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ПРОЛОГ 

 

Войска противника под стенами замка Самэгао перешли в наступление. На восточной 

стороне нижнего яруса, похоже, что-то подожгли – алое пламя и дым поднимались вверх. 

Бой уже начался. Хозяин замка, Хориэ Мунэтика, переметнулся на сторону Кагэкацу – 

должно быть, струсил перед лицом огромного войска, преследовавшего их после бегства из 

Отатэ, что в Фунай-Наоэцу. Хориэ предал его и покинул Самэгао, присоединившись к 

нападавшим, но воины, которых он привёл с собой, мужественно решили сражаться. Семь 

дней прошло с падения Отатэ. Последняя попытка сопротивления оказалась обречена на 

провал: с таким малым числом невозможно было выстоять против огромной армии, 

отправленной из главной крепости – Касугаямы.  

Издалека слышались грозные голоса воинов. Поселение под стенами замка пылало, 

охваченное ярким заревом.  

«Стало быть, это конец…» – безнадёжно прошептал он, оглядывая с верхнего яруса 

окрестности, где отовсюду поднимался дым. В его душе вместе с отчаянием росла твёрдая 

решимость. 

Уже год, как скончался отец – великий Уэсуги Кэнсин, и между ним и Кагэкацу, другим 

приёмным сыном, разгорелся спор за право возглавить клан. Командиры Уэсуги раскололись 

на два лагеря, ввергнув Этиго в хаос войны. Земли, на которые во времена Кэнсина не смели 

покуситься враги, окрасились кровью братьев.  Даже при поддержке кланов Китадзё и Хондзё 

из Тюэцу он не смог нанести Кагэкацу решающий удар. Войску, посланному на подмогу его 

родичами Ходзё из Одавары пришлось отступить перед яростным натиском врага, а 

прибывший вместе с Ходзё Такэда Кацуёри и вовсе перешёл в другой лагерь. Отатэ, 

единственную его опору, Кагэкацу захватил после решающего штурма 17 марта – в 

бушующем пламени, охватившем Фунай, особняк пал. Его сын Доманмару, в сопровождении 

бывшего канрэя1 Уэсуги Норимасы, отправился в Касугаяму, чтобы договориться о мире, но 

их обоих убили солдаты Кагэкацу. 

В Этиго больше не было для него места… 

Теперь ничего не оставалось, кроме как покинуть Этиго и бежать в родной дом, Одавару 

– к Удзимасе и остальным старшим братьям. 

«Только мне уже не убежать…» 

Этот замок Самэгао на границе Этиго и Синано был стратегическим пунктом Уэсуги, а 

его хозяин – Хориэ – человеком, внушающим доверие. Именно этот человек в последний 

момент предал его, отступавшего из Этиго. Граница здесь совсем близко, и, если перейти 

                                                             
1 Канрэй – титул наследного правителя области, что-то вроде «генерал-губернатора». Уэсуги Норимаса передал 
свой титул Уэсуги Кэнсину. 
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горы, то можно было бы оторваться от преследования, но огромное войско Кагэкацу уже 

полностью окружило замок и сожгло дотла его окрестности. 

– Князь Кагэтора! 

Он обернулся на голос – со двора появился его ближайший соратник, Исидзака Сакон. Он 

был ранен и отчаянно кричал: 

– Пожалуйста, бегите! Замок вот-вот падёт! Прошу, бегите хотя бы вы! 

Он промолчал. 

– Князь Кагэтора! 

Сбежать уже не удастся. Кагэкацу ни за что не позволит ему уйти из Этиго живым. Не 

успокоится, пока не снесёт ему голову… 

«Кагэкацу…» 

Должно быть, и ненависть, и все остальные чувства уже иссохли в нём, потому что даже 

это имя больше ничем не отзывалось в душе.  

Из замка Самэгао он смотрел вдаль, на простирающиеся внизу равнины Этиго. Где-то в 

северном направлении виднелся крошечный свет. Не свет ли это со стен Касугаямы? 

Он зажмурился и медленно потянулся к кинжалу, который носил на поясе. 

«Отец…» 

Перед глазами возник знакомый облик справедливого воина, даже на поле брани 

отстаивавшего свои высокие идеалы – самого уважаемого человека, приёмного отца его, 

Кэнсина. На протяжении всего прошедшего года он постоянно задавался вопросом в глубине 

души: правильно ли я поступаю? Всё ли делаю верно? 

Образ отца в его уме безмолвствовал – лишь наблюдал с суровым видом и не давал 

ответа. Сколько раз он так спрашивал? Сколько раз думал о смысле собственного 

существования? В изменчивом течении эпохи Усобиц он достиг этих земель – зачем? Не 

послужила ли его жизнь только лишь тому, чтобы вовлечь Этиго в хаос войны? Отец бы 

наверняка горевал… К чему привели его поступки? Кем он был для Кэнсина? 

«Как, по-твоему, я должен был поступить?!» 

И вот гневные голоса раздались совсем близко. Он обернулся – уже скоро воины 

неприятеля поднимутся сюда. 

«Я не приму смерть от руки чужака!» 

Он вытащил кинжал, и приставил было его к сонной артерии, когда случайно заметил 

лежащее рядом карманное зеркальце. Встретился глазами со своим отражением в нём… и 

вздрогнул.  

В зеркале была женщина. Приставившая к шее кинжал, длинноволосая женщина! 

«Нет!..» 

Он пристально вгляделся в отражение. 

«Это не я!» 

Да, не он. Красавица с длинными тёмными волосами, милая его сердцу… 
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Он зажал рот рукой – внутри зашевелился страх. Он не хотел вспоминать тот ужасный 

миг. По телу прошла дрожь, и женщина в зеркале, распахнув глаза, тоже задрожала. 

Ошибки быть не могло. В зеркале отражалась… 

 «Минако!..» 

 

Кто-то звал его, отчаянно крича, и когда он хотел обернуться, чьи-то руки неожиданно 

обняли его со спины. Он не мог освободиться от этой великой силы, похожей на молитву. 

Я не хочу, чтобы вы уходили!.. 

– Кагэтора-сама!.. 

 

Глава 1 

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ СНОВ 

 

Доносившийся издалека голос быстро приближался – уже некоторое время кто-то упорно 

звал его.  Он уже слышал раньше этот голос. Такой знакомый… Кто же это?.. 

– Эй, открой глаза! Я кому говорю!.. – Внезапно голос чётко раздался у самого уха, 

призывая вернуться в реальность. – Кагэтора! 

Лежавший в кровати Такая вздрогнул всем телом – и проснулся.  

– А… а… – его дыхание совсем сбилось. Ещё не в силах понять, где сон, а где явь, Такая 

распахнул глаза и на мгновение замер. 

– Проснулся, наконец? 

– …Чиаки, ты? – сказал Такая, увидев склонившееся над ним лицо. С каких пор он стоял 

здесь и звал его?  

Чиаки Сюхэй облегчённо вздохнул и взъерошил волосы рукой. 

– Вот же блин. Ты так страшно стонал – я подумал, что-то случилось. 

– Сон… – прошептал Такая, вспоминая, что уснул в номере отеля. Ему приснился сон… 

Всё тело было мокрым от пота. Он глубоко вздохнул и перевёл взгляд на часы с 

прикроватной тумбочки. Стрелки показывали без нескольких минут шесть. 

