону токонома, где внезапно обнаружилось присутствие 

призрака. Наоэ повернулся туда же.  

– Кто здесь? 

Они вскочили с постелей одновременно, чтобы быть готовыми к бою, если понадобится. 

Колыхался и со стуком ударялся о стену чёрно-белый свиток. Наоэ подумал, что к ним заявился 

дух, напавший на Сэцуё – он наполнил тело силой, но Кагэтора жестом остановил его и сказал: 

«Смотри». 
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Перед ними предстал дух женщины в одеждах жрицы. Это оказалась умершая Сакагути 

Сэцуё собственной персоной. 

– Она хочет нам что-то передать… 

Кагэтора и Наоэ прислушались – точнее, напрягли свой внутренний слух. Похоже, сил, 

чтобы задерживаться в этом мире, у Сэцуё почти не оставалось. 

…спа…си…де…ву… 

Кагэтора с трудом, но догадался, что она хочет сказать. 

«Спаси Драконью Деву». 

– Кто напал на вас? Дух времён Усобиц, или современный?  

– Что ему было нужно – вы не знаете? 

Дух Сэцуё истончился, словно пламя угасающей свечи. «Поддержи» – приказал Кагэтора, и 

Наоэ бережно окутал его своей силой, будто защищая свечу от ветра.  

…доспехи…киури… 

– Вы сказали «киури»? 

– Доспехи? Значит, это был дух времён Усобиц? Воин в доспехах? 

Призрачная фигура Сэцуё пошла рябью – поняв, что долго ей не продержаться, Наоэ быстро 

спросил: 

– Куда полетел драконий бог после того, как покинул ваше тело? 

…новая…дева… 

Сэцуё показала пальцем куда-то на улицу – и на этом её силы кончились. Призрак стал 

совсем прозрачным, а потом рассеялся как дым, не оставив после себя даже энергетического 

следа. 

– Кажется, она отправилась в мир иной. 

– Похоже на то. 

Теперь можно было расслабиться. Кагэтора и Наоэ опустились на постели. Предыдущая 

Драконья Дева, собрав последние силы, пришла, чтобы оставить послание; теперь в их руках 

была маленькая подсказка. 

– Доспехи киури… – пробормотал Кагэтора. – Что бы это значило… 

– Наверное, на доспехах был фамильный герб с эмблемой мокко23. Либо на нашлемнике… 

Кагэтора и Наоэ мрачно переглянулись, придя к одному и тому же выводу. 

– Ода… 

Эмблема мокко красовалась на фамильном гербе Оды Нобунаги. Можно было бы 

предположить, что напавший на Сэцуё дух был кем-то из его вассалов – если бы не было 

доподлинно известно, что герб мокко разрешалось носить только членам семьи. 

– Неужели сам Нобунага? – предположил Наоэ. 

                                                             
23 Мокко – название эмблемы, в разных вариациях встречающейся на японских фамильных гербах. Теории о том, 
что именно обозначает эмблема мокко, разнятся. «Киури» - другое чтение тех же самых иероглифов. В третьем 
чтении иероглифы обозначают японскую айву, поэтому название герба иногда переводят как «цветок айвы». 
Однако, нет чётких подтверждений тому, что по смыслу герб имеет к цветку какое-либо отношение. 
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– Это было бы странно. Его духом сейчас распоряжаются люди из секты Дайсусин Рокуокё. 

Чтобы их драгоценное божество вдруг снялось с места и отправилось убивать одного 

единственного человека? 

– Дух мог никуда не отправляться. Он мог послать мысленную волну… 

– Волну, говоришь?.. 

Они не видели, как всё произошло, поэтому сложно было делать выводы, но следы 

присутствия духа ощущались тогда в комнате чётко. С уверенностью можно было сказать одно: 

если бы приходил сам Ода, всё обернулось бы намного, намного хуже. 

– Подождём вестей от Нагахидэ – он как раз сейчас собирает сведения о секте. Как с ним 

сейчас можно связаться? 

– Через газету из Гифу – или через хозяина его квартиры. Я оставлю ему сообщение, чтобы 

перезвонил мне домой. 

Кагэтора кивнул, соглашаясь. Всё это казалось ему очень подозрительным – отчасти потому, 

что происходило на горе Тэммоку, где пришёл конец клану Такэда. Такэда, владычествовавшие 

над провинциями Косю и Синано, всегда были для Уэсуги первейшими врагами, и в то же время 

достойными – можно сказать, любимыми – соперниками. В том, что дракон, с которым им 

приходилось иметь сейчас дело, появился именно на этой земле, Кагэторе чудился едва ли не 

дурной знак.  

А разгромил клан Такэда никто иной, как Ода. То есть, у Нобунаги вполне был повод для 

вмешательства. 

– Получается, дракон полетел искать новую Деву… 

– Она показала на улицу – значит, это не кто-то из домашних? 

– Если взять просто направление – то это будет на восток… 

Кагэтора и Наоэ посмотрели в ту сторону, куда указала жрица. За стеклянными дверями 

дребезжали под порывами холодного ветра деревянные рамы от дождя. 

Ветер не стихал до самого утра. 

 

*** 

 

Дракон не объявился и на следующий день. 

В семье Сакагути, занятой теперь похоронами, кажется, ещё прибавилось хлопот. Кагэтора 

и Наоэ решили не мешать им и уехали обратно в Токио. Ясуо пообещал быть на связи и 

рассказывать обо всём, что происходит. 

Вернувшись в город, Кагэтора направился в клуб, где его ждала Мари с докладом о 

проведённом исследовании. 

– Перерождённый?.. Кучики?.. 

Мари, завивая волосы щипцами в гримёрке, рассказывала о событиях предыдущего дня. 

– Прости, надо было мне раньше заметить. 

– Да нет, я и сам совершенно не обратил внимания… Думал, он обычный человек… 
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След от перерождения не всегда заметен – если сопротивление тела невелико, шрам остаётся 

небольшой. Поэтому тех, кто переродился во взрослое тело, обычно лучше видно, чем 

переродившихся в плод: хозяин взрослого тела отчаянно сопротивляется. 

– Син-тян называет себя «Кучики Синдзи» – я думаю, это и есть имя души. Наверное, он 

погиб в своём полку и потом переродился в другое тело. 

– Да, скорее всего… Это объясняет, почему за ним приходят духи бывших сослуживцев. 

Будь Кучики подселенным, Уэсуги бы сразу это увидели, но он был перерождённым, тело 

сопротивлялось слабо – наверное, поэтому у них ушло столько времени, чтобы разобраться, 

что к чему. 

– Что же теперь с ним делать?  Изгнать его мы не можем – он живой. 

– Верно. – Кагэтора прислонился к стене и скрестил руки на груди, чувствуя спиной 

вибрацию от проходящего наверху поезда. – Ничего не поделаешь, придётся поместить его под 

долгосрочное наблюдение нокизару – чтобы не дали ему переродиться, когда он в следующий 

раз умрёт. Духи его товарищей – вот реальная проблема. 

– Я дала ему амулет, на всякий случай. 

– И многих мы уже отправили на тот свет – надеюсь, всё уляжется само собой. 

Но беспокойство в его сердце не стихало. Узнав о том, что Кучики – перерождённый, он 

почти не удивился. Почему? Потому, что Кучики обладал достаточной для этого духовной 

энергией – на уровне, практически недоступном обычному человеку. 

«Что-то с ним не так…» 

Что именно – Кагэтора до сих пор не мог распознать. 

– Харуиэ, ты присматривай за Кучики – мне сейчас драконьим богом надо заняться. 

– Как присматривать? Охранять его, что ли? 

– Притворись, что влюбилась, и старайся от него не отходить. Было бы хорошо, если бы вы 

жили вместе… 

– Жили?! Да ты что! А если Син-тян чего от меня захочет? Тебе всё равно, что со мной может 

случиться? 

– Но ты же ему не дашься? А заставить тебя у него кишка тонка, так что твоё целомудрие не 

пострадает. 

– Ну знаешь ли, Кэндзо-сан. Если у нас с тобой ничего нет, это ещё не значит, что ни с кем 

другим быть не может. 

– Короче, что-нибудь придумаешь. – Кагэтора зачесал волосы назад и надел очки. – Я ему 

сам как-нибудь намекну. 

– Постой, я ещё кое-что забыла сказать. 

Кагэтора, потянувшийся было к двери, обернулся. Мари снова взяла в руки щипцы для волос. 

– Я тогда на Гиндзе с одним неприятным типом встретилась. 

– С кем? 

– С Косакой. 

Кагэтора распахнул глаза от удивления. 
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– Он жив? 

– Да, переродился. Похоже, бродит тут по окрестностям. 

Мари говорила о том старомодном мужчине на крыше магазина, который, помахивая 

тросточкой, вырос перед ней как по волшебству. В своём чёрном пальто, с котелком на голове 

и с подстриженной как по линейке чёлкой, из-под которой странно поблёскивали глаза, он 

напоминал студиозуса тридцатых годов. Звали его Косака Дандзё. Косака Дандзё Масанобу. 

Он был человеком той же эпохи – эпохи Усобиц – что и якши Уэсуги, и перерождался, как 

они, на протяжении четырёхсот лет. Возможно, он считал себя с ними одной крови; появлялся 

временами, откуда ни возьмись, вмешивался в их дела, потом снова исчезал. Иногда он помогал 

им изгонять духов. Иногда, наоборот, ставил палки в колёса. Это был загадочный человек, к 

которому никак не удавалось подобрать ключ. 

Кагэтора не скрывал своего настороженного к нему отношения, потому что когда-то Косака 

был одним из самых преданных вассалов Такэда и пользовался практически безграничным 

доверием Такэды Сингэна, который перед битвой при Каванакадзиме поручил ему защиту 

стратегически важной крепости Кайдзу. 

В том, что Косака объявился именно сейчас, Кагэтора немедленно углядел связь с делом о 

Драконьей Деве. 

– Он что-нибудь говорил про жрицу? 

– Нет, об этом ни слова. Кажется, он только переродился и решил поздороваться. Странный, 

как всегда. 

– И всё? Больше ни о чём не говорил? 

– Ну… Кое-что про обстановку в секте… 

– Да, и что там? 

– У них не всё спокойно – что-то непонятное происходит, причём уже какое-то время. Сам 

знаешь, там полная секретность, наружу мало информации просачивается, но по словам Косаки, 

всё дело в том, что у них пропало верховное божество. 

– Божество? Но они поклоняются… 

– Правильно, Оде Нобунаге. 

Кагэтора замер. Сердце учащённо забилось – барабанная дробь, знаменующая начало 

выступления по ту сторону стены, попадала ему в такт. Над головой снова прогрохотал поезд. 

– Нобунага… исчез? 

 

*** 

 

Огоньки свечей мягко подсвечивали расслабленные лица мужчин и женщин, 

наслаждавшихся лёгкой ритмичной мелодией, которую наигрывал на сцене молодой коллектив. 

Когда в баре объявился его владелец Сигё, Касэ Кэндзо опять стоял за стойкой. 

– Снова заменяешь Гэн-сана? 

– Пора бы вам нанять ещё одного бармена. 
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– Мне и тебя достаточно. Я тебе зарплату подниму. А Кучики где? 

Тот как раз принимал заказ у одного из центральных столиков. Директор решил не 

дожидаться его возвращения и подошёл к нему сам. 

Мари запела следующую песню – «Диану» Пола Анки, с аккордами, подогнанными под 

женский голос. Касэ встряхивал шейкер словно в такт этой жизнерадостной мелодии, но 

выражение его лица было сосредоточенно и сурово. 

«Дайсусин Рокуокё…» 

Так называлась религиозная организация, которая не давала им покоя со времён окончания 

войны. Её истоки восходили к эпохе Усобиц, к месту под названием Адзути, где Ода Нобунага 

построил свой замок и откуда правил всеми своими землями. Поклонение ему началось именно 

тогда. 

Нобунага не признавал авторитет религии и сам себя возвёл в ранг божества, заявив: 

«Почитайте меня, как почитаете богов». Он назвал себя «Повелителем Шестых небес», 

установил святой праздник в день своего рождения, положил в храме камень под названием 

«бонсан» для олицетворения своей божественной сущности, и велел людям себе поклоняться – 

всё ради упрочения своей власти. 

Со смертью Нобунаги этому культу личности, казалось бы, пришёл конец, но некоторые 

фанатичные приверженцы основали секту и продолжали втайне поклоняться теперь уже его 

духу – сначала при Хидэёси, потом при Иэясу, и даже тогда, когда система данка сэйдо 24 

распространилась во все уголки страны; совсем как подпольные христиане. С тех пор прошло 

четыреста лет, и секта всё ещё была жива.  

Из поколения в поколение в рядах сектантов передавалось пророчество о том, что в конце 

времён Нобунага восстанет из мёртвых. Поражение Японии в войне как раз и было воспринято 

ими как конец времён, и они провели церемонию воскрешения, после которой, считалось, 

Нобунага возродился. Произошло это десять лет назад, но Уэсуги узнали обо всём 

относительно недавно. 

В конце войны, когда на оккупированных территориях и внутри страны царил хаос, то тут 

то там начали возникать организованные духами беспорядки. Поиски зачинщиков вывели 

Кагэтору и его товарищей сначала на духов-генералов из клана Ода, а потом – на 

поддерживающих их современных людей, которые и оказались последователями секты 

Дайсусин Рокуокё. 

Кагэтора перелил содержимое шейкера в бокал, кромка которого в свете ламп сверкала, как 

солнечная корона во время затмения. 

«И ведь вряд ли они хоть что-то представляли из себя в начале…» 

                                                             
24 Данка сэйдо – религиозно-бюрократическая система времён сёгуната Токугава, в рамках которой все 
подданные обязаны были быть буддистами из одобренных государством школ, с регистрацией в ближайшем 
храме по месту проживания. Первоначальный смысл этой системы был в том, чтобы искоренить в Японии 
христианство. 
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Скорее всего изначально это была просто горстка людей, придерживающихся деревенских 

верований. 

Нобунага насаждал веру в самого себя под вероятным влиянием христианства. Воскрешение 

после конца света казалось явным заимствованием. 

То, что маленькая и незаметная организация достигла таких масштабов, было заслугой её 

главы – «Хранителя Священного Огня», как его называли. Этот человек по имени Ато Осимори, 

в прошлом – армейский офицер, фронтовой командир на континенте, был известен как 

непримиримый милитарист, до последнего сопротивлявшийся капитуляции.   

В самом конце войны, в ночь с 14 на 15 августа, группа офицеров, противников капитуляции, 

проникла в Императорский дворец и попыталась уничтожить уже готовую звукозапись 

капитуляционной речи императора. Эта попытка военного переворота получила название 

Инцидента в Императорском дворце, и Ато тоже имел к ней отношение. 

Уже после капитуляции, разочаровавшись в правящей верхушке, он пытался всеми правдами 

и неправдами собрать свой собственный кабинет министров. Как раз в это же время в переулках 

стали ходить слухи о человеке, который, претендуя на кровное родство с императорской семьёй, 

провозглашал себя истинным императором. Возможно, это и подало Ато идею о том, чтобы 

своими руками создать себе правителя: мол, только мой бог, Ода Нобунага и в силах направить 

Японию на путь возрождения. Тогда-то он и провёл тот самый тайный ритуал воскрешения. 

«Современные люди пробудили дух Нобунаги ото сна…» 

Впрочем, непосредственно Уэсуги с ним пока не встречались. С тех пор как Нобунага 

вернулся в мир, он всегда действовал с помощью мысленно отсылаемого образа – бестелесного 

фантома, который выглядел как живой, мог нападать на врагов и причинять им вред, но 

который невозможно было подвергнуть изгнанию, что создавало Уэсуги неисчислимое 

множество проблем. 

Считалось, что в качестве возрождённого духа Нобунага пребывает в святилище секты 

Рокуокё – все приказы поступали именно оттуда. Но теперь… 

«У них не всё спокойно, что-то непонятное происходит…» 

«Дух Нобунаги исчез?.. Что там произошло?..» 

Это исчезновение – после всего, что Кагэторе и его товарищам пришлось перенести – 

казалось едва ли не оскорбительным. Но в его свете свидетельство покойной Сакагути Сэцуё 

приобретало особый вес. 

«Доспехи… киури…» 

«Неужели Нобунага действительно приходил сам и напал на дракона?..» 

Кагэтора снова начал взбивать шейкер, добавив туда ром и сок лайма. «Клик-клак», стучал 

о стенки лёд. Если Нобунага – это ром, а драконий бог – лайм… Происходящий в шейкере 

процесс навёл Кагэтору на мысль о смешивании. 

«Может, Нобунага хочет слиться с драконом?..» 
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Вот только дракон – это женщины Такэда. Комбинация плохо укладывалась в голове. Даже 

ингредиенты коктейля должны сочетаться друг с другом, а Нобунага принёс клану Такэда 

погибель. Нет, в этом не было никакого смысла. 

«Короче говоря, нужно найти дракона, как можно быстрее…» 

Тут к нему подошел недовольный Кучики. 

– Третий столик, два мохито, – отрывисто сказал он и, поджав губы, навалился на стойку. 

– Что случилось? – спросил Кагэтора. – С чего тебя так перекосило? 

– Выговор от босса получил. 

– Выговор?.. 

Кагэтора удивился – Сигё был не из тех начальников, что любят устраивать разносы 

подчинённым. 

– Похоже, сюда недавно полицейские наведывались, вопросы задавали. Мол, в округе в 

последнее время много разборок – и не я ли, значит, зачинщик. Я, конечно, ходил у якудз в 

шестёрках, но то когда было. Я с тех пор завязал. При чём тут я! 

– И Сигё-сан тебя об этом спрашивал? 

– Ну да. Там одного парня ножом пырнули – и он, значит, всем наплёл, что это был я. 

– Может, это те ребята, которые бар громить приходили, решили тебе отомстить? 

– Может и так. Меня босс про алиби спрашивал – но я в тот день как со свидания с Мари 

вернулся, так и заснул от расстройства… 

Тут Кучики, спохватившись, зажал рот рукой – он сказал то, чего не собирался. 