– Чёрт возьми, ты меня разбудил! Я мог бы дрыхнуть ещё два часа! – завопил Чиаки и 

развернулся к соседней кровати. – Я – спать. И не смей будить до восьми! 

Такая не ответил. 

Излив свой негатив, Чиаки снова провалился в сон и засопел. Видимо, ему с трудом 

давалось раннее пробуждение. 

Такая чувствовал тяжесть во всём теле, в горле ужасно пересохло. Он пошёл к столу, где 

стоял графин с ледяной водой, и, плеснув её себе в стакан, провёл рукой по волосам. 

«Значит, это был сон?..» 

Но очень реальный – настолько реальный, словно всё происходило на самом деле. С 

недавних пор то же можно было сказать обо всех его снах. 
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«Почему?..» 

Он вроде спал, но не ощущал, что спит, а когда наступало утро – чувствовал себя до того 

усталым и разбитым, что лучше было бы вообще не ложиться. 

«Но что же это было?..» – вспомнив, что именно ему привиделось, Такая почувствовал 

неясное беспокойство. 

Сон? Плод его воображения? 

Нет, вряд ли… Точно нет. Это пережитое в прошлом в искажённом виде проявлялось во 

снах, а доказательством служило то, что он прекрасно представлял себе всю ситуацию. 

«Смута Отатэ…» 

Когда он напрягал память, воспоминания возрождались фрагментарно. Это было место 

его первой смерти. Генералы, поднявшие мятеж, обстановка в замке Самэгао, остававшиеся 

рядом соратники – всё, что происходило там, он вновь пережил во сне. Даже охватившее его 

тогда отчаяние. 

«Всё это давно покрылось пылью... Почему именно сейчас оно приходит ко мне?..»  

На душе было тяжело. Такая вздохнул, но сразу же опомнился и – собственное поведение 

показалось ему странным. 

«В чём дело?» 

Что–то было неладно, вот только что и как – он до конца не понимал. Чтобы привести в 

порядок хаос, царящий в голове, Такая попытался ещё раз воспроизвести увиденный сон. В 

нём был всего один момент, которого он не мог понять – отражённая в зеркале черноволосая 

женщина. 

Только о ней он совсем ничего не знал. Вроде бы во сне он помнил женщину из зеркала и 

сам же назвал её «Минако», но что бы это могло означать – не понимал совершенно. Какой 

смысл несло в себе имя «Минако»? Кем она была? Он не знал…  

Хотя, нет – он, кажется, где-то слышал о ней. И всё же… 

«Обычный сон?..» 

Может, все свои нынешние воспоминания он сам же и выдумал во снах?.. Только 

ощущение чьих-то рук, обнимавших его сзади, отчётливо оставалось на теле. А голос, 

который он слышал, без сомнений, принадлежал Наоэ Нобуцуне. 

Такая прижал руку к груди, словно пытаясь унять до сих пор учащённое сердцебиение, и 

глубоко вздохнул. Потом оглянулся на Чиаки, который, кажется, уже заснул, и перевёл взгляд 

за окно. 

Наступило утро их второго дня в Наре, который тоже обещал быть жарким. Любуясь 

утренним городским пейзажем, Такая осушил стакан с холодной водой. 

 

Такая и Чиаки приехали в Нару вечером предыдущего дня, прямо из Мацумото, на 

«Леопарде», за рулём которого был Чиаки – неудивительно, что в момент отбытия Такая 

очень бурно этому сопротивлялся. 
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– Ни за что!.. Мне страшно садиться в машину, когда ты за рулём! – упирался он и 

кричал, что даже на мотоцикле ехать безопаснее, не говоря уж о поезде. Он поднял много 

шума, но после того как Юзуру сказал: «Да?.. А Чиаки же неплохо водит?..» – нехотя забрался 

в машину. 

Прибыв на место, они решили отложить расследование до завтра, устроились на ночь в 

отеле и быстро заснули.  

И вот настало утро. Когда Чиаки, наконец, продрал глаза во второй раз, было около 

девяти (сколько бы Такая ни будил его, он упорно отказывался подниматься). Провозившись 

ещё какое-то время в номере, они вышли из отеля почти в десять, и теперь завтракали в 

ресторане быстрого питания возле железнодорожной станции Нара. 

 

– Огненные шары?.. 

Впившись зубами  в чизбургер, Чиаки кивнул: 

– Ага. 

– Что, прям летают? 

– Кажись, да, – Чиаки занёс над головой руку с чизбургером, – вот такие примерно 

сгустки пламени появляются здесь тёмными ночами. Иногда и над самим городом пролетают, 

местные в последнее время много об этом говорят. 

Такая выпустил изо рта трубочку от колы. 

– Так может это «свечки мертвецов» или «болотные огни»? 

– Всяко может быть, – Чиаки потянулся за картошкой на подносе Такаи, – но они уже 

достаточно навытворяли. 

– Эй! Это моя картошка! 

– Не жадничай! Эти огненные шары сжигают дома и деревья, хотя людям не наносили 

прямого вреда, – глаза Чиаки блеснули за стёклами очков, – …пока, наконец, не появился 

труп. 

– Что? 

Рука Такаи замерла над картошкой. Чиаки отправил в рот последний кусок чизбургера и 

скомкал обёртку. 

– По слухам, его убили шары, хотя до этого они ни разу не нападали на людей… Дело 

принимает опасный оборот. 

– И поэтому Наоэ велел нам с ними разобраться? 

– Ну, не то чтобы велел, – пробормотал Чиаки, быстрыми глотками допивая колу, – но раз 

ты теперь тоже можешь использовать силу, он просил потренировать тебя, чтобы ты мог сам с 

ней управляться. Сказал гонять в хвост и в гриву. 

– Прям так и сказал? 

Чиаки энергично закивал, и Такая надулся. 

– А сам-то он хоть приедет? Как он со мной обращается, блин… 
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– Он, кажется, занят домашними делами – у них сезон поминовения усопших, самое 

прибыльное время. 

Такая, приложив руку ко лбу, пробормотал: 

– Точно. Он же священник. 

– Но он обещал приехать, как только сможет. Харуиэ присматривает за Наритой, и тебе 

бы следовало быстрее научиться использовать силу без его помощи. 

– Что ты имеешь в виду? 

– То и имею. 

Всё больше раздражаясь, Такая сверлил Чиаки взглядом. 

– Ну, и? Этот случай с огненными шарами имеет отношение к Усобице Духов? 

– Кто знает… Если никакой связи нет – нам повезло. Быстренько всё уладим и свалим 

обратно в Мацумото. 

«А то в Наре слишком жарко», – добавил Чиаки, ссыпав в рот оставшийся в стакане лёд. 

Такая, подперев щёку рукой, грыз картошку. Он был в Наре всего один раз – с 

экскурсионной поездкой в средней школе. По сравнению с Мацумото, где летом часто 

обходились без кондиционера, Нара день за днём плавилась от жары. Для уроженцев Синсю 

это было невыносимо. 

«Хорошо, что у нас есть машина…» 

Если бы ещё водил её кто-то другой. 

– Ну-с, пора идти, – сказал Чиаки и поднялся с места. 

– Я не доел… 

– Надо успеть на церемонию прощания, – держа поднос, Чиаки смотрел на Такаю сверху 

вниз. 

– Церемонию прощания?.. 

– Я же сказал! Огненные шары убили человека – вот с ним и будут прощаться, а мы 

попробуем пойти поглядеть. Но перед этим поездим по местам, где видели эти шары.  

Чиаки наклонился к Такае, так что их лица оказались совсем близко: 

– Я подгоню машину, жди меня на улице. Когда доешь, хорошенько вымой руки – не 

позволю пачкать мой «Леопард» жирными лапами. 

– Да-чтоб-тебя!.. 

Но Чиаки просто помахал рукой и пошёл к выходу. 

Абсолютно невозможный человек. На этот раз они оказались в паре, и за это Такая был в 

обиде на Наоэ. Чиаки на самом деле – водитель опытный, это он понял, когда ехал с ним 

вчера. Но Юзуру забыл добавить одно слово к своей характеристике, а именно… 

«Безрассудный». 

На хайвэе Такая готов был проститься с жизнью. Стрелка спидометра тряслась у отметки 

140 км/ч, более того – Чиаки не позволял другим машинам обгонять себя и ускорялся как 

сумасшедший, бездумно крутя рулём, то и дело заставляя Такаю обливаться холодным потом. 
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За один вчерашний день его жизнь, наверное, укоротилась лет на десять.  Однако, по словам 

Чиаки, Юзуру ничего против его манеры вождения не имел. Такае хотелось схватиться за 

голову. 

«Как это похоже на Юзуру…» 

Страшнее всего было то, что Юзуру весьма неплохо ладил с Чиаки… Как бы ни хотелось 

Такае избавиться от этого напарника, он велел себе терпеть, пока не приедет Наоэ.  

«Да, когда он приедет, объект для нападок у нас точно поменяется». 

В действительности же это означало, что к ним присоединится ещё один любитель 

поострить, но Такая об этом как-то не подумал. 

Затолкав в рот картошку, он поднялся со своего места. И специально не стал мыть руки. 

 

В Японии пришла пора летних каникул. Нара славилась своими 

достопримечательностями, но, видимо, никому не хотелось осматривать храмы в такую 

страшную жару, и туристов наблюдалось меньше, чем в любое другое время года. Школьных 

экскурсий тоже было мало, несмотря на каникулы, что давало возможность походить по 

храмам не спеша, без обычной суеты – несомненный плюс. Правда, под палящим солнцем это 

превращалось чуть ли не в монашеское послушание. 

Когда ты в машине с работающим кондиционером – это, разумеется, другой разговор… 

Машина Чиаки с Такаей на пассажирском сиденье держала путь по государственному шоссе 

номер 10 в сторону местечка Тэнри. 

– По правде говоря, здесь тоже буянят духи-генералы, – заговорил Чиаки, держа руки на 

руле. – В окрестностях Киная из-за близости к столице сражения в эпоху Усобиц шли 

довольно жестокие. Неудивительно, что тут много мстительных духов. 

– Как, в Наре тоже? Здесь тоже были междоусобные войны? 

Услышав этот наивный вопрос, Чиаки поморщился, но потом взял себя в руки и внятно 

ответил: 

– Конечно, Нара знаменита в основном древними храмами – времён Тэмпё там, или 

Хакухо, – а ты, небось, ничего и не знаешь, кроме рассказов со школьной экскурсии… Но 

здесь было довольно много замков и крепостей. 

– Надо же… – удивлённо протянул Такая. – Впервые слышу. 

– Учиться надо было, лентяй. 

Продолжая свою мысль, Чиаки сказал: 

– Вот Ода и кусают сейчас локти – не так-то просто оказалось захватить Кинай. Наверное, 

это и заставило их отступить с северо-востока. 

– Ода?.. Кстати, Наоэ говорил, что они и за Могами тогда стояли. 

– Вероятно, они хотели сдержать продвижение Такэды в Тохоку – но не предполагали, 

что духи-генералы из Киная будут так ожесточенно сопротивляться. Что ж, Нобунага тут 



Кувабара Мизуна 
Драконий Бог Нары (Призрачное Пламя 5) 
Перевод с японского: Nekoi Yuka, Htons, Wakarinikuiiro, Amanae, Katinka 
 
 

натворил достаточно жестокостей – поджог гору Хиэй, вырезал весь клан Араки… Многие 

стали мстительными духами из ненависти к нему. Как аукнется – так и откликнется. 

Такая бросил быстрый взгляд на повёрнутое к нему в профиль лицо. 

– Значит, тут повсюду люди Оды? Из-за этого мы не взяли Юзуру? 

Чиаки промолчал. Когда впереди загорелся красный свет, он плавно нажал на тормоз, 

повернулся, и, достав с заднего сиденья коробку с кассетами, протянул Такае: 

– Поменяй плёнку. 

Такая послушно поменял кассету и снова спросил: 

– Кажется, Ранмару угрожал забрать его, когда встретит в следующий раз?.. И тогда в 

Сэндае, та огромная сила ведь принадлежала Юзуру? 

Чиаки снова не ответил. 

В небе над Сэндаем с призрачными лисицами Могами Ёсиясу сражались Годзандзэ Мёо и 

Дайитоку Мёо – и именно сила Юзуру привела их в действие.  

– То есть, Ранмару хочет заполучить эту силу? Зачем вам всем сдался Юзуру? Он не 

имеет никакого отношения к Усобице Духов, а вы хотите ещё больше его втянуть! 

Чиаки упёрся в Такаю сердитым взглядом: 

– Ишь, как легкомысленно он рассуждает… – Такая вскинул брови. – Кто, по-твоему, 

виноват, что у нас столько лишних забот? Ты!  

– При чём здесь я? 

– Если бы не твоя амнезия, мы бы уже знали об истинной сущности Нариты! И приняли 

бы соответствующие меры! Где твоя совесть, болван! 

– Да ну тебя! Какая ещё «истинная сущность»? Юзуру – это Юзуру, и все дела! 

– Болван! Юзуру – это Юзуру, но и не Юзуру тоже, неужели не понятно!  

– Хватит обзываться, ты, привидение несчастное! 

– Иди к чёрту, психотигр!  

– Какой–какой тигр?! 

– Не нравится? Тогда будешь говонотиг… 

– Эй–эй–эй! Вот это вот ты зря сказал… 

«Биип-биип» – раздались позади сигналы. Светофор переключился на зелёный, и 

выстроившиеся за ними машины нервно загудели. Такая с Чиаки обернулись и в один голос 

гаркнули: 

– Заткнись! 

 

Они продолжали свой путь, надувшись друг на друга. Наконец, Чиаки сказал: 

– Ты… Перед тем, как запечатать память, ты ведь знал, что представляет собой Нарита. 

Такая посмотрел на него непонимающе. 

– Не потеряй ты память, ты бы понял, что имел в виду Косака под «угрозой шести 

мирам». 
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Такая изменился в лице: 

– Угроза… шести мирам? 

– И ты оказался рядом с Наритой… переродился рядом с ним как раз потому, что знал об 

этом, так? 

– …Погоди-ка, – сказал Такая прерывающимся голосом и подался вперёд. – Что ещё за 

угроза?.. О чём речь? 

Чиаки не ответил. 

– Ты говоришь, что я специально переродился рядом с ним? По-твоему, это Юзуру 

виноват в том, что я занял своё нынешнее тело?! 