– П-прости, Касэ! Мы ничего такого… 

– Да всё в порядке, мне Мари рассказала. 

– Правда? И ты не злишься? 

– Ты мне лучше скажи: ты всё время дома был? Всё это время? 

Кучики кивнул, а потом спросил, подавшись вперёд всем корпусом: 

– Ну ты-то мне веришь, Касэ? Веришь, что я никого не пырял? 

– Конечно. Ты можешь быть хоть сто раз хулиган и сорвиголова, но не станешь резать людей 

ножом без причины. 

– Касэ! Братишка! Я всегда в тебя верил! 

– Какой я тебе братишка… 

Но в словах Кучики не было свойственной ему бравурности. Возможно, нападения бывших 

товарищей по полку подкосили его – потому что обычно бесстрашный, смотрящий опасности 

в лицо и уверенно идущий против ветра, сейчас он весь как-то сжался. 

«Перерождённый… Что же всё-таки с ним не так?..» 

Внезапно музыка оборвалась, поднялся шум, раздались женские крики. Кучики и Касэ 

обернулись – у входа стояла группа уже знакомых им громил, только теперь их было больше, 

человек двадцать.   

– Привет, не ждали? Щас мы разнесём тут всё к чертям! 

– Где Кучики? А ну выходи! 
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Выкрикивая угрозы, они принялись пинками переворачивать столы и стулья. Когда кто-то 

ударил посетителя, Сигё быстро выскочил вперёд. 

– Прекратите! Если у вас дело к одному из моих работников – ждите снаружи! Гостей я вам 

трогать не позволю! 

– Отвали! 

Мощный удар главаря сбил Сигё с ног – он врезался в стол, повалив его, и рухнул на пол. 

– Директор! 

Кагэтора и Кучики бросились к нему; Кагэтора опустился рядом, чтобы помочь, а Кучики 

вышел вперёд, загораживая их собой. Сигё кипел от ярости. 

– Я – Кучики, прятаться не собираюсь. Хотите поговорить – давайте выйдем. 

– Ты, гад, как посмел нашего другана ножом пырнуть? 

– Вы про что вообще? Я не в курсе. 

– Ты невинность-то не изображай! На наших глазах пырнул – и ходит как ни в чём не бывало! 

Полицию ты, может, и провёл, но нас не проведёшь! 

Кагэтора прислушался; слова не прозвучали как голословное обвинение. В конце концов, 

что-то распалило этих ребят настолько, чтобы они пришли требовать расплаты. Может, они 

действительно видели его? 

«И всё же…» 

– Я ничего такого не помню, сколько раз повторять! 

– Ах, ты!.. 

Они накинулись на Кучики всем скопом. Тот быстро встал в боксёрскую стойку, припечатал 

первого противника джебом в нос, а потом добавил прямой25. Но их было слишком много. 

Завязалась беспорядочная драка. 

Крикнув администратору: «Вызывайте полицию!», Кагэтора ринулся в гущу 

размахивающих кулаками людей, серьёзно взявшихся за погром. 

– Хватит! Сейчас полиция приедет! Хватит, кому сказал! 

Со стороны сцены послышались крики: несколько громил замахнулись на танцовщиц. 

Откуда ни возьмись вылетела Мари и разметала их молниеносным приёмом айкидо. 

– Уходите из зала! – крикнула она всем, кто был вокруг, и присоединилась к драке. Высоко 

взлетала пышная юбка; противники Мари падали один за другим. 

Кагэтора тоже дрался. Не успев уклониться от удара, он потерял очки, которые тут же 

треснули под чьими-то ногами. Кагэтора, тем не менее, быстро оправился и подскочил сзади к 

человеку, ломавшему стул. 

– Эй, хватит! Прекрати!.. Кучики, вышвырни уже их на улицу! Кучики… 

Обернувшись, он замер на полуслове. 

Вокруг Кучики на полу валялось человек десять, с залитыми кровью лицами, по большей 

части без сознания. Лицо самого Кучики было перекошено звериной яростью – будто разум 

                                                             
25 Джеб, прямой – виды ударов в боксе. 
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полностью покинул его. Он был как обозлённый пёс, бросавшийся на всех, кого видит перед 

собой. Кагэтора похолодел. 

– Скорую! – крикнул он. – Быстро вызывайте скорую! – И тут же попытался остановить 

Кучики, схватив его сзади – но тот просто отшвырнул его, с какой-то нечеловеческой силой. 

Кагэтора попробовал ещё раз – снова не получилось. Ему ничего не оставалось, кроме как 

ударить силовым импульсом. Только после этого Кучики успокоился. 

Тут как раз подоспела полиция, чтобы забрать тех «счастливчиков», кто не пострадал, и 

поэтому продолжал буянить. В зале остались серьёзно раненые, часть из них – без сознания. С 

опозданием, но подъехала и скорая. Кагэтору с Кучики полицейские приняли за хулиганов и 

затолкали в патрульную машину. 

– Кэндзо-сан!.. Син-тян!.. 

Мари побежала за отъезжающей машиной, но та быстро скрылась из вида, а кирпичная стена 

под эстакадой ещё долго озарялась красными отблесками мигалок. 

 

*** 

 

– Что?! Кагэтора-сама в участке? 

Когда Харуиэ перезвонила Наоэ домой, стрелки часов перевалили за десять. Пытаясь с ними 

связаться, он несколько раз звонил в бар, но там никто не брал трубку, и Наоэ уже начал 

беспокоиться. В конце концов он оставил сообщение хозяину дома, где они снимали квартиру. 

Теперь, услышав рассказ Мари обо всём, что произошло за день, Наоэ закрыл лицо рукой. 

– Вот как… Значит, до завтра он, может, и не выйдет… 

– А что, что-то случилось? 

– Я встречался с Сакагути в университете… Похоже, они вычислили, кто может быть 

следующей Драконьей Девой. 

Эта женщина жила не в Яманаси, а в Токио, поэтому Наоэ собирался отправиться к ней 

прямо завтра. 

– Это дальняя родственница Сакагути, он сам её никогда не встречал. Тут пока ещё столько 

неясного… В общем, я схожу, проверю, что к чему. О результатах сообщу. Но как вы там, 

справитесь? Кто будет его поручителем? 

Выходило, что эту роль решил взять на себя директор Сигё. Мари тоже волновалась. 

– У Кагэторы, думаю, проблем быть не должно – он хоть и дрался, но в качестве 

самозащиты… 

Что касается Кучики, то тот нанёс слишком серьёзные повреждения своим противникам. Его 

задержали до выяснения обстоятельств, что грозило затянуться – он и так уже ходил под 

подозрением в поножовщине. 

– Ясно. Если что – звони, я помогу, – сказал Наоэ и повесил трубку. 

Он собирался проверить Деву вместе с Кагэторой, но раз тот в участке – ничего не поделаешь. 

Наоэ снова крутанул циферблат чёрного телефона, набирая номер Сакагути – нужно было 
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договориться о встрече на завтра. Серьёзный юноша по ночам нигде не гулял, был на своей 

квартире, и подошёл к телефону сразу, как его позвали. 

– Жаль, что Кэндзо-сан не сможет пойти… Тогда завтра на станции Сибуя, у турникетов на 

выходе Токю, в двенадцать. 

Кажется, в результате недавних событий Ясуо проникся доверием к Касэ – ведь именно 

благодаря его способности сохранять трезвую голову в чрезвычайной ситуации дом Сакагути 

не погрузился в полный хаос. Конечно же, Наоэ не мог сказать ему, что Касэ арестовали – 

сказал, что изменились планы. 

«…меня одного ему, значит, уже недостаточно?.. Эх…» 

Наоэ заглянул в блокнот, где записал фамилию семьи, которую им завтра предстояло 

разыскать. На белом листке быстрым почерком значилось: Китадзато. 

 

Глава 5 

ДЕВУШКА ИЗ ЛУННОЙ ТЕНИ 

 

На следующий день Наоэ и Сакагути шагали вдвоём по тихой улочке элитного жилого 

района Сёто, расположенного примерно в пятнадцати минутах ходьбы от станции Сибуя. 

Когда-то здесь находился один из малых особняков семейства Кисю Токугава, а также 

резиденция княжества Набэсима-хан, и домам, стоявшим здесь сейчас – окутанным атмосферой 

достатка и спокойствия – как нельзя подходило слово «особняк». В ухоженных садах росли 

большие сосны, придавая всей округе строгий и элегантный вид. 

– Даже как-то не по себе… – пробормотал Сакагути.  

Его зажиточная деревенская семья владела и усадьбой, и большим куском земли, но всё это 

не шло ни в какое сравнение с изысканными современными строениями вокруг. Здесь из 

гаражей выглядывали машины класса люкс, на террасах красовались столики со стульями – 

роскошная жизнь, нигде им до этого не виденная, кроме как на экране кино. 

Семья Касахара тоже не бедствовала, но здесь – это чувствовалось в воздухе – обитал 

истинный высший класс. Наоэ спросил: 

– Ты уверен, что мы правильно пришли, Сакагути? 

– Д-да… Адрес точно этот. 

Они остановились у двухэтажного особняка в европейском стиле, который своим 

великолепием выделялся среди остальных – и зачарованно на него уставились. Белые стены, 

застеклённая терраса, качели в саду… 

– Вот это да… И здесь живёт твоя дальняя родственница? 

– Ну… похоже на то, хотя это будет наша первая встреча… 

На висевшей у входа табличке значилось имя Китадзато. Выходит, с домом они не 

ошиблись. Позвонив в звонок, они принялись ждать. 

К двери вышла пожилая, аристократичного вида домработница. Стоило ей увидеть 

посетителей, как лицо её сделалось суровым, как у привратника. 
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– Простите… А Минако-сан дома?.. 

– Кто её спрашивает? Что у вас за дело к молодой госпоже? 

Сакагути и Наоэ изумлённо переглянулись. Молодая госпожа? 

– Э-э… Я довожусь дальним родственником её матушке, Сакагути Ясуо меня зовут. Сын 

Коё из главного дома – если вы ей так скажете, она, я думаю, поймёт. 

– С такими незнакомы, – отрезала экономка. 

– Э-э, простите. Извините, что не позвонил, прежде чем прийти. Моя мать и матушка 

Минако-сан – двоюродные сёстры. Мы в Яманаси живём. 

– Госпожа родом из Вакаямы, и никого по фамилии Сакагути там никогда не было, – 

сказала неумолимая экономка и добавила, чтобы уж наверняка: – Ишь, повадились! Сколько 

уже можно! Ещё раз заявитесь – вызову полицию! 

Вот так, не мудрствуя лукаво, их даже не пустили за порог. 

И зацепиться-то было не за что. Мать родом из Вакаямы, где нет Сакагути?.. Ещё раз 

придёте – и в полицию?.. Что всё это значит? 

Они вернулись к станции Сибуя и зашли в кафе, чтобы разработать план дальнейших 

действий. Сакагути решил воспользоваться стоявшим там красным телефоном и позвонить 

домой – поподробнее узнать, что к чему. Когда он вернулся за столик, протирая очки, вид у 

него был растерянный. 

– Касахара-сэмпай, извините… Тут всё несколько запутанно… 

– Ты имеешь в виду Минако-сан?.. 

– Да. Оказывается, она – приёмная дочь. 

И Сакагути принялся пересказывать эту «запутанную» историю. Девушка, которую они 

искали – Минако – была дочерью Мияко, двоюродной сестры Коё. Мияко вышла замуж и 

переехала в Токио, где погибла во время войны под бомбёжкой. Потеряв обоих родителей, 

Минако попала в приют, откуда её и удочерили Китадзато. Семья Китадзато была династией 

знаменитых музыкантов, а Минако училась игре на фортепиано с детства и обладала 

большими способностями. Именно поэтому она приглянулась теперешним родителям – с 

которыми, выходит, её не связывали узы крови. 

– Понятно… То есть, у кровной родни не было возможности её приютить… 

Наоки, сам оставшийся сиротой после войны, мог хорошо представить себе перенесённые 

девушкой тяготы. 

– Да они с моей мамой снова нашли друг друга всего два или три года назад. 

– Тоже распространённый вариант… И стала она, значит, госпожой благородных кровей. 

В общем, Ясуо попросил Коё позвонить самой и объяснить ситуацию. Конечно, если 

приёмные родители девушки не захотят, чтобы она общалась с дальней роднёй – могут 

возникнуть трудности. 

– Меня вот что беспокоит. После разговора с домработницей возникло впечатление, что мы 

не первые, кто хотел пообщаться с твоей родственницей, и кому дали от ворот поворот. 

– Кто ещё мог к ней приходить?.. 
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– Не знаю… Но её, видимо, теперь серьёзно сторожат, а нам надо с ней встретиться. Неважно, 

где и как, можно за пределами дома. Наверное, придётся караулить. 

– Мама говорила, что днём она ходит в музыкальное училище… 

– А где оно? 

– Мм… Сейчас посмотрю… 

Сакагути глянул в свои записи – оказалось, что училище в Ёёги, всего в двух остановках на 

поезде, не очень далеко. 

– Попробуем, – сказал Наоэ и поднялся с места. 

Вдвоём они вернулись на станцию Сибуя. Пока Сакагути ходил за билетами, Наоэ, 

прислонившись спиной к колонне, рассматривал выливавшийся из турникетов людской поток. 

До войны он хорошо знал эти места, но после того, как рядом со станцией построили большое 

здание – Культурный Центр Токю – здесь стало намного оживлённее. И река Сибуягава 

становилась с каждым днём всё грязнее – ещё один минус урбанизации. 

Из глубоких раздумий его вывело вдруг налетевшее ощущение чьего-то сильного 

присутствия, и Наоэ тут же обернулся. 

Мимо проходила молодая девушка, длинноволосая, в берете и дорогом белом пальто. А 

внутри у девушки – Наоэ сразу это увидел – притаилась большая и сильная сущность. 

Дракон был намного мощнее того, что вился вокруг Сакагути. Он пустил корни в теле 

девушки, и Наоэ видел его очень хорошо. 

Он бросился за исчезающей девушкой, ухватил её за руку, вылавливая из гущи людского 

потока, и, когда она ошарашенно обернулась, быстро спросил: 

– Вы – Минако-сан, да? 

Удивление, должно быть, оказалось слишком велико. Девушка посмотрела на незнакомца, 

ни с того ни с сего вцепившегося в неё, и послушно ответила: 

– Да… А вы кто? 

Несколько секунд они таращились друг на друга. Наоки был высоким симпатичным парнем, 

Минако – её рука в его руке – порозовела от смущения. Наоэ тоже словно бы прилип к ней 

взглядом, а потом до него дошла вся щепетильность ситуации: он держит за руку незнакомую 

женщину! – и он быстро отдёрнул руку. 

– П-простите… Мне Сакагути Коё-сан о вас говорила… 

– Тётя Коё?.. Значит, вы – Ясуо-сан?  

Тут к ним подоспел сам Ясуо, обеспокоенный странным поведением Наоэ: с чего это 

сэмпай вдруг решил приударить за юбкой? 

– Касахара-сэмпай!.. Сейчас не время!.. 

– Вот! – Наоэ быстро схватил его и выдвинул вперёд. – Вот Сакагути Ясуо, а я – его друг, 

Касахара Наоки.  

– А?.. – Сакагути посмотрел на него непонимающе. – Касахара-сэмпай, это кто?.. 

– Китадзато Минако, – представилась девушка в берете. – Как хорошо, что вы пришли, я 

как раз хотела с вами посоветоваться. Вы выслушаете меня? 
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*** 

 

Они вернулись в уже знакомое кафе, на этот раз втроем. В помещении, заполненном 

густым ароматом кофе, лился с пластинки джаз – не просто популярная музыка, как в 

«Регало», а самый что ни на есть настоящий. 

Устроившись на деревянных стульях, они заказали кофе. 

Китадзато Минако выглядела лет на двадцать – красивая девушка с ласковыми глазами и 

белоснежной кожей, словно не знавшей прикосновения солнечных лучей. Аккуратное белое 

пальто было ей очень к лицу, и всем своим обликом она производила впечатление настоящей 

леди, воспитывавшейся в достатке и покое. Сложно было представить её в детском доме, 

сиротой. 

– Это случилось ночью в воскресенье. Мне приснился ужасный сон, в котором гигантский 

дракон прилетел, беснуясь, и хотел занять моё тело. 

Той самой ночью погибла Сэцуё. 

– Проснувшись утром, я обнаружила, что кожа у меня на плече затвердела – и через пару 

часов в этом месте образовалась чешуя.  

Минако достала из косметички небольшой сверток, развернула его, и показала чешуйки 

размером с десятийеновую монету, прозрачные, как опал, и переливающиеся всеми цветами 

радуги. 

– Эти отшелушились?.. 

– Да. 

Минако склонила голову, на её лице появилось напряжённое выражение. 

– И потом ещё несколько… Я думала, может, уже в больницу идти… И родителям ничего 

не могла сказать – совсем не знала, что делать… Тогда-то и позвонила тётя Коё. 

Похоже, что в поисках дракона Коё начала перебирать всех родственников подряд, пока 

не вспомнила о Минако, своей двоюродной племяннице. 

– Что такое «Драконья Дева»? Что со мной произошло? 

Наоэ кивнул Ясуо – мол, покажи оберег. Увидев такую же радужную чешуйку, Минако 

удивлённо вскрикнула и прижала руку ко рту. 

– Эта чешуйка обладает чудесной силой, я ношу её для защиты. Её породила моя тётя – 

она была жрицей, в чьём теле обитал дракон. 

И они рассказали Минако о внезапной кончине Сэцуё, о пропавшем драконе, и о том, что 

означало быть Драконьей Девой. Родители Минако погибли, когда она была совсем маленькой, 

и не успели познакомить её с верованиями семьи Сакагути, поэтому слушала она с большим 

удивлением. 

– Но почему я?.. 
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– Думаю, чтобы стать Драконьей Девой, надо удовлетворять многим требованиям. Кто 

угодно не подойдёт, должны быть соответствующие духовные данные… Дракон мог не найти 

их в главном доме Сакагути и потому выбрал тебя. 

Лицо Минако сделалось испуганным. 

– Но мне это совсем некстати… К тому же, я не из Сакагути – у меня другая семья теперь… 

– Я понимаю. Мы подумаем над тем, как пересадить дракона в кого-нибудь ещё. 

– Это возможно? 

– Если найдётся подходящий кандидат. Пока мы не придумали, как это сделать, тебе 

придётся носить его в себе. Но тут есть вот какая проблема… 

И Наоэ, ничего не утаивая, рассказал о том, что за драконьими чешуйками ведётся охота, и, 

скорее всего, именно поэтому погибла предыдущая жрица. Он понимал, что это напугает 

Минако, но не видел другого способа заручиться её поддержкой. 

– Что вы предлагаете мне делать? 

– Я дам тебе амулет, который будет отпугивать всяких странных типов. В доме мы поставим 

барьер – а сам я побуду твоим телохранителем. 

– Телохранителем?.. Ты?.. 

Глаза Минако округлились от удивления. Ясуо тоже вопросительно покосился на него.  

– А как же институт, сэмпай?.. 

– Жизнь Минако-сан важнее института. К тому же, это хороший шанс выманить 

злоумышленников, – сказал Наоэ, отхлёбывая неподслащённый кофе. 

– То есть, я стану живой приманкой? – напряжённо спросила Минако. 

Умная девушка… Наоэ коротко кивнул. 

– Если ты нам поможешь, мы поймаем преступников, повинных в смерти Сэцуё-сан. С твоей 

головы и волос не упадёт, это я тебе обещаю. Ну что, можем мы на тебя рассчитывать? 

На лице Минако появилось выражение человека, храбро решившегося на смертельный 

подвиг, и она кивнула: 

– Да. 

Игла проигрывателя перескочила на новую мелодию. Над горячим кофе поднимался пар, в 

котором расплывалось обеспокоенное девичье лицо. Наоэ тихо вздохнул и добавил в чашку 

одну маленькую ложку сахара. 

 

*** 

 

Уж если Минако что-то решила – она это делала. 

Выйдя из кафе, они с Наоэ отправились к ней домой, где она сразу и заявила встретившей 

их домохозяйке: 

– Это мой друг, Касахара Наоки-сан. Няня, принеси нам, пожалуйста, чаю. 

И, не обращая внимания на оханье пожилой дамы, провела Наоэ в музыкальную комнату. 
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Через пару минут на пороге возникла её не менее удивлённая мать, но Минако и тут 

проявила смекалку: 

– Касахара-сан – будущий врач, он учится на медицинском в университете Тотодай. – 

Официальный род занятий Наоэ неожиданно пришёлся весьма кстати. – Вчера на станции 

ко мне приставали нехорошие люди, и он за меня вступился. Он очень смело себя повёл, и я 

решила позвать его в гости, чтобы мы все вместе смогли его поблагодарить. 

Спасителя дочери мать, конечно же, не могла полностью проигнорировать. Она начала 

расспрашивать его, очень дотошно, и успокоилась, только услышав, что он – наследник 

владеющей госпиталем семьи Касахара, то есть, человек благонадёжный. Она ещё немного 

попила с ними чай и поговорила ни о чём, а потом ушла, напоследок отозвав Минако в 

сторонку. 

– Конечно, мама, я всё понимаю, – отозвалась Минако на что-то, сказанное матерью. – Я 

правда хотела его поблагодарить – только и всего. 

После этого мать оставила их одних. 

– Всё в порядке? – обеспокоенно спросил Наоэ. 

– Да, я просто никогда раньше не приводила в дом молодого человека – она удивилась. 

Спрашивала, не встречаемся ли мы – но я её разуверила. 

Наоэ нужно было попасть к Минако домой, чтобы установить защиту от подселенных 

духов. Он накрыл барьером всю территорию особняка, в комнатах в значимых местах 

расклеил амулеты, потом вышел в сад и по углам участка поставил четыре столбика-

конгокэцу 26 , чтобы закрепить барьер. Наблюдая, как он нараспев читает мантры и 

привычными движениями закапывает в землю деревянные таблички с охранными 

символами, Минако удивлённо проговорила: 

– Ну надо же!.. Ты правда из семьи врачей, а не кого-нибудь другого? 

– Правда, самая что ни на есть. 

– Ты мог бы быть священником и неплохо этим зарабатывать. 

Они вернулись в дом, и Наоэ взялся как следует за две комнаты, где Минако проводила 

больше всего времени: её спальню и музыкальный класс. В классе, помимо великолепного 

рояля – вот что значит, семья музыкантов! – стояли также виолончель со скрипкой. 

Прикрепив на всякий случай ещё один амулет к внутренней стороне крышки рояля, Наоэ 

сказал: 

– Ну, вот и всё. 

– Спасибо, Касахара-сан. 

Минако улыбнулась ему открытой улыбкой без тени смущения; они были почти 

ровесники – должно быть, это помогло сократить дистанцию. 

– А, вот ещё что, – сказал Наоэ, снова посерьёзнев. – Твоя няня говорила, тебя 

разыскивали какие-то странные типы?.. 

                                                             
26 Конгокэцу – ритуальный предмет, заострённый с одной стороны колышек с навершием в форме токко 
(ваджры). 
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– Да, пару дней назад это началось. 

Оказывается, её искали и дома, и в училище, и даже пытались поймать на машине по дороге 

(хотя Минако не знала, были ли это те же люди; они были в масках), поэтому она начала ездить 

до станции и обратно на такси.  

– Можешь их описать? 

– Говорил всегда один, высокий мужчина в костюме – он на иностранца похож: длинные 

волосы с завивкой, лицо очень красивое, но взгляд холодный, прямо мурашки по коже. 

Мужчина – которого Минако, конечно же, никогда прежде не видела – назвался 

представителем иностранной фирмы, спонсирующей молодые таланты, и предложил ей 

поучаствовать в программе. Минако отказалась, но отказ мужчину не остановил: он продолжал 

настойчиво преследовать её. 

– Понятно… Тогда давай я буду тебя провожать, для твоей защиты. Если ты так своим 

домашним и скажешь – они ничего плохого не подумают, даже если мы будем вместе хоть 

целый день. 

– Хорошая мысль. Было бы здорово – но как же твоя учёба? 

– Встречать и провожать много времени не отнимет. К тому же, затянуться это не должно: 

как только мы выловим духов и избавимся от них – делу конец. 

– Ох, спасибо. 

Минако вздохнула с облегчением. Вся эта ситуация, должно быть, сильно беспокоила её – а 

тут вдруг откуда ни возьмись появился рыцарь. 

– Давай я тебе что-нибудь сыграю, в знак благодарности. Что бы ты хотел? 

– Что бы я хотел?.. – Наоэ задумался. – Как насчёт «Лунного света»? 

– Дебюсси? 

– Да. 

– А ты романтик, Касахара-сан. 

– Да нет… Просто подумалось, глядя на тебя… Уж точно не «Лунная соната».  

– Будет сделано, – с усмешкой сказала Минако и, устроившись за роялем, заиграла по памяти, 

без нот. Комната наполнилась звуками красивой музыки… Наоэ встал рядом и начал слушать. 

Вступление было спокойным, словно облака неспешно расступались, открывая посреди 

тёмного неба величественную луну. А потом мелодия начинала гулять: то выше, то ниже, будто 

по ступеням ангельской лестницы – так лунный свет льётся сплошным потоком с ясных ночных 

небес. 

Следя за взмахами тонких белых пальцев, порхающих по клавишам, Наоэ пребывал в 

странном, несвойственном ему умиротворении. Рождаемая Минако мелодия просачивалась 

мягким светом в его иссохшее сердце – и исцеляла его. 

Когда Минако доиграла, их обоих охватило волшебное, тёплое чувство, словно они на 

несколько мгновений стали близки, как бывают только влюблённые. 

Наоэ подумал, что ему нравится эта девушка. 
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*** 

 

Итак, дракон, чья мощь, как выяснилось при первом контакте, превосходила все догадки 

(да что там – его присутствие теперь ощущалось и на расстоянии) выбрал себе новую Деву: 

Китадзато Минако. Эта девушка должна была обладать врождёнными способностями жрицы 

– иначе не смогла бы вместить в себя божество такой величины. 

Дух, убивший Сэцуё, был для Минако источником тревоги, но по-настоящему она сейчас 

боялась своих таинственных преследователей. Их целью, думал Наоэ, наверняка был дракон. 

«Духи-генералы…» 

Так Наоэ и его товарищи стали называть воскресших военачальников клана Ода, с 

которыми им приходилось иметь дело последние несколько лет. Обладая силой, эти духи 

могли вселяться в тела людей и легко растворяться в толпе нынеживущих. Именно они, 

предполагал Наоэ, охотились за Минако – за которой ему теперь надо было смотреть в оба 

глаза.  

И духа, повинного в смерти Сэцуё, тоже нужно было поймать. 

 

– Доброе утро, Касахара-сан! Прохладно сегодня, да? – сказала Минако, когда Наоэ, как 

и обещал, встретил её у ворот дома на следующий день. Плечо к плечу, они зашагали к 

станции. 

– Было вчера что-нибудь необычное? 

– Нет, даже странные звуки прекратились – наверное, благодаря твоим амулетам. 

Оказывается, в доме в последние дни наблюдалась приличная потусторонняя активность; 

барьер положил всему этому конец. 

– Минако! – послышался голос соседки, жгущей во дворе листву. – Это твой бойфренд? 

Симпатичный какой. Вы друг другу подходите! 

– Нет, что вы!.. – Минако покраснела, но предположение, похоже, польстило ей: Касахара 

правда был хорош собой.  

Наоэ внезапно заинтересовался: 

– Минако-сан, а ты с кем-нибудь встречаешься? 

– Нет, но… – Минако улыбнулась как-то грустно, – …у меня есть жених. Ещё с тех пор, 

как меня удочерили. 

Наоэ удивился. Минако, как он слышал, удочерили девять лет назад – она была ещё 

совсем девочкой. Договорённости в таком возрасте выглядели пережитком прошлого.  

– Он доводится племянником моему приёмному отцу. С самого начала было решено, что 

он войдёт в семью, женится на их родной дочери – а она потом умерла. 

– И что, ты его любишь? 

– Нет. Я вообще плохо его знаю – он на десять лет меня старше… Но тут ничего не 

поделаешь. Меня удочерили с таким условием – и, благодаря тому, что меня удочерили, я могу 

заниматься своей любимой музыкой. 
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Минако улыбнулась с выражением покорности судьбе, и Наоэ ощутил с ней странное 

родство. 

– У меня похожая история. Я тоже приёмный сын – остался сиротой после войны. 

– Правда? 

– Поэтому я могу понять, что ты чувствуешь. Я тоже всегда старался учиться лучше, чем 

сын, которого они потеряли, чтобы приёмные родители не разочаровались во мне. 

Конечно, это были скорее чувства Наоки, нежели Наоэ – его оставшаяся в теле память, 

вошедшая с Минако в резонанс.  

– Верно, – сказала Минако, которую услышанное расположило к Наоэ ещё больше. – Я 

понимаю, что в каком-то смысле я – замена, но стараюсь соответствовать, ни в чём не 

расстраивать родителей, чтобы они не пожалели, что взяли именно меня.  

– Это сковывает, да? 

– Да, но что поделаешь? Война ведь была. Многие дети даже в школу не могли пойти и с 

трудом сводят концы с концами, а я, бывшая сирота из приюта, живу в достатке – всё благодаря 

приёмной семье. Мне, я считаю, очень повезло. Я счастлива. 

Минако говорила так, будто пыталась убедить саму себя – и чувствовалось, что ей не вполне 

это удаётся. 

Как раз сейчас, в золотую пору своей юности, ей наверняка хотелось испытать любовь. У 

Минако же вместо любви был жених – и никакого выбора. Даже если появится человек, 

который воспламенит её сердце, она сможет лишь наблюдать за ним издалека, безо всякой 

надежды быть вместе. 

Наоэ сунул обтянутые кожаными перчатками руки в карманы пальто.  

– Да… Я тоже счастлив, – пробормотал он, поднимая взгляд к верхушкам растущих вдоль 

дороги деревьев. Белое облачко пара вырвалось у него изо рта и растворилось на фоне синего 

неба. – Нужно верить в это, иначе совсем невозможно жить.  

– У тебя тоже невеста?.. – спросила Минако. 

– Нет, я свободен. Мне сейчас не до любви. Я, можно сказать, безответно влюблён во 

врачебную лицензию. 

Минако весело рассмеялась. 

Утренний свет нежно румянил опавшие листья гинко, устилавшие им дорогу. Мимо 

прокатилась улюлюкающая гурьба младшеклассников с воплями: "Тили-тили тесто! Парочка! 

Парочка!". Наоэ прикрикнул на них. 

И всё это время толика его внимания была прикована к автомобилю, который следовал за 

ними на отдалении, то останавливаясь, то снова трогаясь, держа дистанцию. Он уже видел эту 

машину недалеко от дома Минако, когда пришёл – припаркованной в точке с хорошим обзором. 

«Следят…» 

Доведя Минако до училища, Наоэ решил осмотреться – и долго искать не пришлось: в тени 

фонарного столба мужчина в глубоко надвинутой на глаза кепке притворялся, что читает газету. 

Наоэ сомневался, что во время занятий Минако грозит реальная опасность, но пускать дело на 
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самотёк тоже не хотел. Купив в соседней табачной лавке пачку «Хоуп», он подошёл к 

мужчине и сказал: 

– Извините, огонька не найдётся? У меня зажигалка сдохла.  

Мужчина тяжело глянул на него исподлобья, но зажигалку все же достал. Наоэ прикурил, 

затянулся, а потом, окинув мужчину пристальным взглядом, приглушённо спросил: 

– Кто тебе приказывает? Какое твоё задание? Говори – а не то… 

Мужчина переменился в лице, резко оттолкнул Наоэ и что было силы припустился бежать. 

Наоэ, от толчка оказавшийся на земле, тут же вскочил и погнался за ним. 

За углом был припрятан мотоцикл: мужчина запрыгнул на него, судорожно завёлся и 

газанул, но Наоэ ударил силой по заднему колесу. Мотоцикл заскользил и перевернулся. 

Подскочив к растянувшемуся на асфальте мужчине, Наоэ оседлал его и продолжил 

допытываться: 

– Кто твой хозяин? Зачем ты следишь за Минако? 

– Мне… просто заплатили… 

– Кто? 

– Не могу сказать… 

– А если я суну вот это тебе в глаз? – Наоэ нацелился в него горящей сигаретой, и мужчина 

завопил от ужаса. 

– Его фамилия Иномата, он из компании «Ацуда»! Мне просто было велено следить за 

женщиной – вот и всё! 

Этот человек не был подселенным духом – похоже, его в самом деле просто наняли. 

Убедившись, что ничего больше не добьётся, Наоэ велел ему убираться, напоследок 

предупредив: 

– К женщине больше не подходи. Ещё раз увижу – утоплю в сточной канаве. 

Мужчина, пошатываясь, поднялся, взобрался на мотоцикл – и был таков. Наоэ проводил 

его взглядом, отряхнул подол пальто и повторил себе под нос: 

– Иномата из компании «Ацуда»… 

 

*** 

 

В тот же день Касэ Кэндзо, он же Уэсуги Кагэтора, вышел из заключения в изоляторе, где 

его продержали три дня. Кучики всё ещё оставался под стражей – расследование истории с 

поножовщиной затягивалось. Кагэтора не хотел оставлять его одного и попытался было сам 

как-то задержаться, но полицейским – занятым и не особо великодушным людям – не было 

дела до тех, с кого сняты подозрения. 

Выйдя из участка, Кагэтора вернулся в свою квартиру. В прихожей, пока он разувался, 

его настиг голос хозяйки: 

– Касэ-сан, вам звонили. Касахара-сан. 

Кагэтора поднял голову. 
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– Касахара? 

Он дождался того часа, когда Наоэ обычно возвращался, и перезвонил. 

– Здравствуйте, это Касэ из лаборатории Окава, – сказал он подошедшей к телефону 

служанке Хидэко. – Наоки-сан дома? 

Домашним Наоэ он представлялся выпускником того же института. Хидэко передала трубку, 

и голос Наоэ произнёс: 

– Слава богу, вас выпустили. 

Далее последовал отчёт о найденной Драконьей Деве и о том, что Наоэ вызвался её охранять. 

Также Наоэ рассказал о её преследователях. 

– Иномата из компании «Ацуда»… Где-то я слышал это название – возможно, от Нагахидэ. 

Надо спросить его. Тебе уже удалось с ним связаться?  

– Нет, пока никак. Я думал сосредоточиться на охране Драконьей Девы. 

– Да, давай. А меня беспокоит Кучики – что-то с ним не так… 

– Правда, что он перерождённый? 

– Предположительно – дух погибшего в воздушном полку… Но здесь есть что-то очень 

опасное… Не могу сейчас оставить его без присмотра. 

Кагэтора до сих пор помнил бешеный взгляд Кучики во время драки в баре, и охватившее 

его тогда чувство, будто перед ним – гигантский снаряд, готовый взорваться в любую секунду.  

– Он – тот официант, да? Который иногда ещё так смотрит пристально… 

– Да, это он. Короче, я попробую поработать с полицией, чтобы отпустили его побыстрее. 

Дело с Драконьей Девой – на тебе. 

– Понял. Будьте, пожалуйста, осторожны. 

Таким образом, охрану Минако целиком поручили одному Наоэ. Кагэтора уже хотел 

повесить трубку, когда его остановило нерешительное: «Кагэтора-сама…». 

– Что? 

Наоэ на том конце не спешил продолжать. Повисла пауза. 

– Ну, говори, – поторопил его Кагэтора, которому был непонятен смысл этого молчания. 

– Что… что я для вас?.. 

Тишина потяжелела, как и телефонная трубка у Кагэторы в руке. Он тоже помолчал немного, 

а потом сказал: 

– На этот вопрос, Наоэ, ты должен ответить сам. 

– Нечестно… – пробормотал тот, сказал: «До связи» – и разъединился.  

Кагэтора вернул трубку на рычаг и невесело улыбнулся: неужели по телефону он надеется 

услышать что-то более близкое к правде, чем спрашивая в лицо?  