– Кагэтора, – перебил его Чиаки, – у меня нет таких способностей к ментальной разведке, 

как у Косаки, я не могу видеть ядро души и определять её предыдущую жизнь... Но та сила, 

которую мы видели в Сэндае... Та внезапная перемена, которая, по словам Масамунэ, 

произошла с Наритой... Возможно, это и была его истинная сущность, проявившаяся под 

действием мантр. 

– Истинная сущность Юзуру?.. 

– И она несёт в себе огромную опасность. 

Такая уставился на свои колени. 

– Не понимаю. Ни слова не понимаю из вашей болтовни!.. Что не так с Юзуру?! 

Чиаки окинул Такаю холодным взглядом: 

– Кажется, ты и правда ничего не помнишь. 

– А… – Такаю полностью выбило из колеи то, что он сейчас впервые услышал от Чиаки. 

– Ты сказал, я знаю… Это как?.. 

– Кагэтора… 

Такая приложил правую руку к виску: 

– Что с ним не в порядке?! Как я могу это знать?! 

– Кагэтора, успокойся. 

– Я совершенно не понимаю, о чём вы говорите! Где она вообще, эта моя память? Каким 

образом я должен вспомнить то, о чём сейчас понятия не имею? Меня что, в один прекрасный 

день вдруг возьмёт и осенит? Когда же этот день наступит?! 

Чиаки нажал на тормоз, остановил машину на обочине и включил аварийные огни. 

Медленно повернувшись к Такае, он низким голосом сказал: 

– А разве ты уже не начал вспоминать? 

Такая вздрогнул. 

– Ты же поэтому стонал во сне сегодня утром? 

Тот сон… Такая изумлённо распахнул глаза. 

– Я… 
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– Да даже без этого… Ты же вспомнил, как изгонять. Ты думаешь, что не знаешь, но в 

какой-то момент замечаешь, что знание уже в тебе… По-моему, так и должно протекать 

«вспоминание». 

Глядя на притихшего Такаю, Чиаки обеими руками навалился на руль. 

– Здесь не над чем ломать голову. Просто запомни: все ответы в тебе. То, что ты сам 

хочешь узнать, и то, что хотим узнать мы – всё это тебе уже известно.  

Чиаки снова перевёл взгляд вперёд и, немного помолчав, сказал: 

– Не убегай. 

И, ничего больше не добавив, спокойно тронул машину с места. 

 

*** 

 

Путь от Нары до Тэнри занял тридцать минут. Этот город был известен как место 

зарождения и духовный центр религии Тэнрикё, и развивался вместе с ней (от религии и 

пошло название города). Повсюду виднелись гостиницы, – большие, маленькие, самые 

разнообразные, – построенные для собиравшихся со всей страны верующих; кажется, их 

число переваливало за сотню.  

Чиаки с Такаей приехали сюда, потому что именно здесь огненные шары появлялись 

чаще всего. Остановившись у станции, они вышли из машины. 

– Насколько я помню, сгоревший дом где-то поблизости. Ну-с, как бы нам поступить… 

– Но шары ведь не появляются средь бела дня? 

– Похоже на то. Ладно, давай пока хоть у полицейского спросим… 

– У полицейского?.. Погоди-ка! Эй, Чиаки! 

Но тот уже двигался к полицейской будке уверенным шагом. 

– Простите, я бы хотел кое-что узнать. 

«Ну даёт…» 

Оставшись ждать у машины, Такая наблюдал за выходом из станции, где дети из какой-то 

группы по очереди проходили через автоматы. Верующие называли посещение Тэнри 

«возвращением в святую землю», а во время летних каникул привозили сюда и своих детей. У 

станции даже поставили людей в костюмах животных, чтобы приветствовать ребят. Было 

очень шумно. 

«Ну и жарища здесь, однако…» 

Лучи летнего солнца били прямо ему в лицо. Такая посмотрел на небо, закрываясь рукой 

от ярко сияющего светила. Капот «Леопарда» до такой степени нагрелся, что хоть яичницу 

жарь; Такая хотел опереться на него рукой, и аж отпрыгнул. 

Игрушечные кролики у станции пожимали детям руки. 

«Тем, кто сейчас в этих костюмах, силы духа не занимать». 

Такая поглядывал на них с сочувствием, когда Чиаки вернулся из будки. 
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– Всё ясно, пошли. 

– Уже всё выведал? 

– Типа того. 

Они снова залезли в машину. Взвизгнули шины, и, резко сорвавшись с места, «Леопард» 

развернулся у терминала. 

– Сгоревший дом ещё немного впереди, в местечке под названием Янагимото. 

– Слушай, мне, конечно, всё равно, но нельзя поаккуратнее? – сказал Такая, который 

только что ударился головой о стекло. 

Чиаки сделал вид, что не слышал. 

– Кажется, здесь их всё-таки много. Огненные шары начинают появляться к вечеру, и, 

если повезёт, мы их даже увидим. 

– Ходит спрашивать полицейского, а у самого прав нету. Ни стыда, ни совести.  

– Подумаешь… 

 

Наконец, они доехали до расположенного в окрестностях Тэнри городка Янагимото – 

места, где произошёл пожар. Рядом располагалась могила императора Судзина2  и другие 

древние захоронения. Чиаки и Такая свернули на боковую улицу, за автобусной остановкой у 

шоссе, и обнаружили остатки дома, сожжённого огненными шарами. 

– Ух ты. Сгорел дотла.  

Остатки чёрных обуглившихся столбов лежали в куче. Жильцы каким-то чудом спаслись, 

хотя это казалось невозможным. Однако, становилось ясно, что эти огненные шары – не 

просто фосфоресцирующий свет, раз они смогли вызвать настоящее возгорание.  

– Ну-с, попробуем кого-нибудь расспросить, – сказал Чиаки, оглядываясь по сторонам. 

Неподалёку виднелись несколько магазинов. У входа в один из них сидела сонная 

женщина – Чиаки немедленно направился к ней. 

– Извините! 

«Ишь, какой шустрый», – подумал Такая и нехотя пошёл следом.  

Женщина, которую окликнул Чиаки (на вид ей было лет 50), суетливо протёрла глаза. 

– Да, добро пожаловать. 

– Простите, мы вот по какому делу. Мы собираем информацию для статьи, не уделите ли 

нам немного времени? – сказал Чиаки, вытаскивая изрядно потрёпанную визитную карточку.  

Такая глянул на неё – там было чётко прописано имя члена редакции некого известного 

женского журнала. Он тихо завопил Чиаки в самое ухо: 

– Что это за фигня?! Откуда спёр?! 

– Как плохо ты обо мне думаешь. Не спёр, а подобрал. 

Наверное, в полицейской будке он проделал тот же фокус. 

                                                             
2 Судзин – 10-ый император Японии. Хотя место его захоронения достоверно неизвестно, его могилой принято 
считать курган Судзин Тэнно Мисасаги в местечке Янагимото города Тэнри. 
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– Мы слышали, – сказал Чиаки, повышая голос, – что в последнее время здесь часто 

появляются какие-то огненные шары. Не могли бы вы нам о них рассказать?  