Где-то за спиной плакал хозяйский ребёнок. Не мог он здесь и сейчас говорить на 

интересующие Наоэ темы. 

– Значит, компания «Ацуда»?.. 
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Он бросил взгляд на напольные часы – семь вечера. Ещё был шанс застать нужного ему 

человека, а в «Регало» из-за ремонта до завтра выходной… Кагэтора обулся, надел кепку и 

вышел на улицу. 

 

Направился он в расположенное на Гиндзе отделение региональной газеты, занимавшей 

помещение на третьем этаже пятиэтажного офисного здания. Свет в окнах еще горел. Здесь 

всегда кто-то задерживался допоздна.  

– Ба! Какие люди! Касэ собственной персоной! 

Приветствовал его Такита Синсаку, корреспондент газеты «Ежедневник Гифу» – старый 

знакомый, когда-то служивший в армейском информационном бюро. Будучи практически 

ровесниками, они ещё и характерами сошлись, поэтому встречались иногда и пропускали по 

стаканчику. Такита был мужчиной мощного телосложения, крепкие мышцы на его груди 

заявляли о себе даже под слоем одежды. Кагэтора ценил его, как один из источников 

надёжной информации. 

Такита выбрался из-за заваленного бумагами стола, потушил сигарету в пепельнице и с 

заложенным за ухо красным карандашом шагнул навстречу гостю. 

– Давненько не виделись, – сказал Кагэтора. – Как поживаешь, Такита? 

– Да всё по-прежнему. А ты, я слышал, теперь живёшь ночной жизнью под эстакадой 

Симбаси? 

– Просто в баре официантом работаю. Я, знаешь, хотел спросить кое о чём… 

В глубине комнаты стоял диван для посетителей. Растолкав и выпроводив спавшего на 

нём коллегу, Такита усадил Кагэтору, сам расположился напротив, налил им по стакану пива, 

и они чокнулись – после чего, не тратя больше времени на обмен личными новостями, 

перешли к делу. 

– Компания «Ацуда»?.. 

– Ага. Я подумал, может ты что-то знаешь о них. 

Такита почесал трёхдневную щетину. На лице у него появилось странное выражение, и 

Кагэтора понял, что речь идёт о компании с неважной репутацией. 

– Уже не первый раз слышу это название. Помнишь, недавно шумиха была по поводу 

странных смертей в среде важных членов левых профсоюзов? Пока я расследовал это дело, 

несколько раз натыкался на «Ацуда». Руководство всех компаний, где работали погибшие, 

имело связи с этой фирмой. 

– И что это значит? 

– Говорят, сама фирма – это только прикрытие, фасад, за которым прячется какая-то 

большая шишка. 

– Серый кардинал? 

– Бывший армейский чин, я уверен. Потому что в компании сидят люди из шанхайского 

подразделения Такада – Такада Дзюмпэй там был главный. 

– Это же было какое-то спецподразделение, да? 
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– Да, и под видом так называемых спецопераций эти ушлые ребята торговали опиумом и 

наживали астрономические суммы. У них были свои люди в прежнем Министерстве 

внутренних дел – да и сейчас они на политику влиять пытаются. Они подгребли к себе 

ветеранов военного училища Нарасино27 и тех, кто подвизался в 516-м подразделении28, и ходят 

слухи, что вся вереница загадочных смертей – на их совести. 

Кагэтора нахмурился. 

– А нет ли у них связей с… 

– Есть. Среди их инвесторов – хорошо известный тебе товарищ, Ато Осимори. 

Взгляд Кагэторы потемнел, сделался острее… Такита поставил стакан на стол. 

– Руководитель той самой секты. 

– Вот как… Значит, они распоряжаются этой компанией. Я думал, чего это они так притихли 

в последнее время… А они, оказывается, переименовались и готовы к новым свершениям. 

– Будь осторожен, Касэ. – Такита подался вперёд и понизил голос. – Эти люди стали наглее 

и неразборчивее в средствах, даже по сравнению с тем, что было два года назад. Там один 

журналист – из крупного, между прочим, издания, – начал крутиться вокруг них неумело… так 

его попросту грохнули.  

– Ты-то как сам? 

– Ха-ха… Наверное, им нет дела до нашей маленькой провинциальной газетёнки. Но в 

журналистском мире их опасаются. Лучше тебе просто так туда не соваться. У тебя же друга, 

кажется, газом отравили… 

– Не только… Семью тоже… 

– Да, конечно… – Такита переменился в лице. – Прости, забыл. Но серьёзно, не связывайся 

ты с этим, – продолжил он после паузы. – Понимаю, что ты хочешь отомстить, но своя шкура 

дороже. Стисни зубы, перетерпи, и живи себе дальше, как будто всё это тебя не касается. Лучше 

так, чем на корм червякам.  

Кагэтора какое-то время сидел, уставившись в одну точку на поверхности стола, а потом 

покачал головой. 

– Нет, не могу. 

– Почему?! Я же не говорю – забудь. Я говорю – проглоти свою ненависть. Живём же мы 

так, вон уже сколько… 

– Я не ради мести… Просто таков смысл моего существования. 

С этими словами Кагэтора осушил свой стакан, поблагодарил и поднялся на ноги.  

– Сходим ещё как-нибудь выпить, Такита. Мне после разговора с тобой легче становится. 

Хоть дух немного могу перевести. 

                                                             
27 Нарасино – город на севере префектуры Тиба, где раньше располагалась имперская военная школа, 
тренировавшая сначала кавалерию, а позже – танковые подразделения. 
28 Подразделение 516 – кодовое название сверхсекретного центра по разработке химического оружия, который 
располагался на оккупированных японской армией территориях в северном Китае. Подразделение 516 входило 
в состав более крупного подразделения 731, проводившего эксперименты на людях и разрабатывавшего 
химическое оружие. 
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– Ишь, соблазняет. Бесполезно – у меня красавица-жена, и дети. – Такита полез в стол и 

вынул оттуда чёрно-белую фотографию. – На вот, держи. На это, небось, рассчитывал? 

Можешь забирать. 

– Кто это? 

– Исполнительный директор компании «Ацуда». Хандо его фамилия. 

Кагэтора недоверчиво поднял бровь: с фотографии на него смотрел очень молодой – 

слишком молодой для такой должности – мужчина. Он был одет в костюм, и вьющиеся волосы 

опускались ему на почти на плечи. 

– Американец? 

– Думаю, потомок японских иммигрантов, где-то в третьем поколении – вот он-то всем и 

заправляет. Говорят, раньше он служил в Генеральном штабе оккупационных войск. 

Журналиста, который пытался узнать больше, переехал поезд – примерно в стиле Симоямы 

Саданори29. 

На лицо Кагэторы снова набежала тень.  Такита смотрел на него, как солдат на товарища 

перед битвой. 

– Живи долго, Касэ. Хочу сыграть с тобой в Го, когда мы оба будем стариками. 

– Мне бы тоже этого хотелось, Такита. Давай, бывай здоров. 

Кагэтора ушёл, а Такита, оставшись один, закурил, и вылил себе в стакан остатки пива. 

 

*** 

 

Прошло четыре дня с тех пор, как Наоэ сделался телохранителем при Китадзато Минако. 

Он встречал её утром у дома, а вечером – у музыкального училища, и за это время они успели 

подружиться. Вот и сегодня он поджидал её после занятий у ворот, и, когда Минако вышла 

вместе с сокурсницами – поднялся шум. 

– Смотри, Минако, опять твой принц! 

– Неужто и скромницу Минако посетила весна! Спасибо тебе, Господи, за то, что послал 

ей любовь! 

– Мэгу, Матико, ну хватит уже! Это невежливо! 

«Будьте счастливы!» – девушки помахали рукой и ушли, оставив их с Наоэ одних. 

– Извини, – смущённо проговорила Минако. – Ты симпатичный, поэтому все завидуют. 

– Да ничего… Милые подружки, тебе, наверное, с ними весело. 

– Шумные и надоедливые. Только и разговоров, что о мальчиках. Как будто ничего 

другого на свете нет. 

                                                             
29 Речь идёт об известном событии, получившем название «дело Симоямы». 6 июля 1949 года первый президент 
национальной железнодорожной компании Симояма Саданори  был обнаружен мёртвым на железнодорожных 
путях. Две противоположные теории выдвигались о причине смерти. Первая говорила о том, что Симояму 
сначала убили, а потом положили тело на пути, где по нему проехал поезд; вторая утверждала, что это было 
самоубийство. Дело никогда не было раскрыто. Считается одним из трёх великих железнодорожных 
преступлений Японии. 
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Наоэ криво улыбнулся. Значит, в том, что касалось производимого ими шума, ученицы 

музыкального училища и студентки-медики не сильно отличались друг от друга. 

– Вот, возвращаю, – сказал он, доставая из портфеля пустую коробку из-под бэнто. – 

Очень вкусно было. Спасибо, что приготовила и на мою долю – даже неловко как-то. 

– Правда понравилось? Я рада. Мне не сложно – всё равно для себя делаю, так сразу и 

заодно… Это входит в программу по домоводству. Да и готовлю я только то, что сама люблю, 

– и Минако показала ему язык. 

Они зашагали бок о бок по направлению к станции. 

– А тебе какая еда нравится, Касахара-сан? 

– Мне?.. Ну, например, никкорогаси30. Из сладкого картофеля. 

– Ух ты. Я думала, ты скажешь, гамбургер. 

– Да мне современная еда как-то не очень… Для японца, я считаю, варёное и тушёное – 

лучшее, что может быть. 

Так они и шли, беззаботно болтая, пока Минако вдруг не начала посмеиваться, словно что-

то распирало её изнутри. 

– Мы, знаешь, с Мэгу и Матико говорили… что если Касахара-сан и вправду свободен – 

значит, девушки на медицинском слишком долго смотрели в анатомические атласы и не могут 

теперь распознать настоящего мужчину. На самом-то деле у тебя есть подруга? Должна же быть? 

– Нету. 

– Не верю! Будущим врачам, конечно, тяжело, надо много учиться, но женщины есть 

женщины. Не могут они просто ходить вокруг и тебя не замечать. 

– Правда, нету. 

– …А может, неразделённая любовь? 

Взгляд Наоэ, внезапно сделавшийся далёким, остановился на уличном фонаре, который 

только что зажёгся у них над головой в подступающих сумерках. 

– Если всё время думаешь о ком-то, – сказал он с кривой усмешкой, – и ни о чём больше 

думать не можешь – это неразделённая любовь? 

Минако посмотрела на него удивлённо.  

– Когда хорошее и плохое завязаны клубком, – продолжал Наоэ, с тоской глядя в вечереющее 

небо, – и одно не отделимо от другого. Поэтому, наверное, чувствуешь себя, как в ловушке? 

Минако смотрела на его повёрнутое в профиль лицо – и в глазах её тоже разливалась печаль. 

– А не найдётся ли в твоём сердце места для меня? – вдруг спросила она, потупившись. – 

Какого-нибудь маленького уголочка? 

Наоэ повернулся к ней в изумлении. Подняв голову, Минако прямо и не таясь встретила его 

взгляд.  

                                                             
30 Никкорогаси – картофельные шарики, сваренные в бульоне. 
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Они замерли под фонарём; в ясных глазах Минако Наоэ видел своё отражение. Мимо 

проходили, возвращаясь домой, студенты и офисные служащие – только на этом маленьком 

пятачке время словно бы остановилось. Они стояли и смотрели друг на друга. 

Но Наоэ так и не смог ничего сказать. Если он откроет рот, всё это окажется слишком близко 

– опасно близко – только руку протяни. Поэтому никакие слова не слетели с его губ; в неловком 

молчании они дошли до станции и сели в поезд, а когда добрались до дома – вокруг было уже 

темно. 

– Спасибо, что снова проводил меня, – сказала Минако. – А завтра – выходной. 

– Если ты куда-то собираешься, я составлю тебе компанию, только позвони. 

– Спасибо, но я, скорее всего, буду дома. Ты тоже отдыхай – быть постоянно начеку 

отнимает много сил. 

– Ну, тогда до понедельника. 

Минако скрылась в доме. Наоэ проводил её взглядом, дождался, пока в её комнате 

загорится свет, и тогда только развернулся, чтобы зашагать обратно. 

Он подумал, что действительно похож на ухажёра, и мысленно обругал себя за это – сам 

не понимая, как мог позволить себе поддаться сентиментальному настроению. Но всё-таки 

сердце его немного отогрелось, немного поправилось – как тогда, под звуками «Лунного 

света». 

Удивительная девушка была эта Китадзато Минако. 

Он как раз начал спускаться с горки по дороге к станции, как вдруг за спиной у него 

раздался сильный взрыв. 

Наоэ инстинктивно бросился на землю – давала о себе знать память о бомбёжках. Ударила 

взрывная волна с облаком пыли, уши заложило. Наоэ обернулся – и судорожно вздохнул: 

дом Минако был объят пламенем. Стёкла повылетали, крыша смялась, обнажив свой 

деревянный каркас – и из каждого оконного проёма рвался наружу огонь. На месте входной 

двери зияла пустота. 

Наоэ бросился было к дому, на секунду замер, натолкнувшись на стену нестерпимого 

жара, но быстро приказал себе не обращать на это внимания. Миновав ворота, он заметил 

чью-то тень, пересекавшую сад. 

– Эй, стой! 

Мужчина на секунду обернулся, пламя ярко высветило его лицо – и Наоэ запнулся на 

полуслове. 

– Ты… 

Мужчина быстро перемахнул через высокий забор и скрылся на соседской территории. 

Наоэ хотел было кинуться за ним – но быстро опомнился: Минако до сих пор внутри! 

Повыбегали испуганные соседи. Наоэ крикнул, чтобы вызывали пожарных, сбросил с 

себя пальто, окунул его в пруд и, накинув поверх головы, влетел в дом.  

– Минако! Минако! 
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В доме разверзся огненный ад – сплошное море огня. Одним отчаянным рывком Наоэ 

взбежал по лестнице на второй этаж и обнаружил Минако на полу в её комнате. Он сразу же 

завернул её в мокрое пальто. 

Надо было выбираться, но огонь уже поглотил лестницу. Оставалось только окно. 

Взвалив бесчувственное тело Минако на плечо, он взобрался на стол, выбил ногой остатки 

оконного стекла, выбрался на карниз и спрыгнул в сад. 

И, только он приземлился, смягчив падение силой, как прогремел второй взрыв. Наоэ припал 

к земле, прикрывая Минако собой. 

– Минако, очнись! Очнись! 

Она была без сознания. Наоэ обернулся – дом уже пылал, как факел, и держать глаза 

открытыми из-за нестерпимого жара становилось практически невозможно. 

«Да что же это…» 

Издалека приближался вой сирен и красные огни мигалок. Не замечая боли от ожогов, Наоэ, 

с Минако в обнимку, в тупом оцепенении лежал на земле. 

 

 

Глава 6 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

– Что?! Кучики пропал? – воскликнул Кагэтора, услышав новость по телефону. Звонок 

директора застал его во время сборов на работу. 

– …Понял. В любом случае, сначала зайду в бар. 

Он повесил трубку и обернулся. Стоявшая позади Мари смотрела на него обеспокоенным 

взглядом. 

– Что случилось? Син-тян правда пропал? 

– Да, когда его после допроса везли обратно в изолятор – напал на полицейских и сбежал. 

Никто не знает, где он.  

– Как же так… 

– Полиция его ищет, но… как его угораздило сотворить такую глупость? 

Кучики сидел под арестом уже четвёртые сутки. По правилам человека нельзя задерживать 

больше, чем на сорок восемь часов, но полицейским удалось растянуть этот срок под разными 

предлогами. Допросы велись грубо – возможно, Кучики просто не выдержал бесцеремонного 

обращения. 

«Или дело в другом?..» 

Когда Кагэтора и Мари, поймав такси, подъехали к бару, полицейские были уже там. 

Патрульные машины выстроились под стенами ещё не открывшегося заведения, и немолодой 

следователь расспрашивал Сигё и его людей о том, куда Кучики мог пойти. В конце концов 

полицейские вломились в бар – без ордера – и стали обыскивать подсобные помещения, чтобы 

проверить, не укрывает ли здесь кто-то беглеца. 
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– Пока не нашли? – спросил Кагэтора директора. 

– Нет… Куда ж его черти-то понесли, дурака такого? 

Сигё не находил себе места от волнения, ведь побег Кучики словно подтверждал его вину. 

Кагэтора и Мари переглянулись – надо было что-то делать. 

– Я пойду потыкаюсь в разные места, где он бывает… Мари, ты остаёшься здесь на связи. 

– Хорошо. 

– Эй, ты куда! – Немолодой следователь – его фамилия была Сано – в своё время 

допрашивал и Кагэтору тоже. – Как там тебя… Касэ? Ты его прячешь, я знаю! Признавайся – а 

не то хуже будет! 

– Если бы я его прятал – стал бы специально сюда приходить? Да и зачем мне это нужно? 

Я просто хочу помочь его найти. 

– Не верю я тебе. Пойдём вместе. – И инспектор Сано увязался за Кагэторой. 

Он был опытным следователем, который сделал себя сам; никакие хитрости с ним не 

срабатывали – это было видно уже по тому, как он вёл допрос. Заметив, что Кагэтора всё время 

выгораживает Кучики, он теперь подозревал его в пособничестве. 

– Ты мне уже тогда не понравился. Не думай, что сможешь заморочить мне голову – я на 

ваши мелкие бандитские уловки не ведусь. 

– Да говорю же вам – я его не прячу. 

Сопровождаемый подозрительным следователем, Кагэтора обошёл все места, где обычно 

бывал Кучики – но того нигде не видели. Зайдя в табачную лавку, он воспользовался тамошним 

телефоном, чтобы позвонить в бар. 

– Что?.. Наоэ?! 

Услышав о взрыве в доме Драконьей Девы, Кагэтора непроизвольно повысил голос. 

– Но всё обошлось?.. Ясно. Понял, сейчас буду. В какую больницу их отвезли? 

Повесив трубку, он быстро вышел из лавки, чтобы направиться к станции, но его снова 

догнал следователь. 