– А-а… – наверное, за информацией уже отовсюду приезжали, потому что вопрос 

женщину не удивил. – Их здесь много сейчас. С самого вечера и всю ночь, кружатся стаями, 

как светлячки. 

– Огненные шары?.. 

– На улицах этого района их много летает. Полицейские и пожарные тоже не знают 

причин, мол – и не то, и не это. Сначала было как-то боязно, но в последнее время, кажется, 

все уже привыкли. 

Такая и Чиаки переглянулись. 

– Несколько журналистов тоже приезжали посмотреть. Только вот что странно: хотя эти 

шары отлично видно невооружённым глазом, на снимках они совсем не получаются.  

– Не получаются на фотографиях? 

– Да. Можно подумать, что это иллюзия – но нет, рядом с ними жарко, и вот даже дом 

сгорел…  

Женщина непонимающе покачала головой и вдруг понизила голос: 

– Местные люди говорят, что это Огни «Ау». 

Такая и Чиаки вытаращили глаза. 

– Огни «Ау»? Что это такое? 

– Здешняя легенда, – ответила женщина, указывая на зелёную гору по ту сторону шоссе. 

– Вон та гора называется Рюодзан – Гора Драконьего Царя. Давным-давно – кажется, в 

эпоху Усобиц – там был замок, и много людей погибло, когда на него напали враги. 

Такая и Чиаки вгляделись вдаль. 

– Я не знаю, может, это ненависть их духов, но говорят, что если пасмурным вечером 

повернуться лицом к горе и крикнуть «Ау! Ау!», то оттуда прилетят огненные шары и сожгут 

тебя дотла. 

Молодые люди снова переглянулись. 

– Крикнуть «Ау»?.. 

– Не знаю, правда это или нет, никто не проверял. Боятся, наверное, – сказала женщина и 

широко улыбнулась. 

Такая искоса глянул на Чиаки: 

– Не хочешь проверить? 

– Сам и проверяй! 

Женщина добавила, что по слухам огненные шары появляются как раз со стороны 

Рюодзан. 

– Можно подумать, кто-то снизу их зовёт… 

Такая сложил руки на груди и задумался. Чиаки задал женщине ещё один вопрос: 

– С каких пор огненные шары начали здесь появляться? 
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– Кажется, с конца прошлого месяца… Ах да, если вас интересуют Огни «Ау», сходите в 

храм Тёгакудзи. Там есть «кровавый потолок» из замка, о котором я говорила… 

Такая и Чиаки переглянулись в третий раз. 

 

Глава 2 

ДОЧЬ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ3 

 

Если двигаться по дороге, уходящей в горы от государственного шоссе, то можно увидеть 

храм Тёгакудзи – один из старейших в округе, он расположен у подножья горы Рюодзан. Такая 

и Чиаки наконец прибыли на место, которое указала женщина. 

В буйной роще стрекотали цикады, в большом пруду перед главным залом квакали жабы. 

Слушая их, Такая обернулся к Чиаки, развалившемуся на опоясывавшей храм веранде. 

Чиаки молча разглядывал потолок. На досках виднелись чёрные пятна, похожие по форме 

на отпечатки ладоней и босых ступней – засохшая кровь людей, умерших четыреста лет назад. 

Говорили, что потолок здесь сделан из досок, некогда устилавших пол в захваченном врагами 

замке Рюодзан. 

– Огненные шары видят не только здесь, – глядя на «кровавый потолок», сказал Чиаки, – а 

на довольно большой территории, от городских предместий Нары до Кориямы и Икомы. Не 

могу утверждать, что огненные шары – это те самые Огни «Ау» из легенды, но раз их чаще 

всего видят именно в этих местах, нельзя сбрасывать легенду со счетов. 

Чиаки, взмахнув ногами, принял сидячее положение. 

– Замок Рюодзан основал в эпоху Усобиц Тоити Тоотада из провинции Ямато, а потом его 

захватил Мацунага Дандзё Хисахидэ4. Выходит, кровавые следы остались ещё с той осады?.. 

Мацунага Дандзё… Хм… – пробормотал Чиаки и помрачнел. 

– Что, есть какие-то мысли? – спросил Такая. 

– Нет, просто… Помнишь, я говорил, что шары убили человека? Его дом совсем рядом с 

Сигисан. 

– Сигисан? Что это? 

– Замок Мацунаги Дандзё Хисахидэ, предводителя армии, взявшей эту крепость. Это за 

равниной, в сторону Икомы. Говорят, его дух недавно возродился. 

– Значит, из-за него постоянно появляются эти огненные шары? 

– Есть вероятность. Возможно, Огни «Ау» – это демонические огни, порождённые злобой 

погибших в замке Рюодзан воинов. Или их мстительные духи, принявшие вид демонических 

огней. Наверное, возрождение врага, Мацунаги Хисахидэ, разбудило ярость духов Рюодзан. 

                                                             
3 Земля Обетованная (яп. まほろば, Mahoroba) – один из эпитетов Нары (в древности – провинции Ямато) как 
духовного центра Японии. 
4 Мацунага Хисахидэ (松永 久秀 1510 – 1577) – даймё и полководец эпохи Усобиц, правил провинцией Ямато 
после того, как захватил её силой. Сражался то вместе с Нобунагой, то против него, и был в конце концов 
Нобунагой уничтожен. 
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В этом причина или нет, но пространство вокруг горы пропиталось ненавистью и странно 

вибрировало. С вершины, где находился замок, тянуло энергетическим сквозняком, который 

доходил до самого подножия – Чиаки чувствовал его спиной. 

Он глубоко вздохнул и поднялся. 

– Как бы то ни было, поедем к Сигисан. Может, чего узнаем. Сначала поработаем 

ножками и проведём расследование. 

Такая посмотрел на яростно палящее солнце и свесил язык, как перегревшийся пёс: 

– Блин, ну и жарища! Нельзя что-нибудь с этим сделать? 

Долина, ничего не поделаешь. 

– Можешь попросить Драконьего Бога с вершины горы послать дождя, – невозмутимо 

бросил Чиаки. 

– Для этого мне придётся сказать «Ау»... 

Пока они шагали по засыпанной гравием храмовой дороге, вокруг успело потемнеть. 

Подул ветер, и вершину горы накрыла чернильно-чёрная туча. Послышались далёкие раскаты 

грома. 

– Э-э-э, серьёзно, что ли? 

На запрокинутое лицо Такаи упало несколько крупных капель, и в следующий миг хлынул 

ливень. Молодые люди с воплем кинулись к оставленной на стоянке машине, по пути успев 

всё же   вымокнуть до нитки. 

– Придурок, ну что ты накаркал! – взвился Такая, когда они забрались в машину. Чиаки 

неприязненно покосился на него: 

– Сам виноват, нечего на других валить. Если кого вызываешь – ограничься Бисямонтэном, 

болван. 

– Ах ты!.. 

– Чёрт, как поздно-то уже! Похоронная служба начнётся через полчаса! 

Машина резко сорвалась с места, и Такая едва не свернул себе шею. 

– Идиот! Я так травму заработаю! 

– Хм… От развязки Тэнри въехать на Ниси-мэйхан5, потом второй съезд... Или третий?.. 

– Эй, ты меня слушаешь?! 

– Заткнись, не мешай. 

Такая с раздражением посмотрел в окно. По дороге между рисовыми полями бежали 

галдящие дети со спортивными сумками в руках. Они, похоже, возвращались из бассейна и 

выглядели счастливыми, несмотря на то, что внезапный ливень застал их без зонтов. 

Снова проехав Тэнри, машина направилась в сторону Сигисан. 

 

К тому времени, когда они съехали со скоростного шоссе по развязке Хорюдзи и 

приближались к пункту назначения, ливень уже полностью прекратился. Такая на 

                                                             
5 Название скоростной автомагистрали, соединяющей Осаку с Нарой. 
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пассажирском сидении переводил взгляд с карты на бумажку с адресом и обратно: 

– Э-э... После станции Одзи через реку... 

– Ты давай по-нормальному дорогу показывай! Нам нужен город Санго! Санго! 

– Да знаю я, замолчи... А! Вон там налево! 

Завизжав шинами, «Леопард» свернул налево, и центробежная сила качнула их в 

противоположную сторону. 

– Раньше говорить надо было, болван! 

– А ты бы помедленнее ехал! 

Так, препираясь, они и помчались дальше. 

 

Дом покойного находился в городе Санго у подножия горы Сигисан. Когда Такая с Чиаки 

прибыли на место, было чуть больше двух часов дня. 

Нужный дом нашёлся почти сразу – и без карты было понятно, что там кого-то хоронят. 

Вокруг особняка с черепичной крышей, огороженного белой глиняной стеной, собрались 

люди в траурной одежде. 

Припарковавшись чуть подальше, у рисового поля, Такая и Чиаки вышли из машины. Дул 

прохладный ветер – здесь только что кончился дождь. Ступив на мокрый асфальт, Такая 

заговорил: 

– Там, значит… Ничего так домик. 

– Прям как у феодала. Я читал, что он директор компании, – ответил Чиаки и достал из 

блокнота исписанную бумажку вместе с копией газетной статьи. 

– Жертва – пятидесятивосьмилетний Сиохара Кодзо, исполнительный директор компании 

Сиохара Кэнсэцу с главным офисом в Наре. Похоже, это лидирующая строительная компания 

в этих местах. Погиб он позавчера вечером возле офиса, но источника возгорания не было 

обнаружено. Полиция подозревает самосожжение, но, похоже, тут поработали те самые 

огненные шары. 

– Есть свидетели? 

– Ага, в газете написано, что несколько служащих компании видели, как на него напали 

огненные шары. 

– Хм… – Такая нахмурился. 

Уже некоторое время его преследовало странное ощущение, как холодок по коже. Конечно, 

созерцание чьих-то похорон – само по себе удовольствие сомнительное, но атмосфера была 

очень близка к той, что он чувствовал на Рюодзан. 

«Какой-нибудь мстительный дух рядом?» 

В доме закончили читать сутру, и перед воротами за вымокшим рисовым полем с 

колыхавшимися на ветру посевами остановился катафалк. Наверное, скоро должны были 

вынести гроб. 

– Давай подойдём ближе. 
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– Ага… 

Перед домом собрались не участвующие в процессии соседи. Несколько старушек в 

фартуках, которые приходили помочь, теперь вышли, чтобы проводить гроб, и о чём-то 

шептались. 

Такая с Чиаки приблизились так, чтобы слиться с толпой. 

– Вот и ещё одна смерть, кто бы мог подумать… 

– В доме Сиохара беды всё не прекращаются… 

Переглянувшись, Такая с Чиаки навострили уши. 

– Теперь уже трое… 

– А ведь прошло всего полгода со смерти хозяйки! 

– И правда! Тут что-то нечисто… 

Тихий разговор женщин прервал мужской голос, раздавшийся из установленного 

динамика. Наверное, это был устроитель похорон. 

– Мужчина?.. – удивился Чиаки. – Я думал, похороны устраивает жена… 

– Что? – переспросил Такая, и в это время из сада стали выходить люди: собрались 

выносить гроб. Появились родственники погибшего, среди которых была девушка-подросток 

в школьной форме, державшая портрет покойного у груди. 

Хрупкая, с длинными волосами, собранными в хвост, она была похожа на ученицу 

средней школы. С выражением скорби на лице она шла впереди, опустив взгляд. За ней 

следовала супружеская пара средних лет, и дальше несколько мужчин несли на плечах белый 

гроб. 

– А! – воскликнул вдруг Такая. 

– Что такое? – отозвался Чиаки. 

– Там… 

Чиаки проследил за его рукой. Гроб погрузили в катафалк, двери торжественно закрыли 

под взглядами членов семьи… 

Глаза Чиаки расширились, и он тоже едва сдержал удивлённый возглас. Над головами 

родственников висел чёрный дым, сгущавшийся особенно сильно как раз возле девушки с 

портретом. Сгусток злой энергии – вот что это было. Облако ненависти следовало за девушкой, 

и с первого взгляда было понятно, что эта штука очень сильна. 

«Какой-нибудь цукумогами?» 

Чиаки, сконцентрировавшись, начал сканировать ауру, и дым над головой девушки принял 

более чёткую форму: что-то круглое, похожее на горшок. 

Нет, не горшок. Чайник. 

Чиаки изумлённо выдохнул. 

«Неужели это…» 

– Убийца! – раздался вдруг пронзительный женский голос со стороны особняка. 

Такая и Чиаки резко обернулись. Из толпы скорбящих выбежала растрёпанная молодая 
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женщина в траурной одежде. 

– Не дайте себя обмануть! Эта девчонка – не человек! Чудовище! Это она убила его! 

Чудовище! Убийца! 

В толпе зашумели. Женщина не переставала голосить, даже когда её пытались сдержать 

устроители похорон. 

Указывала она на девушку с портретом. 

– Это она убила его! Чудовище! Верни его! Убийца, убийца! 

Женщину увели силой, но её безумные выкрики ещё долго доносились из дома. Пожилая 

чета – наверное, родственники погибшего – с подозрением косилась на только что осыпанную 

проклятьями девушку. Та, казалось, догадывалась, за что ей досталось: лицо побледнело, и 

руки, державшие портрет, еле заметно дрожали. Девушка закусила губу и опустила голову, 

будто пытаясь сдержаться. 

Такая дёрнулся было в её сторону, но Чиаки удержал его и, не обращая внимания на 

злобный взгляд, задумчиво нахмурился. 

«Что это сейчас было?» 

Люди двинулись дальше, делая вид, что ничего не произошло, и девушка, наконец, заняла 

место рядом с водителем в катафалке. Раздался длинный гудок, провожающие сложили 

ладони в молитве, и машина, медленно тронувшись с места, уехала. 

Проводы закончились, церемония прощания подошла к концу. Родственников в 

специальном микроавтобусе увезли к крематорию. Те, кто остались, убедившись, что объектов 

их пересудов уже нет рядом, начали шумно обсуждать недавнее событие. 

Такая и Чиаки задержались. На их лицах царило суровое выражение. 

«Та девушка… Чудовище?..» 

Когда шум вокруг поутих, Чиаки выудил из толпы провожающих того самого очевидца, 

который наблюдал нападение огней. Он опять воспользовался фальшивой визиткой, и ему 

удалось вытянуть из свидетеля рассказ. 

– Я правда видел! А полиция мне не верит, – возбуждённо заговорил шофёр Сиохары по 

имени Аоки. – Было где-то шесть часов вечера. Я как обычно подогнал машину, чтобы отвезти 

директора домой. Вдруг я услышал вопль снаружи, а когда выбежал – увидел директора возле 

стоянки, он бился в огне. Мы с Ямамото-саном подбежали, чтобы быстрее сбить огонь, но… 

– А кто такой Ямамото-сан? 

– Секретарь директора. И, значит, пока мы тушили, с неба спускались огненные шары 

размером с волейбольный мяч. И не один-два, а целый рой. Они бесновались вокруг, и мы не 

могли ничего сделать. Огонь удалось потушить водой из шланга, но к тому времени, как мы 

доехали до больницы, было уже поздно. 

Чиаки делал вид, что записывает, и кивал с выражением глубочайшего интереса на лице. 

– Эти огненные шары – те самые, о которых в округе много говорят в последнее время? 

– Точно не скажу, я ведь сам не видел других огней, но думаю, что те самые. 



Кувабара Мизуна 
Драконий Бог Нары (Призрачное Пламя 5) 
Перевод с японского: Nekoi Yuka, Htons, Wakarinikuiiro, Amanae, Katinka 
 
 

Чиаки и Такая понимающе переглянулись. 

– Простите, что меняю тему, но та девушка, что несла портрет – дочь директора? – 

вклинился Такая. 

– А, Наги-сан… 

– Наги? 

Аоки кивнул: 

– Дочь, хотя по крови они не родственники. Она – ребёнок хозяйки от предыдущего брака. 

– Предыдущий брак?.. Значит, хозяйка вышла замуж второй раз, уже с ребёнком? 

– М-м, скорее директора приняли в её семью. Он вошёл в их семью как зять. 

– Предыдущий муж тоже? 

– Хозяйка была единственной дочерью в семье. Её первый муж, как я слышал, погиб в 

автомобильной катастрофе, когда Наги-сан ещё даже не ходила в школу. Сама хозяйка умерла 

полгода назад, и Наги-сан жила вдвоём с директором. 

Такая что-то удивлённо пробормотал, и в разговор вступил Чиаки: 

– А кто та женщина, которая кричала и называла Наги-сан убийцей? 

Лицо Аоки застыло, словно разговор зашёл о человеке, к которому он не питает особой 

любви. Он поморщился и ответил с неприязнью в голосе: 

– Любовница директора. 

– Любовница? 

– Кидзаки Миэко, давняя знакомая директора. Кажется, раньше она была хостес. В 

компании появляется часто, и уже довольно давно. 

Такая брезгливо скривился и отвернулся в сторону двора; он терпеть не мог подобные 

истории. 

– Тогда почему она называла Наги-сан убийцей? – снова спросил он наконец. – Наги-сан 

имеет какое-то отношение к смерти директора? 

– Что вы, конечно нет! – замахал руками Аоки. – Наги-сан не может иметь к этому 

отношения, ведь его убили огненные шары! Причём тут она? 

Чиаки о чём-то задумался, скрестив руки. 

– Мы не собираемся писать о семейных обстоятельствах, – сказал он, – но не подскажете 

ли телефон Кидзаки-сан? 

В конце концов этот разговор привёл их в офис компании. Так как секретаря Ямамото не 

было на месте, их встретил служащий по имени Судзуки, которого им представил Аоки. 

– Кажется, её телефон должен быть в списке посетителей… – сказал Судзуки, роясь в 

толстенной папке. 

– В вашей компании даже любовницу директора записывают вместе с посетителями? – 

удивлённо спросил Чиаки. 

– Нет, не в этом дело. Просто она здесь часто бывает, и мы взяли контактную 

информацию… 
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Чиаки с Такаей переглянулись. 

– А где кабинет директора? 

– Туда нельзя! 

Они недоуменно посмотрели на Судзуки. 

– Директор строго-настрого запретил входить. Туда даже секретарю нельзя. К тому же, 

там заперто. 

Чиаки, сузив глаза в щёлочку, повернулся к мужчине: 

– Судзуки-сан, а, Судзуки-сан. 

– Да? – тот оглянулся на странный тягуче-ласковый голос, и вдруг со стоном осел на пол. 

– Эй! – ошарашенный Такая подбежал к обмякшему мужчине и затряс его. – Что с вами?! 

Судзуки был без сознания. 

Такая обернулся к Чиаки: 

– Какого хрена! Что ты с ним сделал?! 

– Просто уложил поспать, – будничным тоном отозвался тот, уже направляясь к кабинету 

директора – самой дальней комнате на этаже. 

Опустившись на корточки перед замочной скважиной, Чиаки вытянул из органайзера 

несколько проволок разной толщины. Вставляя их по очереди в скважину, он стал 

поразительно привычными движениями взламывать замок. 

– Меня беспокоит то, что сказала любовница. Вряд ли она без веской причины стала бы 

заявлять, что директора убила дочка-чудовище. Может, в его личных вещах окажется какая-

нибудь зацепка… 

– Слушай, тебе не кажется, что твои методы – это слишком? 

– Ничего подобного. 

Наконец, замок поддался, и Чиаки открыл дверь в кабинет. Такая шагнул внутрь вслед за 

ним – и вздрогнул. 

– Что… это?.. 

Все стены в комнате были обклеены бумажными талисманами – наверное, с защитными 

заклинаниями из храма, но слишком уж их было много. 

– Хм… – Чиаки подошёл к стене, некоторое время разглядывал её, а потом осторожно 

отклеил один листок. 

– Может, не надо?.. 

– В них уже не осталось силы, да даже если бы и была, – Чиаки повернулся к Такае, – того, 

кого они должны были защищать, уже нет на этом свете. Выходит, Сиохара знал, что его 

собираются убить… 

– Кто – дочь? Но эти талисманы… 

– Скорее не дочь, а демон, которым она одержима. 

Чиаки сжал бумажку в ладони. 

– Похоже, здесь всё гораздо серьёзнее, чем мы думали. 
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Такая сверлил мрачным взглядом стену, увешанную жутковатыми листками. 

 

Получив координаты для связи с любовницей Сиохары, Такая и Чиаки вернулись к дому 

директора. Оперевшись о крышу «Леопарда», Такая открыл жестяную банку с соком, которую 

купил до этого. 

– Насчёт горшка, который вьётся над той девчонкой, Наги… Думаешь он имеет 

отношение к убившим Сиохару огненным шарам? – спросил он. 

– Не горшок, а чайник. 

– Чайник? – Такая вдавил металлический язычок внутрь банки. – Заварочный? 

– Нет. 

– Тот, который за рулём? 

– Ты что, напрашиваешься? – Чиаки прислонился к водительской двери. – Чайник, 

в  котором  кипятят воду во время чайной церемонии – а точнее, его цукумогами. 

– «Цукумогами»? 

– Так называют злых духов, порождённых обычными предметами. Это могут быть вещи, в 

которых скапливались человеческие эмоции, вещи, побывавшие вместилищем призрака, 

просто предметы, превратившиеся во что-то другое – смыслов много. В нашем случае это 

бывший церемониальный чайник, ставший демоном, впитав в себя силу эмоций, которые 

испытывал его владелец. 

Такая сморгнул. 

– Вот ведь, демоны и вправду существуют… 

– Ну, в основном это просто сгустки энергии людских эмоций. Но цукумогами, 

прицепившийся к той девочке – опасная штука. 