– Ты с кем это сейчас говорил? Куда идёшь? 

– Простите, у меня у родственника проблемы… Я не могу сейчас Кучики искать. 

– Что? Сбежать решил? А ну стой! 

Кагэтора досадливо развернулся и посмотрел Сано прямо в глаза, наводя мгновенный 

гипноз. Следователь замер, лишённый недавних воспоминаний, и, пользуясь его 

замешательством, Кагэтора быстро скрылся.  

 

*** 

 

Тем временем Наоэ, отделавшийся лёгкими ожогами, находился в больнице недалеко от 

Сибуи. Спасённую им Минако привезли на скорой, но ей тоже повезло – серьёзных 

повреждений не было, и вскоре она пришла в себя на больничной койке. Перенесённое 
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потрясение, однако, оказалось слишком велико: толком говорить и двигаться девушка не могла, 

поэтому её решили оставить в больнице на ночь. 

Приёмные родители Минако чудом избежали смерти – только потому, что их в момент 

взрыва не было дома. Но пожилая домработница погибла: на пожарище нашли её труп. Сам 

дом сгорел дотла. 

Минако пребывала в сильнейшем шоке; у её постели сидела приёмная мать. Шёл уже 

десятый час, но Наоэ не уходил. Он устроился на скамье в коридоре, свесив голову на грудь: 

волосы спутаны, лицо и одежда испачканы копотью. 

– Наоэ! С тобой всё в порядке? 

У Кагэторы заняло около двух часов, чтобы добраться до больницы после разговора с 

Харуиэ. Наоэ поднял голову, встретился с ним взглядом, и на секунду на его лице промелькнуло 

облегчение – но он сразу же снова понурился. 

– Прошу прощения. Я проявил неосторожность – не думал, что они нацелятся на сам дом… 

– Что с Девой? 

– Обошлось. Я успел её вытащить. Серьёзных повреждений нет. 

– Хорошо, молодец. Я заглянул в палату одним глазком – молодая женщина, да?  

– Да, дочь двоюродной сестры Коё-сан. Похоже, у неё врождённая способность принимать 

в себя божественный дух. 

– И этот божественный дух в самом деле производит впечатление. Я его почувствовал, ещё 

когда в здание не вошёл.  

Такого духа мог ощутить на расстоянии любой, кто обладал чутьём. Человек, который 

носит его в себе – всё равно, что помеченный.  

– Когда дом взорвался – было вообще похоже на снаряд. Полицейские говорят, что это 

могла быть утечка газа, который по какой-то причине воспламенился, но я уверен, что 

происшедшее – не случайность. Кто-то это подстроил, дождавшись, когда Драконья Дева 

войдёт в дом. 

– У тебя есть основания так думать? 

– Да. Я, кажется, видел злоумышленника. – Наоэ поднял перепачканное копотью лицо. – 

Он убегал через сад, и я хорошо разглядел его… Это был Кучики. 

– Что? 

– Кучики, вышибала в вашем баре. Полиции я ничего не сказал, но я уверен в том, что не 

ошибся. 

– Не может быть… 

Кагэтора потерял дар речи. Покушение на Драконью Деву и Кучики… Одно с другим никак 

не вязалось в его голове. 

– Ты хочешь сказать, что Кучики это подстроил?.. Зачем?.. 

– Не знаю, но это точно был он. Обознаться я не мог – много раз видел это лицо в «Регало». 

Он разве не под арестом сейчас? 

– Он сбежал. 
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– Сбежал? Из отделения? 

– Да, мы до сих пор не знаем, где он. С Девой он никогда не встречался, но видел Сакагути, 

у которого была при себе чешуйка. Присутствие дракона Кучики явно почувствовал – и оно 

ему очень не понравилось.  

– Так не понравилось, что он решил дракона убить, и ради этого специально сбежал из 

полиции? 

Кагэтора и сам понимал, насколько странно звучало подобное предположение. Сама по 

себе неприязнь к дракону не была основанием для того, чтобы пускаться в такие дали. Им не 

хватало какой-то информации. Не хватало реального мотива. 

– Зачем погибшему на войне лётчику убивать дракона?.. Не сходится… Неужели ему тогда 

настолько не понравилось ощущение?.. Или… – Кагэтора присел рядом с Наоэ и крепко 

задумался. – Эта девушка, жрица, говорила, что её преследовали подозрительные типы, так? 

– Да. Пойманный мной человек назвал Иномату из компании «Ацуда» в качестве своего 

нанимателя. 

– Я выяснил, что из себя представляет эта компания. – Кагэтора сощурился. – Они связаны 

с Рокуокё.  

Наоэ поднял на него поражённый взгляд. 

– Ода?.. 

– Среди их инвесторов значится имя Ато. За девушкой охотятся Ода, это совершенно точно. 

– Дух Сэцуё-сан на вопрос о своём убийце оставил нам подсказку: доспех киури.  Выходит, 

она всё-таки имела в виду фамильный герб Ода?  

– Все обстоятельства указывают на них, и это можно считать доказанным. Проблема в 

Кучики. – Кагэтора, ткнувшись лбом в сцепленные руки, уставился на белую стену напротив. 

– Чего он пытался добиться, убив Деву? Хотел помешать планам Оды? 

– Нет, – ответил Наоэ. – Ода убил предыдущую жрицу. Если цель в том, чтобы заполучить 

дракона – возможно, он попытался бы убить и нынешнюю.  

– Но его приспешники хотели увести её живой. Зачем? 

Наоэ потёр подбородок, задумавшись, а потом озвучил свой вывод: 

– Наверное, дело в чешуйках. 

– В чешуйках, которые она порождает? 

– Да. Ведь тем, кто преследовал Сакагути, похоже, именно чешуйка была нужна. Разве 

нельзя предположить, что за жрицей охотятся по той же причине? Заполучив жрицу, они 

получают сколько угодно чешуек – это же, практически, автомат по их производству. Сэцуё-

сан, возможно, убили потому, что не смогли похитить. Она была тренированной жрицей.  

К тому же, Коё говорила, что чем моложе Драконья Дева, тем больше чешуек она в 

состоянии произвести. От Сэцуё могли избавиться ещё и в надежде на то, что дракон выберет 

себе жрицу помоложе.  

– То есть, им зачем-то нужно много чешуек? 

– Это всего лишь предположение. 
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Наоэ вытащил из кармана свёрток. Число порождённых Минако чешуек уже перевалило за 

двадцать. 

– И это только за три дня. На что способна одна-единственная – становится понятным на 

примере Сакагути. Представляете, что можно сделать с таким количеством? 

– Да что угодно… – Кагэтора взял одну чешуйку в ладонь, проверяя её энергетическую 

вместимость. – И всё-таки проблема в Кучики. Если он хочет избавиться от жрицы – не захочет 

ли Ода избавиться от него? 

– Что будем делать? 

– Кучики – перерождённый. Он может вскоре наловчиться пользоваться силой. Он может 

попытаться взорвать весь этот госпиталь, как взорвал дом. Прежде всего нужно найти его. И 

расспросить. 

– Я иду с вами. 

– Нет, ты остаёшься здесь и продолжаешь охранять девушку. Если Кучики объявится, 

можешь с ним особо не церемониться – главное, чтобы он не причинил ей никакого вреда. Да, 

и ещё одно… 

Кагэтора достал полученную от Такиты фотографию одного из руководителей компании 

«Ацуда» – мужчины лет тридцати, в котором было что-то от европейца. 

– Мне сказали, его зовут Хандо. Покажи девушке, спроси, не видела ли она его.  

– Понял. Будьте осторожны.  

Кагэтора поднялся со скамьи и быстрым шагом направился к выходу. Наоэ, встав у окна, 

проводил взглядом его удаляющуюся фигуру – а потом из палаты Минако вдруг донёсся 

женский крик.  

Влетев в комнату, Наоэ на секунду задержал дыхание от развернувшейся перед ним 

картины. Минако, закрыв лицо руками, сидела на кровати, больничная рубашка сползла с её 

плеч, и было видно, как на её спине разрастается драконья чешуя. Опавшие чешуйки ковром 

устилали постель, переливаясь всеми цветами радуги. 

– Врача… – простонала приёмная мать Минако, заливаясь слезами. – Скорее, позовите 

врача!.. Что с ней творится?.. 

Между тем тело девушки продолжало обволакиваться чешуёй – теперь ей были покрыты 

вся спина и руки, и чешуйки одна за другой спадали вниз.  

«Это дракон так разбушевался?..» 

Дракон в теле Минако дичал, становился неуправляемым, его энергия сделалась 

агрессивной. В отличие от своей предшественницы, Минако не была обученной жрицей и не 

умела его успокоить. 

– Помогите… Касахара-сан!.. – Минако в слезах протянула к нему руки, и Наоэ 

инстинктивно обнял её. 

«Что же делать… Такими темпами дракон её просто поглотит…» 

Но он не знал, как это остановить. Может быть, дракон на что-то реагирует? Что привело 

его в такую ярость? 



Призрачное пламя, эпоха Сёва 
Блюз ночной птицы (перевод с японского Katinka, kirulen, keltik2001) 
 
 

«Неужели Кучики?.. Кто же он такой?!» 

Вдруг дверь палаты распахнулась, и на пороге возник человек в белом халате.  

– Что случилось, Китадзато-сан? 

Лицо вошедшего – чуть вытянутое, с рельефным носом и холодными лисьими глазами – 

было Наоэ знакомо, он видел его буквально несколько минут назад. Этот красивый, чуть 

похожий на европейца шатен с вьющимися волосами был человеком с полученной от Кагэторы 

фотографии. 

Один из главных людей в компании «Ацуда». Кажется, его звали Хандо. 

– Так-так-так… Ну надо же, как прогрессирует болезнь! Симптомы очень серьёзные. Ваша 

болезнь, девушка, называется «синдром драконьей чешуи». Пойдёмте с нами.  

– Это ещё что за россказни? – Наоэ перегородил ему дорогу. – Ты не врач. Кто ты такой? 

– Моё имя Джеймс Ди Хандо, я представитель Американской медицинской ассоциации. 

Меня пригласили, чтобы помочь с разработкой лекарства от синдрома драконьей чешуи. 

Китадзато-сан должна пойти с нами.  

– Вздор! Никакая это не болезнь, – сказал Наоэ, одновременно собираясь с силами. – 

Хватит прикрываться белым халатом, меня этим не проведёшь. Зачем вам понадобилась 

девушка? 

– А сами-то вы кто такой? – ответил Хандо на безупречном японском. – Не советую 

вмешиваться. Ничего хорошего из этого не выйдет. 

– Ещё шаг – и я вызову полицию. 

– Вам это ничем не поможет. Ну же – забирайте её! 

В комнату ввалились другие люди в белых халатах и, отпихнув Наоэ и приёмную мать 

Минако, попытались увести девушку силой.  

– Прекратите! 

– Нет!.. Отпустите меня! 

– Минако-сан!.. 

Препирательства перешли в потасовку, Наоэ оттолкнули к стене. Минако с мольбой 

протягивала к нему руки. 

– Касахара-сан!.. 

– Минако!.. 

Тогда-то это и произошло. Чешуйки на теле Минако вдруг разом встопорщились, уровень 

энергии резко подскочил, раздался рокот, похожий на рёв дракона – и в следующую секунду 

всех, кто был в комнате, разметало по сторонам.  

Взрыв разбил оконное стекло, опрокинул стол и стулья – по палате словно прошёлся ураган. 

Людей в белых халатах швырнуло об стену, Наоэ и Хандо тоже досталось. Подняв лицо от пола, 

о который он сильно ударился, Наоэ увидел Минако – и ахнул. 

Длинные волосы девушки вздымались вокруг её головы большими волнами. Чешуя 

покрыла даже щёки, широко распахнутые глаза горели золотым светом, и в них клокотала 

угрожающая драконья энергия. 
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«Дракон всё-таки поглотил её!..» 

– Минако! Очнись! 

Наоэ бросился было к ней, но тут же отлетел на кровать, сражённый энергетическим 

ударом. Минако подошла к окну, поставила ногу на подоконник. «Держите её!» – воскликнул 

Хандо, Наоэ тоже протянул руку, чтобы ей помешать, но Минако отмахнулась от его силовой 

волны и шагнула в распахнутое окно пятого этажа. 

На секунду в комнате воцарилось потрясённое молчание. Потом Наоэ подскочил к окну, 

глянул вниз – но тела на земле не обнаружил. 

– …Исчезла?.. 

– За ней! Немедленно! – со злостью крикнул Хандо и выскочил из палаты.  

Подняв голову, Наоэ остолбенел: высоко в небе летел, извиваясь, огромный радужный 

дракон, в спину которого вжалась Минако, словно бы слившись с ним воедино. Драконий 

силуэт удалялся, постепенно скрываясь из вида. 

– Минако… Где Минако?.. – Мать девушки отчаянно вцепилась Наоэ в локоть; он положил 

руку ей на плечо и сказал: – Пожалуйста, оставайтесь здесь. Я обязательно приведу её назад. 

И, вслед за Хандо и его людьми, Наоэ выбежал из палаты. 

 

*** 

 

Выйдя из больницы, Кагэтора решил начать поиски Кучики с дома семьи Китадзато, от 

которого к моменту его прихода остался один обугленный каркас. Пожар уже потушили, и на 

пепелище теперь работали инспекторы.  

Оглядываясь по сторонам, Кагэтора заметил у своих ног почерневший фотоальбом. Он 

поднял его, раскрыл – и из толщи обгоревших страниц выскользнула и упала на землю семейная 

фотография. Кагэтора снова наклонился. 

Потом он принялся вызывать Кэн-но Гохододзи. Обернув карманный нож листком бумаги 

с начертанным на нём знаком божества, Кагэтора начал нараспев читать мантру Бисямонтэна: 

– Он бэйсирамандая совака, он бэйсирамандая совака… 

В одной руке он держал нож, другой – выводил над лезвием санскритские символы. 

Прочитав мантру трижды, Кагэтора приставил сложенные в меч-мудру пальцы ко лбу и 

проговорил: 

– Кэн-но Гохо, да станут твои глаза моими глазами. 

Бумага вспыхнула, и из огня появился божественный посланец в одеянии из множества 

мечей, верхом на колесе дхармы. 

– Найди Кучики, – попросил Кагэтора. – Отправляйся по его следу, прямо сейчас. 

Гохододзи, прошелестев мечами, взмыл в тёмное небо, оставляя за собой светящийся след. 

Он принадлежал к свите Бисямонтэна и был одним из малых божеств в подчинении у якш 

Уэсуги, которые особенно ценили его за способность свободно перемещаться по воздуху и 
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хорошие поисковые навыки. Кагэтора мог соединяться с Гохододзи и на расстоянии видеть всё, 

что видит он.  

Было похоже, что Кучики уже покинул окрестности Сибуи, потому что Гохододзи 

направился на восток. Пока шёл поиск, Кагэтора завернул в одно из соседних кафе, чтобы 

позвонить Мари по телефону-автомату. 

– Да? Новости от Хаккая? 

Хаккай был главой нокизару – разведывательного отряда из подселенных духов на службе 

Уэсуги. Ему поручили собирать информацию об исконном владельце тела Кучики, и Кагэтора 

быстро набрал номер рёкана в Ямагути, где он сейчас находился. 

– Хаккай? Это я. Ты что-то нашёл? 

Голос, ответивший ему с того конца, принадлежал мужчине средних лет. Выслушав его, 

Кагэтора переменился в лице и, вцепившись в трубку, воскликнул: «Да ты что!». 

– То есть, Кучики – это в самом деле Кучики Синдзи? 

– Ошибки быть не может. – Хаккай говорил спокойно, без эмоций. – Я нашёл его адрес в 

именных списках полка «Уса» и отправился навестить его родителей. Я показал им его 

фотографию. Они подтвердили, что это он. 

– Погоди. Получается, Кучики Синдзи – это владелец тела? Именно тела? 

– Да, именно так. 

– Но он перерождённый… 

– Тем не менее, всё, что мы знаем о Кучики, несомненно, относится к телу. Родился в 

префектуре Ямагути, поступил в лётный полк «Уса», после войны вернулся домой. Год спустя 

уехал в Токио и жил там с тех пор. На всякий случай я отправил человека на американскую 

базу в Фуссе, расспросить тех, кто знал его в боксёрский период. Там тоже подтвердили. 

Кучики Синдзи – это он. 

Кагэтора пришёл в замешательство.  

Кучики Синдзи – имя тела… Значит, дух, вселившийся в него – это кто-то другой.  

А ведь он был так уверен, что именно сам Кучики и есть перерождённый, занявший тело 

другого человека… 

– Получается, что в штурмового лётчика Кучики Синдзи переродился посторонний дух? 

Но, странно… Почему тогда товарищи по полку говорили ему, что он уже мёртв? Ведь Кучики 

не погиб на войне. 

– Он точно перерождённый? 

– Да, это подтвердила Харуиэ. 

– Возможно ли, что он переродился в плод? 

– Я думал об этом, но тогда не понятно, почему его настойчиво приглашали в Ясукуни… 

Размышления зашли в тупик. Кучики Синдзи – исконный владелец тела. А если так, то… 

– Кто же, чёрт побери, живёт в этом теле сейчас и называется этим именем? 
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– Я не знаю, – сказал Хаккай. – Я проверил также его сослуживцев. Все трое, что приходили 

к нему – Исэхара Такэо, Симада Кацуитиро, Котани Эйскэ – служили в том же полку и погибли 

в бою. 

– И они были его друзьями? 

– Да, Кучики Синдзи с ними дружил. 

Итак, единственное, что удалось установить наверняка – личность Кучики, исконного 

владельца тела. На все остальные вопросы должен будет при встрече ответить он сам. 

Кагэтора повесил трубку и вышел из здания. 

Гохододзи к тому моменту наконец-то ухватил образ Кучики – который, судя по всему, 

покинул место происшествия на поезде. Вглядываясь в поступающие на внутренний экран 

картинки, Кагэтора сравнивал их с картинами из своей памяти. 

Вот Кучики, идёт один вдоль рва. Впереди высоко вздымается каменная кладка, а за ней – 

покрытый мраком лес. Тидоригафути? Он идёт к императорскому дворцу? 

«Нет…» 

Кагэтору посетила догадка, и он тут же поймал такси. 

– Мне в Кудан. 

Машина двинулась на восток по двести сорок шестой дороге. Кагэтора на заднем сидении 

смотрел в окно, не переставая отслеживать внутренним взором всё, что передавал Гохододзи. 

«Как же так… Кучики Синдзи не является Кучики Синдзи, но обладает его памятью?..» 

Хотя, почему бы и нет. Среди переродившихся во взрослое тело редко, но встречались 

люди, разделявшие память изначального владельца – например, как Наоэ сейчас. Может, и 

Кучики таким образом разделяет воспоминания настоящего Кучики Синдзи? 

«Тогда уже не разделяет, а сам искренне считает себя им…» 

В случае с взрослым владельцем его уже сформированный характер и память нередко 

влияют на переродившегося, вплоть до того, что могут полностью поглотить личность. Это 

достаточно опасно, поэтому перерождаться стараются в нерождённого ребёнка. 

«То есть, он мог забыть, кто он, потому что воспоминания тела поглотили его… Так?..» 

Такси свернуло с улицы Утибори на улицу Ясукуни, и Кагэтора попросил высадить его. 

Выбравшись из машины, он упёрся взглядом в огромные тории святилища Ясукуни – 

синтоистского храма, где поклонялись духам военных и других героев, погибших за Родину. 

Ему уже приходилось бывать здесь несколько раз. 

Кагэтора направился вглубь храмовой территории. Вокруг была почти кромешная тьма, 

дорогу едва-едва освещали стоящие на расстоянии друг от друга фонари. Ведущие во 

внутренний двор ворота уже должны были быть заперты в этот час. На плотно сдвинутых 

створках тускло поблёскивал золотом императорский герб – хризантема. 

Но Кучики был там, Кагэтора видел его внутренним взором. Он осторожно дотронулся 

рукой до створки ворот, та глухо проворчала и поддалась. Затвор с той стороны не был задвинут. 
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Кагэтора ступил во внутренний двор. Перед величественным залом для молитв на тёмной 

площадке двора одиноко стоял мужчина – молодой парень, одетый по американской моде; его 

облик сильно контрастировал со строгой атмосферой вокруг. 

Он стоял неподвижно и смотрел в сторону храма. 

– Что ты здесь делаешь, Кучики? – негромко спросил Кагэтора. 

Кучики не обернулся – так и стоял тихо и недвижимо, глядя на белый занавес с 

императорским гербом. Ветер прошёлся по деревьям храмовой рощи, сквозь ветви которых 

проглядывала луна. 

– Пошли, – осторожно попробовал Кагэтора ещё раз. – Тебя все ищут… Почему ты вообще 

решил удариться в бега? Если тебе надо выговориться – я выслушаю. Что случилось, Кучики? 

– Я… Наверное, я уже умер? – произнёс тот наконец, по-прежнему не оборачиваясь. 

Кагэтора не знал, что на это ответить. 

– Ты что, что-то вспомнил? 

– Я же живой, да? Ну, скажи, Касэ? 

– Живой, Кучики. 

– И всё-таки, кажется, я умер. Я хорошенько покопался в памяти, но, хоть ты тресни, не 

помню, чтобы садился в «Оку». Как друзья садились – помню, а я так и не сел. 

Кагэтора молчал. 

– А если не сел, то почему умер?  

У Кучики, похоже, всё окончательно перепуталось в голове. Он уставился на свои руки, 

пытаясь нащупать и как-то себе объяснить угнездившееся внутри ощущение смерти. 

– Всё-таки умер… Я помню – вспомнил, вернее… Как темнеет в глазах… Это чувство, 

когда смерть подступает… 

– Что ты вспомнил? 

– Огонь… Пламя повсюду… 

– Пламя?.. – Кагэтора распахнул глаза. – Может, во время бомбёжки?.. 

– Пламя охватило меня… Стрела в плече, стрела в животе… Руки в крови… 

Услышав это, Кагэтора сразу понял, что ошибся в своём предположении. Не 

зажигательный снаряд, не пулемётная очередь – стрелы. Во время бомбёжки не может быть 

никаких стрел. 

– Кучики… Неужели ты… 

– Кто я? 

Вновь вскинув взгляд к молитвенному залу, Кучики закричал: 

– Кто я такой?! Ответь, Такэо! Ответь, Кацуитиро! Ответь, Эйскэ! 

Ничто не шелохнулось в глубинах тёмного святилища. Подозрение Кагэторы, между тем, 

потихоньку превращалось в уверенность. Подозрение о том, что Кучики – нет, этот человек, 

считающий себя Кучики – на самом деле… 

– Если вы там, ответьте! – Кучики обессиленно рухнул на колени. – Скажите мне, кто я 

такой… 
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Кагэтора уставился в его согнутую спину. Ему надо было знать наверняка. 

– Кучики… Ты сейчас был на Сибуе – что ты там делал? 

Резко обернувшись, Кучики встретился с прямым взглядом Кагэторы. 

– Ты пытался убить человека. При помощи силы. 

– О чём ты? 

– Провал в памяти?.. Тогда я расскажу. 

Кагэтора достал из кармана драконью чешуйку и вытянул на ладони. 

– Ты хотел убить девушку, которая создаёт такие чешуйки. Взорвал её дом – так, чтобы 

подумали, будто взорвался газ. 

– Не понимаю, о чём ты говоришь. 

– Почему ты хотел убить дракона? Он что, как-то связан с обстоятельствами твоей смерти? 

Кагэтора начал надвигаться на него, с чешуйкой на вытянутой руке. Кучики, не вставая с 

колен, подался назад. 

– Нет… Не подходи… Не надо… Не подноси это ко мне… 

– Почему тебя так пугает дракон Такэда? Потому что ты – человек времён Усобиц? 

Погибший четыреста лет назад? 

– Какой ещё дракон!.. Какие такие четыреста лет!.. 

– Ты говорил о стрелах – это древнее оружие, в современном мире люди так не умирают. 

В обычных обстоятельствах этого просто не может быть. Вспомни, Кучики. Ты погиб в 

сражении четыреста лет назад? Не в Тихоокеанскую войну – в эпоху Усобиц! 

– Замолчи-и-и!!! – Мощная волна отбросила Кагэтору назад, швырнув спиной на ворота. 

Стиснув зубы от боли, он с трудом поднялся на ноги. 

– Видишь? Это сила. Именно так ты и взорвал дом Драконьей Девы – разве нет? 

– Замолчи!.. Я не хочу – боюсь – вспоминать, кто я на самом деле!.. 

– Боишься? 

– А этот дракон – он напоминает мне… Заставляет вспомнить… 

– И ты пытался избавиться от него вместе со жрицей? Вот он, значит, твой мотив!.. 

Словно моля о пощаде, Кучики уткнулся лбом в землю. 

– Сидя в камере, я постоянно слышал его голос… Ненавижу, говорил он мне, ненавижу, 

ненавижу – приду по твою душу, вот увидишь… 

– Дракон так говорил?.. Так что же… 

Дракон получился путём слияния душ женщин из клана Такэда, которые утопились в реке. 

Кого они могли ненавидеть? Своего господина, Такэду Кацуёри? 

«Но Кацуёри нет на этом свете – я сам изгнал его, уйму лет назад… Кто тогда?..» 

Смерть настигла Такэду Кацуёри и его вассалов на горе Тэммоку, потому что в их рядах 

затесался предатель. Один из генералов Такэда переметнулся на сторону врага и вместе с 

войсками Оды устроил засаду на перевале Сасаго. Кажется, его звали Оямада… 

«Оямада Нобусигэ. Неужели Кучики – это он?.. Но тогда…» 
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– Касэ, помоги мне! – не выдержав, взмолился Кучики. – Я ничего не хочу вспоминать… 

Хочу жить, как сейчас, как Кучики Синдзи, просто обслуживать столы в «Регало», иногда 

помогать вышибалой, слышать, как поёт Мари каждый вечер… Мне ничего больше не надо – 

лишь бы и дальше работать у директора! Помоги мне, Касэ. Только ты можешь мне помочь!» 

Кагэтора подошёл, присел рядом, положил руки Кучики на плечи. Он с самого начала так 

и собирался поступить.  

Кем бы этот человек ни был на самом деле, если он хочет жить как Кучики Синдзи – 

Кагэтора не станет больше докапываться. 

– Только жрицу убивать нельзя. Оставь её в покое. 

– Касэ… 

– С драконом я как-нибудь разберусь. Не дело это, чтобы духи жили, прицепившись к 

человеку. 

Хотя ему и не хотелось трогать дух, почитаемый, как охранное божество, но… 

«Если Ода собирается использовать его в своих целях – на самотёк это пускать тоже 

нельзя». 

– Ладно, вставай давай, Кучики. Для начала вернёмся в полицию – и так там уже 

проблемы… 

– В полицию? Ну уж нет! Потому что не резал я никого! 

– Я понимаю, но побег не снимет с тебя подозрений. Вернись, пускай расследуют, сколько 

им надо. 

– Ты веришь полицейским? Они такие же бандиты! Виновен я или нет – уж они найдут 

доказательства, чтобы упечь меня за решётку! 

– Кучики. 

Кагэтора уже приготовился его уговаривать, как вдруг мощный поток энергии сверху 

заставил их обоих вскинуть головы. Резко налетел ветер, встревожив храмовые деревья. 

Увидев, что надвигается на них с неба неумолимым вихрем, Кагэтора судорожно вздохнул 

и быстро закрыл Кучики ментальным щитом. 

Ударная волна обрушилась на храм с оглушительным грохотом, засыпав двоих мужчин 

взметнувшимся гравием; камни застучали по воротам, как барабанная дробь. 

Сосредоточившись на защите, Кагэтора дождался, пока стук стихнет, и глянул вверх. 

Над ними возвышался гигантский дракон; его длинное извивающееся тело зависло 

вертикально в воздухе, закрывая храмовую крышу, на вытянутой морде горели яростным 

блеском звериные глаза. От давящей энергии некуда было деваться. 

Кагэтора, прикрывая оцепеневшего от страха Кучики, приготовился к бою. Дракон, без 

сомнений, не желал Кучики ничего хорошего. Кучики нужно было защищать. 

– Ты пришёл по его душу, драконий бог Химэгафути? Почему? Почему именно он? 

«Враг Такэда…» 

«Он погубил нас…» 

«Уничтожил наш клан…» 
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Мысленные волны хлынули, загудели колокольным звоном – казалось, вот-вот расколется 

голова. Кагэтора и Кучики невольно закрыли уши руками. 

– Поэтому ты хочешь его убить?.. Он послужил причиной вашей смерти?.. Кто он такой?! 

– Не надо, Касэ! – закричал Кучики. Он уже не хотел знать ответ на этот вопрос. – Изгони 

этого дракона… Изгони его! 

– Кучики?.. – Кагэтора обернулся. Глаза Кучики налились кровью, тело обволоклось 

боевой аурой. 

– Если ты этого не сделаешь – я сам с ним разберусь. 

– Что?.. 

Кучики, пошатываясь, встал, и, натолкнувшись на его взгляд, Кагэтора содрогнулся. Это 

был тот самый взгляд, что он видел во время драки в «Регало», когда Кучики безжалостно 

расправился с хулиганами – вестник жестокости, высвобожденной из оков разума. Аура была 

настолько опасной, что Кагэтора инстинктивно закрылся. 

– Погоди, Кучики! Этот дракон – он… 

– Убить меня хочешь? – раздался внезапно женский голос – не мысленная волна, а вполне 

реальный звук. Кагэтора перевёл удивлённый взгляд с неба на землю, где у лап дракона 

обнаружилась женщина.  

Это была Драконья Дева – Минако, чьё сознание было занято драконом, и чьими устами 

говорил сейчас объединённый дух. 

Спутанные волосы падали девушке на лицо, но было видно, что чешуя покрывает её с ног 

до головы. Она была, словно сгусток чистой энергии – для этого дракон и спускался в живое 

тело, чтобы сконцентрировать и усилить свою мощь. 

– Мы с девицей – одно целое. Погибнем мы – остановится и её сердце. Согласен на такой 

исход? Тогда действуй! Мы утащим её в могилу за собой. 

– Это я и сделаю! Уничтожу вас всех! 

Аура Кучики взметнулась к небу огненным столбом. Кагэтора заволновался. 

– Не трогай её! Нельзя убивать девушку! 

– С дороги, Касэ! – и Кучики ударил его силовой волной. 

Не успев отбиться, Кагэтора упал на гравий и проскользил ещё несколько метров вперёд. 

Поднявшаяся пыль попала в дыхательные пути, и его скрутило в приступе кашля. 

«Ч-чёрт…» 

– Я прикончу тебя, дракон! Будем драться! 

Кучики начал накапливать в теле энергию, когда ворота позади, скрипнув, отворились, и 

прохладный голос произнёс: «Пожалуйста, не трогайте дракона». 

Кучики обернулся. Прямо у него за спиной стоял высокий мужчина не совсем японской 

внешности, с волнистыми каштановыми волосами, одетый в костюм. 

Кагэтора замер. 

«Это же…» 

Хандо. Погнавшись за драконом из больницы, он, наконец, настиг его здесь. 
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– Что? Мешать мне будешь?! Тогда я тебя!.. – Кучики замахнулся, собираясь ударить, но 

так и застыл с занесённым кулаком. Его словно парализовало – он и пальцем не мог пошевелить, 

хотя старался изо всех сил. Кучики занервничал. 

– Оставьте этого дракона, – мягко улыбнулся ему Хандо, прищурив свои лисьи глаза. – Он 

нужен, чтобы смастерить вам доспехи. 

– Что?.. 

Лицо Хандо вновь приняло прохладное выражение, и он окинул взглядом возвышающийся 

над молитвенным залом драконий силуэт. 

– Усмири свой гнев, дракон. Мы не хотим тебе зла. Вернись в тело госпожи жрицы. 

– Ты… – Кагэтора, тяжело дыша, поднялся на ноги. – …Хандо… Доспехи для Кучики?.. 

Какие ещё доспехи?.. 

– Самые настоящие, – ответил Хандо на чистом японском. – Доспехи из драконьих чешуек, 

наполненных чудесной силой. Доспехи, подобающие моему господину. 

– Твоему… господину?.. 

Хандо снова повернулся к Кучики. Следуя древнему церемониалу, плавным отточенным 

движением он опустился перед ним на колени, почтительно склонил голову и проговорил: 

– Я пришёл встретить вас, тоно. 

Кучики стоял, словно потеряв дар речи, взирая на распростёртого перед ним мужчину 

сверху вниз. Хандо приподнял голову. Его глаза сияли. 

– Пора идти, господин Нобунага. 

 

 

Глава 7 

ТЫ – МОЯ СУДЬБА 

 

Кагэтора не поверил своим ушам. Кучики остолбенел – Хандо смотрел на него снизу вверх 

искренним, полным преданности взглядом. 

– Идёмте же, господин Нобунага. 

– Что... что ты сказал? Ты... 

– Вы не узнали меня? 

Хандо откинул полу пиджака и снял с пояса короткий меч с пятилистным гербом мокко, 

красовавшимся на лакированных ножнах. 

– Мое имя – Мори Ранмару, – сказал он, протягивая зачехлённый меч вперёд. – Я – О-Ран, 

мой господин. 

Кагэтора был настолько потрясён, что не сразу отреагировал на услышанное. 

Ранмару? Хандо – это Ранмару? 

А Кучики – Нобунага? 

Вот этот вот Кучики?.. Да не может быть! Что за ерунда!    

«Ода – наш кровный враг!» – взревел между тем дракон. «Уничтожим его! Отомстим за 

клан Такэда!» 
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Рокот мысленной волны пронёсся по территории святилища. Кагэтора побледнел; 

невольную дрожь в коленях пришлось преодолевать усилием воли. Кучики же неожиданно 

расхохотался. 

– Тоно… 

– Ха-ха-ха! Что ты несёшь? Кто Ода – я Ода? Нашёл, кому лапшу на уши вешать! 

Думаешь, раз я шпана уличная, то прокатит?  

Кучики не поверил ни единому слову и был теперь в полнейшей ярости. 

– Вали отсюда! – закричал он, тыкая пальцем в Хандо. – Не знаю, что ты за хрен и откуда 

взялся, но хоть бы что убедительное наплёл! 

– Тоно!.. Прошу, возьмите этот священный меч – тогда всё сразу прояснится!.. 

– Заткнись! 

Силовой импульс застал Хандо врасплох и отшвырнул назад – со всего размаха 

ударившись о ворота, тот рухнул на землю. Кучики всё больше распалялся, его энергия 

стремительно возрастала. 

– Ха-ха-ха!.. Ишь, чего выдумал! Я, видите ли, Нобунага!.. Знать не знаю такого типа!.. 

Слыхом не слыхивал!.. 

Кагэтора вытаращил глаза. Кучики говорил одно, но его внезапно изменившаяся речь – 

которая никак не могла принадлежать современному человеку – утверждала об обратном. И 

всплеск ярости шёл рука об руку с выплеском энергии: она хлестала теперь из него во все 

стороны. Кучики повернулся к дракону. 

– Ты хотел уничтожить меня, драконий бог? Что ж, попробуй. Выйдет-то наоборот. 

– Стой, Кучики! 

Дракон страшно заревел и ударил; под напором невидимой глазу мощи, пытающейся 

опрокинуть и сокрушить, Кучики рухнул на колени. Гравий под ногами затрещал, лопаясь. 

Защищаясь, Кучики начал копить энергию для удара, силовая волна, сжатая между его 

ладонями, засветилась, излучая тепло.  

Но его целью был не дракон. Кучики целился в Драконью Деву. 

– Я разрушу источник твоей силы, и ты не будешь мне больше докучать! Умри! 

Кагэтора из полуприседа рванулся наперерез. Кучики, не обращая внимания, ударил, и 

импульсы сошлись – едва-едва – в одной точке. Перед глазами взметнулась взрывная волна; 

гравий полетел во все стороны. 