– То есть? 

Чиаки поскрёб затылок. 

– Это, похоже, Хирагумо. 

– Что? 

– Цукумогами довольно известного в этих местах предмета. Наверняка есть причина тому, 

что эта штука следует за девчонкой. 

– Может, лучше его уничтожить? 

– Это было бы лучше всего, но такого сильного духа на раз-два не убьёшь. 

– Да ладно! Я уверен, ты справишься! 

– Что значит я справлюсь? Ты давай тоже участие принимай! Уж способность сканировать 

ауру-то к тебе вернулась. 

Такая с угрюмым видом отхлебнул из банки. Чиаки был прав – его чувствительность к 

энергии развилась, и для этого её, похоже, уже хватало.  

– Огни «Ау» и Хирагумо... Не нравится мне всё это, и чем дальше – тем больше. 

Мрачное выражение не сходило с лица Чиаки. Такая открыл рот, чтобы спросить, почему, 
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но тут же резко обернулся, словно почувствовав что-то. 

– В чём дело, Кагэтора? 

Что-то поблизости заставляло Такаю настороженно оглядываться по сторонам. 

– Кто-то смотрит на нас. 

– Что? – Чиаки инстинктивно осмотрелся, и тоже заметил странное. 

Такая окинул внимательным взглядом окрестности, но людей рядом не было. 

Откуда же? 

Кто-то наблюдал за ними, вне всякого сомнения. На энергию это было не похоже – что-то 

холодное, острое, как закалённый клинок, и от обычного человека оно исходить не могло. Как 

будто внутри скрывается огромная сила... 

«Дух-генерал?» 

Неужели… 

Чиаки шепнул напряжённому до предела Такае: 

– Кагэтора, не обращай внимания. 

– Да, но… 

– Плевать. Всё равно когда-нибудь нам придётся встретиться лицом к лицу. Идём. 

Такая послушался и сел в машину, то и дело оглядываясь через плечо. Чиаки завёл мотор, 

спокойно нажал на газ, и «Леопард» плавно, будто скользя, тронулся с места. Чужое 

присутствие начало отдаляться. 

Выходит, не зря они сюда вернулись.  

По обетованной земле Нары бродили мстительные духи. 

 

Глава 3 

БОДХИСАТТВА ЛУННОГО СВЕТА 

 

– Вот ключ от вашей комнаты, номер 507. Надеюсь, вам будет у нас комфортно. 

– Спасибо. Здесь должен был остановиться человек по имени Чиаки Сюхей. Не могли бы 

вы подсказать номер его комнаты? – спросил Наоэ Нобуцуна, получив у стойки 

администратора белый магнитный ключ. 

– Господин Чиаки, верно? Пожалуйста, подождите немного. 

Одетая в светло-бежевую форму девушка быстро проверила имена постояльцев и с 

улыбкой ответила: 

– Вы спрашивали о господине Чиаки Сюхее из Нагано. К сожалению, он ещё не вернулся. 

Номер комнаты – 611. 

– Вот как… Будьте добры, сообщите мне, когда он вернётся. 

– Конечно. Вам позвонят в номер.  

Наоэ поблагодарил и направился к лифту. 

«Итак, чем же заняться…» 
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Уладив дела дома, он смог выбраться в Нару быстрее, чем рассчитывал. Сейчас Такая 

вместе с Чиаки должен был разведывать обстановку. С Чиаки рядом о его силе волноваться не 

стоило, однако, их как-то боязно было оставлять одних, и Наоэ решил поторопиться. 

Синкансэн довёз его до места, но в неудобное время дня. Его любимый «Цефиро» после 

Ямагаты пришлось отправить на свалку, и он остался без собственного транспорта. 

«Возьму машину на прокат сегодня», – подумал он, открывая дверь в просторный 

аккуратно прибранный одноместный номер. 

Наоэ снял пиджак, бросил его на кресло и посмотрел в окно. Многоэтажные здания 

вокруг станции «Нара» железнодорожной компании Кинтэцу заслоняли собой горную гряду 

на востоке. Хотя отель стоял в черте города, прямо внизу раскинулось кладбище – должно 

быть, принадлежащее храму. 

«Значит, Кагэтора-сама и Нагахидэ ещё не вернулись…» – Наоэ закурил, разглядывая 

пейзаж за окном, где за расплывающимися на жаре очертаниями города вытянулась гора 

Вакакусаяма. 

«Давно я не был в Наре…» – подумал он, охваченный внезапной ностальгией.  

С его последнего визита прошло, наверное, лет десять. В постоянных заботах он почти 

позабыл о том времени, но теперь вдруг вспомнилось… 

«Ну конечно…» 

Наоэ ослабил галстук. В последний его приезд сюда… 

«…Он ещё не нашёлся». 

Десять лет назад Усобица Духов не была такой ожесточённой, как сейчас. Тогда он в 

полном отчаянии пытался отыскать Кагэтору – самая мучительная была пора… 

Тогда его нервы почти совсем сдали от неизвестности и беспокойства, и он вновь и вновь 

возвращался в Нару, словно его что-то притягивало. 

«Почему я вдруг вспомнил об этом…» 

Наоэ посмотрел на часы: стрелки едва перевалили за половину пятого. Даже если 

немедленно отправиться в город, много информации добыть не получится. К тому же, Чиаки с 

Такаей должны вернуться через пару часов. 

«Но и в номере сидеть не хочется…» 

Почему бы не сходить туда впервые за долгое время. Наоэ осторожно затушил только что 

зажжённую сигарету и взял с прикроватной тумбочки магнитный ключ. 

 

Солнце, весь день жарившее город, уже клонилось к закату, и на западе его диск сиял 

между стволами деревьев. Шагая по каменным ступеням Великих Южных Врат храма 

Тодайдзи6, Наоэ взглянул на недавно отреставрированные статуи Нио7. 

                                                             
6 Тодайдзи – древний буддистский храм в Наре, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известен гигантской 
бронзовой статуей Будды Вайрочаны, стоящей в главном храмовом здании, Зале Великого Будды. 
7 Нио – пара охранных божеств, чьи статуи стоят обычно в воротах при входе в буддистский храм. 
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В это время в Парке Нара было мало посетителей, и выстроившиеся вдоль храмовой 

дороги сувенирные лавки начинали закрываться. Оленей, бродивших всюду днём8, не было 

видно: наверное, они уже разбрелись по местам лёжки. 

Храм Тодайдзи, куда пришёл Наоэ, был популярен среди туристов, но к вечеру 

освобождался и от людей, и от животных. Ещё можно было застать посетителей, выходивших 

из Зала Великого Будды, но внутрь уже почти никто не заходил. 

Голосили цикады. Свернув у столбика с надписью «Дорога Нигацудо 9 », Наоэ начал 

подниматься по пологой каменной лестнице. 

«Здесь всё как прежде…» 

Хотя сам город внешне сильно изменился, атмосфера вечернего парка осталась такой же, 

как и десять лет назад. Нельзя сказать, что Наоэ не любил бесхитростное оживление, 

царившее в Тодайдзи днём, но почему-то он всегда подгадывал так, чтобы приехать сюда под 

вечер, словно избегая людского потока. 

Если оглянуться, то за деревьями можно было увидеть черепицу Зала Великого