Кагэтора стоял, загораживая Минако спиной, и блокировал силовой импульс Кучики. 

Излишек энергии, возникший от столкновения, прокатился до молитвенного зала, всколыхнул 

занавес, ссыпал с крыши груду черепицы. Кучики, однако, отступать не собирался. Под 

напором его энергии Кагэтора невольно сделал шаг назад. 

– Прочь с дороги, Касэ! 

– Нет! Кучики, приди в себя! 

– Не хочешь убираться подобру-поздорову – тебя сейчас оттуда сдует! 

Энергия Кучики продолжала нарастать. Кагэтора отчаянно поддерживал щит, но он 

постепенно прогибался, продавливался… Кагэтора стиснул зубы. Сила была невероятная, 

нечеловеческая – на такое был способен только мстительный дух. Даже нет: и самый злобный 

дух не смог бы вызвать такую силу в одиночку. 

«Убить! Убить! Убить Оду!» – ревел дракон, готовясь к нападению. Кагэтора обернулся к 

Минако и закричал: 

– Не поддавайся дракону! Сдерживай его! 
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Тело Минако покачнулось. Кагэтора держал защиту из последних сил. 

– Кучики перестанет нападать, если дракон успокоится! Не иди у него на поводу!  

– Кагэтора-сама! – донёсся знакомый голос со стороны ворот. Наоэ, догоняя Хандо, 

наконец-то прибежал в святилище и, увидев, что происходит, тут же ударил силой по Кучики, 

но его удар оказался перехвачен. Хандо – Мори Ранмару – встал с Кучики спина к спине и 

загородил его раскинутыми в сторону руками. 

– Да кто ты такой?! – вскричал Наоэ. 

– Я не позволю и пальцем тронуть моего господина! 

«Господина?..» 

Наоэ плохо понимал ситуацию, но видел одно: Кагэтора защищает Минако, и делает это 

уже почти на пределе. Продолжая блокировать Кучики, Кагэтора прокричал: 

– Наоэ, изгони дракона! 

– Что? 

– Им нужны чешуйки для энергетических доспехов! Не будет дракона – не будет и 

проблемы. Я прикрываю – ты изгоняй. Быстрее! 

Наоэ взглянул на извивающегося за спиной Кагэторы дракона, ураганным облаком 

нависшего над крышей молитвенного зала, и невольно замер, подавленный его мощью. 

«Изгнать? Вот это?» 

За четыреста лет объединённый дух, бывший изначально мстительным, приобрёл 

божественную природу. Наоэ сомневался, что ему под силу справиться с этим в одиночку, но, 

если ничего не предпринять – Кучики убьёт Кагэтору. 

– Слушаюсь! 

Наоэ сложил было пальцы в знак, собираясь накинуть путы, но Ранмару, конечно, не 

оставил это без внимания. 

– Не позволю! 

Он моментально ударил силой – Наоэ отбился, но защищаться и накладывать путы 

одновременно не мог. Чёрт бы побрал этого Хандо! 

Только Наоэ подумал об этом, как прогремел выстрел, и Хандо, схватившись за руку, 

рухнул на колени. Обернувшись, Наоэ увидел незнакомого человека в чёрном пальто и 

котелке поверх стриженой как по линейке головы – он вообще был весь в чёрных тонах и 

выглядел странно. Незнакомец выстрелил ещё несколько раз, но пули отскочили от щита, 

которым Ранмару закрыл Кучики. 

– Вам не удастся так просто избавиться от моего господина, Уэсуги! 

– Сейчас, Наоэ! Изгоняй! 

Ранмару вынужденно перешёл к защите, забыв про нападение. Кем бы ни был пришедший 

со стороны неожиданный помощник – либо сейчас, либо никогда. Наоэ снова сложил пальцы 

в знак. 

– БАЙ! 

Дракон с лёгкостью скинул путы. 

Опять накопив энергию, Наоэ попробовал ещё раз, но его силы было явно недостаточно. 

Увидев это, Кагэтора, продолжая сдерживать Кучики, крикнул Минако: 

– Успокой дракона! Верни его в своё тело! 

Минако не отреагировала. Кагэтора разозлился: 

– Что, так и будешь марионеткой?! Тебя устраивает? А ну приди в… А-а!.. 
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Сила Кучики наконец прорвалась, сокрушив ментальный щит, и Кагэтора, налетев на 

Минако, прокатился с ней до самых ступеней молитвенного зала – всё равно продолжая её 

прикрывать. 

Кучики неспешно приближался. 

– Подвинься, – бросил он. – Я её убью. 

– Нельзя… Кучики, очнись. Вернёмся в «Регало». 

Вздрогнув, Кучики остановился. Кагэтора, тяжело дыша, продолжал: 

– Никакой ты не Нобунага, ты Кучики из «Регало». Я не позволю тебе быть Нобунагой. Ты 

Кучики Синдзи и с завтрашнего дня, как обычно, будешь работать в баре, у директора, вместе 

со мной. 

Кучики вдруг словно пробудился ото сна – убийственная аура улеглась, на лицо вернулось 

привычное выражение. 

– Касэ?.. Что я… 

И тут Ранмару, схватив его за руку, вложил в неё священный меч. 

Из тела Кучики фонтаном забила сияющая сила, словно меч оказался ключом к её 

пробуждению. Взметнулся ветер, завопил дракон – точнее, это кричали женщины Такэда. То, 

что сцепляло их души воедино, не выдержало энергетического давления Нобунаги: 

индивидуальные духи начали отделяться, и их тут же отбрасывало в сторону.  

– Прекрати, Кучики! – закричал Кагэтора что было сил. 

Но Кучики сам себя не мог контролировать. Разум покинул его, и энергия беспорядочно 

полилась во все стороны. 

– Павшие воины, вы видите?! – возбуждённо воскликнул Ранмару, повернувшись к 

главному залу. – Повелитель Шестых небес, князь Ода Нобунага воскрес! Проснитесь и вы, 

следуйте за нами – вместе мы построим в Японии правильное государство! Вставайте, герои, 

присоединяйтесь к нам! 

В глубине что-то шевельнулось, и под порывами энергетического вихря Кагэтора и Наоэ 

почувствовали, как внутри главного зала зарождается неприятный гул. То ли откликом на 

силу Нобунаги, то ли в ответ на призыв Ранмару по земле прокатилась дрожь. 

– Ну уж нет!.. Наоэ, прикрой меня! 

– Слушаюсь! 

Твёрдо упёршись ногами в землю, Кагэтора зачерпнул всю имевшуюся в теле энергию и 

сложил пальцы в знак Бисямонтэна.  

– Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! О великий Бисямотэн! 

Наоэ повторил его движение. 

– Ари нари тонари анаро наби кунаби! О великий Бисямонтэн! 

– Взываю о помощи в неотложном деле! Как достигнет мой голос твоих ушей – сойди тот 

же час в это место. Сокруши врагов! Истреби зло! О великий Бисямонтэн – явись! 

Толстый столб молнии – словно кара небесная – ударил перед беснующимся Нобунагой, 

всколыхнув землю, выбив почву из-под ног. Подрагивая и колеблясь, из столба начал 

формироваться образ Бисямонтэна – такой величины, что голова его возвышалась над крышей 

молитвенного зала.  

– Ничего у тебя не выйдет, Ранмару! 

Взмахнув копьём, Бисямонтэн встал перед храмовым залом, словно страж – словно стена 

на пути будоражащего духов призыва, не давая им откликнуться на него. Ранмару досадливо 
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прищёлкнул языком. Хлеставшая из тела Кучики сила, между тем, начала иссякать, а сам он – 

заваливаться на бок. 

«Тоно!» – воскликнул Ранмару, подхватывая и удерживая его – а потом, бросив 

вызывающий взгляд в сторону главного зала, прокричал, словно не желая признавать 

поражение: 

– Духи героев! Князь Нобунага снова в этом мире! Кто любит отчизну, кто хочет увидеть 

рождение истинной Японии – присоединяйтесь к нам! 

Потом оттуда, где он стоял, пошли концентрическими кругами тёмные волны, и из-под 

накрытой ими земли, взламывая грунт, начали выбираться призраки в доспехах времён 

Усобиц – воины клана Ода, числом не меньше сотни. 

– Уничтожьте якш! – приказал Ранмару – и призраки, по команде обнажив мечи, кинулись 

на Кагэтору и Наоэ. 

– Проклятье…. БАЙ! 

Это была обычная тактика Оды – задавить числом. Одни духи исчезали под действием 

изгоняющей силы, но новые тут же вылезали из-под земли, как грибы после дождя. Кучики и 

Ранмару скрылись из вида за стеной призраков. 

– Нет!.. Кучики!.. Вернись!.. Кучики! 

– Кагэтора-сама! Нужно разобраться с этим… 

«БАЙ!» 

Тяжело качнувшись, Бисямонтэн сковал всех призрачных воинов одновременно – даже тех, 

кто ещё не до конца вылез из-под земли: все замерли в движении, словно время вдруг 

остановилось. 

– Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! О великий Бисямонтэн!  

– Даруй мне силу твою, дабы изгнать зло! 

Собранную в ладонях энергию Наоэ и Кагэтора выпустили одновременно. 

– Изыди! 

Фигура Бисямонтэна взорвалась пронзительным светом, накрывшим всю территорию 

святилища и призрачных воинов на ней. Не в состоянии противиться засасывающей силе, 

духи исчезли в сияющем водовороте. 

 

Вокруг стало темно и тихо, как раньше – ни намёка на случившееся. Для Уэсуги, однако, 

происшествие ещё не закончилось. 

– Вы не ранены? – спросил Наоэ, подбегая к Кагэторе. 

– Всё в порядке, – ответил тот. – Я пойду за Кучики, ты займись Драконьей Девой. 

Оставив Минако на попечение Наоэ, Кагэтора в погоне за Кучики и Ранмару спешно 

выбежал за ворота. 

Когда дракон покинул тело Минако, вся чешуя разом ссыпалась с неё, вернув девушке 

первоначальный облик. 

– Минако-сан! Держись! Минако-сан! 

Наоэ легонько похлопал её по щекам, придерживая за плечи. Минако с тихим стоном 

приоткрыла глаза. 

– Касахара-сан?.. 

– Слава богу… Болит что-нибудь? 

– Нет… 
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Минако самостоятельно приняла сидячее положение, но в голове у неё, похоже, не до 

конца прояснилось – она так и осталась сидеть. Осмотрев свои руки и ноги, очистившиеся от 

чешуи – словно у русалки, превратившейся в человека – она, должно быть, поняла, что дракон 

ушёл. 

Оглядевшись по сторонам, Минако спросила: 

– Меня всё время кто-то прикрывал, загораживал спиной… Кто это был? 

Она говорила о Кагэторе – очевидно, даже будучи во власти дракона, с затуманенным 

сознанием, она что-то смутно запомнила. 

– Кто меня защищал, Касахара-сан? Ты? 

Наоэ замешкался с ответом – не был уверен, что следует сказать. Обычным людям вроде 

неё не стоило знать о них слишком многого… Пока он молчал, Минако заметила на земле у 

своих ног спичечный коробок с эмблемой «Регало».  

Коробок, видимо, выпал из кармана Кагэторы в разгар схватки и был свидетельством её 

ожесточённости: раздавленный, смятый, с рассыпавшимися спичками… Минако робко 

коснулась его и подобрала. 

– Это… 

– Похоже, господин дракон распался на части, – раздался голос посреди опустевшего 

святилища.  

Это был тот самый человек в чёрном пальто, который пришёл им на помощь. Пистолета в 

его руках уже не было. Он подошёл к Наоэ и почтительно снял шляпу.  

Чёрные глаза в обрамлении длинных ресниц, чёрные волосы, причёска, как у маленькой 

девочки – он был похож на обитателя сказочного мира, сошедшего со страниц книжки с 

картинками.  

Странный, странный человек. 

– Ты кто такой? – спросил Наоэ. 

– Хорошенькое приветствие. Дракон зашевелился, а дракон – это мои собратья. Я просто 

пришёл посмотреть. 

– Собратья?.. – Наоэ сощурился. Знакомая манера говорить… – Такэда?.. Ты – Косака 

Дандзё!.. 

Молодой человек растянул алые губы в ухмылке и, прижимая шляпу к груди, отвесил 

глубокий поклон. 

– Угадал. 

– Косака… До сих пор жив? 

– На себя посмотри. До сих перерождаешься, ничему-то тебя жизнь не учит. 

Вставив язвительную ремарку, Косака продолжал: 

– Услышал я краем уха о волнениях в секте Рокуокё – мол, подевалось у них куда-то 

верховное божество. Ну, думаю, какие-то семейные распри, стал наблюдать за развитием 

событий, с немалым любопытством, и куда оно меня привело? К вам! …Но докучливый 

персонаж переродился, ничего не скажешь. 

– Этот Хандо говорил про возрождение Нобунаги, – сказал Наоэ напряжённым голосом. – 

Кого он имел в виду? Неужели Кучики? 

Косака бросил косой взгляд в сторону Минако и водрузил шляпу на голову. 

– Не для ушей приличной барышни этот разговор. 

– Косака… 
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– Нет бы уничтожить его, пока он ничего не помнит… Но твоему хозяину по-прежнему не 

хватает решительности. Я ещё дам о себе знать. Посидим где-нибудь, выпьем чаю… 

Касахара-кун. 

Косака удалился. «Кто это?» – спросила Минако. «Старый знакомый», – только и сказал 

Наоэ. Возникающий, как обычно, из ниоткуда и исчезающий в никуда, но с тех пор, как 

началось это противостояние с Одой, он стал возникать как-то слишком часто. 

Косака был человеком эпохи Усобиц, как и Уэсуги, и тоже перерождённым – что само по 

себе удивительная редкость. Поэтому они невольно ощущали с ним родство, но разгадать не 

могли: его внутренние побуждения так же ускользали от понимания, как и его внешний вид. 

Уэсуги перерождались, потому что у них была миссия: изгонять мстительных духов. Зачем 

перерождался Косака? Непонятно. 

«Сперва Ода, теперь Такэда… Час от часу не легче…» 

Тут наконец прибежала охрана: за то, что они не появились раньше, надо было 

благодарить, видимо, либо Косаку либо Ранмару с их гипнозом. Увидев крышу главного зала, 

растерявшую половину черепицы, и прочие следы погрома, охранники подняли шум. 

– Вы откуда взялись? Что делаете тут в такой час?  

– Простите. Сегодня годовщина смерти нашего родственника, мы пришли его почтить, и 

вдруг налетел сильный ветер – наверное, смерч… – сочинил Наоэ на ходу подходящую 

историю. 

Минако – босиком и в одной тонкой больничной рубашке – дрожала от холода. Наоэ 

накинул ей на плечи своё пальто и взял её на закорки. 

– Теперь всё будет хорошо, – сказал он ей. – Вернёмся в больницу, твои родители 

волнуются. 

– Да… 

Пережитый ужас, облегчение, тепло чужого тела – всё это, должно быть, нахлынуло на 

Минако разом, всколыхнув волну чувств: она вцепилась в Наоэ, прижалась к нему, не 

выпуская при этом из рук подобранный спичечный коробок. 

Наоэ тем временем думал о другом. 

«Кучики – это Нобунага… Невероятно…» 

Кто мог вообразить, что он появится перед ними именно таким образом? До сих пор он 

действовал издалека, посылая мысленную волну, но не проявляясь в теле. Наверное, он нашёл 

подходящее вместилище и наконец решил переродиться. 

«И не только он один – ещё и Мори Ранмару… Ода перешли к действиям, чёрт бы их 

побрал». 

Наоэ нервно сглотнул. Мимолётное затишье, похоже, подошло к концу, и ему, хочешь не 

хочешь, предстояло принимать решение. 

Битва начинается снова, только теперь клан Ода необходимо истребить под корень. 

«Уничтожить Нобунагу». 

Дойдя до ворот-тории, Наоэ ещё раз обернулся в сторону святилища. Вокруг суетилась 

полиция, но души павших героев уже затихли под сенью храмовой рощи. Нельзя допустить, 

чтобы их сон был прерван опять. 

«Эта битва будет последней. Мы или они: кто-то выживет, кто-то исчезнет с лица земли – 

другого не дано. Так или иначе всё должно решиться». 

 

*** 
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 Отыскать Кучики Кагэтора так и не смог – в окрестностях святилища Ясукуни его уже не 

было, а пущенный по следу Гохододзи натолкнулся на какое-то препятствие. Кучики и 

Ранмару как в воду канули. 

С тех пор в «Регало» Кучики больше не появлялся. На следующий день бар открылся и 

работал как обычно, но словно бы немного опустел: Кучики с его вечно поджатыми губами, 

не умеющий себя вести с посетителями, был, как оказалось, важным источником энергии и 

тепла – без него стало как-то грустно и холодно. Удивительно яркий был человек. 

Даже игра музыкантов, обычно живая и лёгкая, тем вечером окрасилась в унылые тона – 

директора Сигё, сокрушавшегося по поводу потери надёжного вышибалы, это, должно быть, 

вгоняло в ещё большую тоску. 

– Куда же подевался этот Кучики, – только и доносилось с его места за барной стойкой, где 

он выпивал сегодня больше обычного. Директор переживал – и неудивительно. Он был 

привязан к Кучики ещё сильнее, чем к Касэ. 

– Я считал, что он на большее способен, чем просто бар охранять. Он и за младшими 

работниками присматривал хорошо, и вообще как-то располагал к себе людей – я думал 

научить его всему, может даже сделать потом управляющим… И вот – пожалуйста. 

– Простите, директор, – сказал Кагэтора, опустив взгляд и мрачно встряхивая шейкер. 

– Ты-то за что извиняешься? 

– Да так… 

Он сам толком не понимал, за что – просто не мог избавиться от сожалений. Не мог 

отделаться от мысли: а вдруг что-то можно было изменить? 

Например, каким-то образом воспрепятствовать пробуждению Кучики. Либо же 

уничтожить Нобунагу до того, как он пробудился – эти два варианта несбывшегося, две 

упущенные возможности поступить иначе в одинаковой степени тяготили его. 

– Выход Мари. 

Мари вышла на сцену в чёрном платье, словно кто-то умер, и в этом траурном одеянии 

запела “You are my destiny” Пола Анки. Не рокабилли, но Кучики нравилась эта мелодия – он 

часто напевал её себе под нос. 

Сейчас эта песня была – как соль на рану. 

«“Ты – моя судьба”… Что за ирония…» 

Оду Нобунагу называли властелином века Усобиц. Уэсуги много натерпелись от него – это 

был из заклятый враг. 

Услышав о том, что Кучики это Нобунага, Харуиэ лишилась дара речи, а потом 

расплакалась. «Неправда! – в смятении кричала она. – Неправда! Син-тян не может быть 

настолько жесток!» 

Она не хотела верить – Кагэтора и сам не хотел. До сих пор не хотел. 

«Скорее всего, в момент перерождения что-то пошло не так, и память Кучики поглотила 

память Нобунаги», – такое объяснение предложил Наоэ. Несчастные случаи во время 

перерождения отнюдь не были редкостью, особенно при перерождении во взрослое тело. 

«Наверное, тогда же оказалась подавлена и сила, вместе с памятью». 

Но силу духа не спрячешь, думал Кагэтора. 

«Именно эта сила, энергия души, и притянула меня». 

Человек, обладающий такой энергетикой, уже одним этим притягивает к себе других – как 

гигантская звезда. Оглядываясь назад, можно было задаться вопросом: а почему, собственно, 
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они с Кучики настолько сошлись характерами? Они общались, как близкие друзья. Без 

памяти, на уровне ощущений – удивительно. С человеком, который убил его семью. 

И ведь он совсем ничего не замечал, ничего. Они пили дешёвое сакэ, жаловались друг 

другу на жизнь, ходили в баню, поливали друг другу спины водой… 

Всё это было возможно, пока Кагэтора считал его «Кучики Синдзи». 

Или не только поэтому? 

«Возможно, повстречайся мы при иных обстоятельствах, мы бы с ним…» 

Кагэтора тряхнул головой, отгоняя эту мысль. Хватить думать. Всё получилось, как 

получилось. Если Кучики – Нобунага, то это враг, которого необходимо победить. Все прочие 

глупости надо выкинуть из головы сию секунду. 

«Память Кучики не имеет никакого отношения к Нобунаге. Он враг и его надо 

уничтожить». 

Кагэтора попытался разжечь в себе гнев и ненависть к убийце своих родных. Нельзя 

допустить новых жертв – это война, пусть она и не видна никому больше.  

Но привязанность к Кучики не торопилась исчезать, превращаясь в дилемму и мучая его. 

Кагэтора слишком напрягся: хрустнула ножка бокала, который он держал в руке. 

– Эй, Касэ! – встревоженно воскликнул Сигё. – Ты чего? У тебя кровь идёт! 

Выйдя из оцепенения, Кагэтора посмотрел на свою руку – он действительно порезался 

осколком, но боли почти не чувствовал. Было слишком тяжело. 

Вдохновенная песня Мари летела по залу – Кагэтора слушал её с опустошённым сердцем. 

Капли крови на стойке ярко алели под вертикальным светом барных ламп. 

 

*** 

 

Погода в тот день стояла ясная. 

Наоэ облачился в траур и пришёл на похороны пожилой домработницы, погибшей во 

время взрыва в доме Китадзато. Он встречался с ней всего пару раз и даже имени толком не 

помнил, но совесть не позволила ему остаться в стороне. Пострадал невинный человек. 

Похороны проходили в доме сына: одноэтажном деревянном строении, окружённом 

дощатой оградой – настолько маленьком, что одни только соседи заполнили всё пространство 

до отказа. На воротах висел листок с надписью «похоронная церемония». 

Среди участников процессии были и члены семьи Китадзато, но Наоэ не стал их окликать. 

Поставив благовония к алтарю, он вышел за порог, где столкнулся с Сакагути Ясуо. 

– Сакагути! Какими судьбами? 

– Я здесь от имени матери. 

Видимо, услышав, что взрыв устроили люди, охотившиеся за Драконьей Девой, хозяйка 

семьи Сакагути тоже не смогла остаться безучастной – хотя сами они только что похоронили 

Сэцуё. 

Сакагути поставил благовония, и оба они остались на улице – ждать, когда вынесут гроб.  

– Прости, Сакагути, – проговорил Наоэ под звуки доносившихся из дома сутр. – Дракона 

уберечь не удалось. 

– Когда я рассказал матери, она была в шоке, – честно признался Сакагути. – Но ещё 

большим потрясением для неё было узнать, что из-за нашего дракона погиб человек. Не 

переживайте за нас. Пусть драконьего бога больше нет, но мы не перестанем почитать души 

женщин, которые его составляли. Вера так просто не исчезает. 
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– Сакагути… 

– Я тоже решил ни на что больше не отвлекаться и всерьёз заняться учёбой. Менять мир к 

лучшему – это, конечно, важно, но моя работа – лечить людей, которые рядом со мной. Тем 

более что на дракона мы больше не можем рассчитывать, – улыбнулся Сакагути, глянув на 

Наоэ снизу вверх. – Мать просила передать вам и Касэ-сану нашу огромную благодарность. 

– Спасибо. 

– Да, кстати. С Минако-сан всё будет в порядке? 

– Теперь, когда она перестала быть Драконьей Девой, её должны оставить в покое. Просто 

она по складу жрица, духам легко использовать её в качестве сосуда… Чтобы нехорошие 

духи не приставали, хорошо бы ей носить с собой защитный амулет. 

Пришло время проводов: гроб вынесли из дома, поместили в катафалк, катафалк уехал, и 

участники процессии собрались расходиться.  

– Касахара-сан, Сакагути-сан! 

Обернувшись, они увидели Минако в траурном кимоно. Она всё-таки заметила их на 

церемонии. 

– Мои глубочайшие извинения, – сказал Наоэ, низко поклонившись. 

– Не стоит. Не нужно слишком переживать. Да, очень грустно, что с няней так получилось, 

но я своим спасением обязана тебе.  

Их дом сгорел, и даже траурную одежду пришлось одалживать. Впереди была стройка, и 

пока она не закончится, семье Китадзато предстояло жить в съёмном доме неподалёку. 

Минако не слишком расстраивалась, что лишилась всех памятных вещей. 

– Я уже теряла всё однажды, во время бомбёжки… Пусть имущество пропало – главное, у 

меня есть руки, чтобы играть на фортепиано. Одну только вещь мне в самом деле жаль – 

единственную фотографию моих настоящих родителей… 

– Фотография… – пробормотал Наоэ, вынимая из внутреннего кармана конверт. – 

Случайно, не эта? 

В конверте обнаружилась обгоревшая фотография – края обуглились, но изображение 

каким-то чудом уцелело: маленькая девочка и молодая пара. Настоящие родители Минако. 

– Касахара-сан… Это ты её нашёл? 

– М-м… ну… вроде того, – туманно ответил Наоэ. 

На самом деле фотографию нашёл не он, а Кагэтора, на пепелище дома, когда искал 

Кучики. Наоэ взял её на хранение, с поручением от Кагэторы: «Верни родственникам 

Драконьей Девы».  

Глаза Минако наполнились слезами – должно быть, от избытка чувств. Она крепко 

прижала фотографию к груди и прошептала «спасибо». 

– Мои приёмные родители хотят поблагодарить тебя за моё спасение, но сейчас маме ещё 

тяжело, после всего случившегося. Когда всё уляжется, папа хочет выбрать время и устроить 

вечер. Поэтому я ещё позвоню. 

– Не стоит беспокоиться. Родителям – моё почтение. 

Пока они так перебрасывались словами, Наоэ заметил у столба на противоположной 

стороне дороги знакомый силуэт: кепка, кожаная куртка, руки глубоко в карманах, взгляд 

исподтишка направлен в их сторону. Наоэ сразу начал прощаться: 

– Ладно, Минако-сан, мне пора. Сакагути, увидимся в институте. 

И он быстрым шагом направился к стоящему поодаль мужчине. 
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«Кто бы это мог быть…» – пробормотала Минако, наблюдая за их встречей. Мужчина в 

кепке ей кого-то очень сильно напоминал, она пристально вглядывалась в него, так, что 

Сакагути тоже обратил внимание. 

– О, Касэ-сан! Он, оказывается, тоже приходил… 

– Вы знаете его? 

– Да, это знакомый Касахары-сэмпая, много помогал нам в деле с драконьим богом. 

– Касэ… А имя как? 

– Я знаю только фамилию. Он работает официантом в баре на Симбаси. 

– На Симбаси? – Минако схватила Сакагути за руку. – А называется этот бар случайно не 

«Регало»? 

– Ну да, так и есть. Который под мостом. Минако-сан, вы знаете это место? 

Название было на спичечном коробке, который она подобрала в святилище Ясукуни. 

Сердце Минако подпрыгнуло в груди. 

Человек из расплывчатых воспоминаний, закрывавший её собой… Она толком не 

запомнила его лица – только ощущение, которое давало его присутствие: то ли запах, то ли 

окутывавший его странный флёр – что-то, что чувствовалось кожей. Этого Минако никак не 

могла забыть. 

– Выходит, это он меня защищал?.. 

Наоэ и Кагэтора зашагали прочь – Минако провожала их взглядом, пока они не скрылись 

за холмистым изгибом дороги. 

 

*** 

 

Деревья гинко в парке стояли уже по-зимнему нагие, золото с них почти облетело и лежало 

ковром сухих листьев под ногами, заполняя пряным ароматом все вокруг. С холма открывался 

вид на город, где на участках жгли листву – струйки дыма от костров то тут то там тянулись в 

небо – а за волной плотно жмущихся друг к другу черепичных крыш жилого квартала 

возвышался изящный силуэт только что построенной Токийской башни.  

Наоэ в своей чёрной траурной одежде сидел на скамейке рядом с Кагэторой. 

– Вот как… Значит, Кучики найти не удалось… 

– Да, и скорее всего в «Регало» он больше не появится. 

Кагэтора был подавлен – правда о Кучики оставила в его душе тяжёлый след. 

– Ну, что уж тут поделаешь. Даже Харуиэ с её умением считывать ауру ничего не заметила. 

Кучики был полностью лишён способностей, память тела поглотила память души – сложно 

было распознать в нём Нобунагу. 

– Но как я мог ничего не заподозрить?.. Вообще ничего… 

– Мы много сражались с ним, но никогда раньше не видели воочию. 

Кагэтора сидел, опустив голову, не поднимая глаз. 

Наоэ понимал истинную причину его подавленности – дело было вовсе не в том, что 

Кагэтора не смог распознать истинную личность Кучики, а в том, что успел привязаться к 

нему, пока они были знакомы. Теперь привязанность обернулась болью – Кагэтора как 

минимум должен был почувствовать себя преданным. Или злился на судьбу: почему именно 

Нобунага, зачем всё так обернулось. 

– А что за идея была с доспехами? Не успел он обрести тело – и уже доспехи? 
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– Наглости этим ребятам не занимать. Это же надо придумать – создать доспехи из 

мстительной энергии духов, которые им же и хотят отомстить. Пусть в самих чешуйках 

энергия позитивно-защитная… 

– Но ещё непробуждённый, Кучики почувствовал, что это такое, и оно ему не понравилось. 

– А после пробуждения наверняка бы спокойно эти доспехи носил, хоть бы они жгли его, 

как калёным железом. Такой человек. 

– А товарищи по лётному полку, которые несколько раз появлялись перед Кучики – чего 

они хотели? 

«Ты уже умер. Пойдём с нами в Ясукуни» – недвусмысленно призывали они. 

– Возможно, они таким образом пытались предупредить: вот есть тело, которое живёт, 

когда душа владельца уже очистилась… Либо душа настоящего Кучики Синдзи, выдворенная 

из тела, оказалась в Ясукуни, и призывала тело к себе. 

– Но как Ранмару и его люди ничего не заметили? 

– Косака говорил, что в Рокуокё не всё спокойно. Может, перерождение Нобунаги в тело 

Кучики изначально не было запланировано. – Кагэтора приставил к губам сцепленные в замок 

руки. – Можно предположить, что первым Кучики заметил Ранмару и предложил в качестве 

вместилища, но потом каким-то образом своего господина потерял. Вряд ли бы он оставался 

безучастным, зная, что Нобунага с нами. Нас-то знают в лицо. 

– Иными словами, у нас была возможность изгнать Нобунагу, пока Ода его не нашли. 

– Да. Тем более, что мы имеем дело с перерождённым… 

Наоэ посмотрел на повёрнутое в профиль лицо Кагэторы – тусклое, потерявшее живость 

лицо. 

Наблюдая за затишьем в стане Ода, ослаблением их закулисной деятельности, Уэсуги 

робко, но всё же надеялись, что всё каким-то образом сойдёт на нет. Что сдерживающей силы 

в их лице – достаточно. Что они действительно выматывают врага. 

Как они ошибались. 

– Значит, всё по новой?.. – пробормотал Кагэтора. – Опять война… 

– Кагэтора-сама… 

– Когда та война закончилась, надо было бросить эту страну к чертям… – Кагэтора 

посмотрел вверх, на раскинувшееся над головой синее небо. – Перестать думать о том, что с 

ней будет дальше, порвать все связи, отправиться куда-нибудь в новые, неизведанные края. 

Мир такой большой – почему я должен быть привязан к этим крошечным островам? Это как 

клетка… – Взгляд Кагэторы сделался далёким. – А я хочу уйти. Сесть на корабль, пересечь 

океан и начать новую жизнь в стране на другом берегу – жизнь с чистого листа. Забыть о 

прошлом, забыть о будущем… 

Пока Кагэтора мечтал, его лицо на мгновение смягчилось, расслабилось. 

Наоэ подумал: а я? Есть ли я в той жизни с чистого листа? 

Ему хотелось заглянуть в сердце Кагэторы и выудить оттуда ответ на этот вопрос, но что, 

если ответ – нет? Это было страшно. 

Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как прервать подчёркнуто строгим голосом: 

– Нельзя, Кагэтора-сама. Нам позволено перерождаться только лишь потому, что мы 

изгоняем мстительных духов на территории этой страны, она – поле нашей битвы, с которого 

нельзя бежать. Ваши мечты – не более чем попытка уклониться от битвы перед лицом врага. 

Лицо Кагэторы снова закрылось. Наоэ сурово продолжал: 
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– Нам не позволено уклоняться от битвы. Какой бы жестокой она ни была – нам просто 

некуда бежать. Потом, вы же уже почувствовали в тот раз на материке: за морем мы снова 

окажемся повязаны – тамошними, заморскими мертвецами. 

Во взгляде Кагэторы промелькнула тоска, а потом он цинично усмехнулся. 

– Да знаю я… Я и без тебя всё это прекрасно знаю, но почему мне нельзя хотя бы 

помечтать? Ты и сердце моё хочешь запереть в клетке? 

Наоэ было понятно, почему Кагэтора раздражён – упрекает его за узость мышления, 

неумение простить и позволить этот маленький побег от реальности, хоть на минуту, хотя бы 

в мыслях. А Наоэ не мог иначе, его обязывало положение – очень тяжёлое положение, но 

Кагэторе этого не объяснишь.  

Поэтому Наоэ только сказал с нажимом: 

– Вы не поймёте. 

Да, Кагэтора не поймёт – только не он, готовый устремиться вперёд один, без малейших 

колебаний. Не поймёт, как это уничижительно горько – не иметь в своём распоряжении иных 

цепей… 

«Если исчезнет цепь под названием “изгнание духов”, меня и тебя не будет связывать 

ничто. Эта война и то, что мы продолжаем сражаться на ней – единственное, что держит тебя 

рядом…» 

Нет, не мог он об этом сказать. 

Кагэтора смотрел на него с ненавистью – у Наоэ кольнуло в груди, но он перетерпел. 

Другого не оставалось. 

«Даже вот это твоё чувство для меня доказательство. Доказательство, что я всё ещё 

держу…» 

Кагэтора встал, сунул руки в карманы и сказал, не поднимая головы: 

– Я не собираюсь бежать – ни разу не собирался. 

– Кагэтора-сама… 

– Клан Ода будет истреблён. Нобунага будет уничтожен – какие бы средства мне ни 

пришлось для этого использовать. 

Его голос сочился тьмой – голос человека, чьё сердце полно мстительных чувств. 

– Нобунага – это Кучики, – сказал Наоэ. – Кучики – перерождённый. Избавиться от него 

так просто не… 

– Я его убью, – отрезал Кагэтора. – Убью, потом изгоню. Так у тебя не будет никаких 

возражений? 

– Но… 

– Ты требуешь от меня сражаться – ты же это имеешь в виду?! 

Наоэ судорожно вздохнул. Кагэтора гневно обернулся через плечо – досада смешивалась в 

нём с печалью; у него были красные глаза. 

– Не волнуйся, я больше не побегу с корабля. Не буду ни от чего уклоняться. Пока нас не 

разбомбят к чертям и все мы не погрузимся на морское дно – я буду сражаться. 

Больше он ничего не сказал – развернулся и зашагал прочь, отвергая Наоэ своей спиной. И 

когда Наоэ увидел это, в голове вдруг мелькнула догадка: а что, если Кагэтора приходил 

только для того, чтобы поделиться своей болью? Услышать ободряющие слова? 

В мгновенном порыве Наоэ вскочил и рванулся вперёд – хотел сжать его в объятьях, 

просто прижать к себе это горячее тело, крепко-крепко. Он сделал несколько шагов – а потом 
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протянутая рука застыла в воздухе. Готовые вылететь слова замерли на губах. Может, ему всё 

это просто почудилось? 

«Если бы я только мог сказать… Только одно…» 

Не хочу тебя отпускать.  

Хочу, чтоб ты был мой и ничей больше. 

Все его чувства сводились к этому, но он не знал, как выразить их. 

 

Порыв холодного ветра закружил водоворотом опавшие листья под ногами, подхватил 

галстук Наоэ, растрепал его волосы. Наоэ даже не стал поправляться – просто замер, не 

шевелясь. 

 

Было это в 33-м году эпохи Сёва, поздней осенью в Токио. 


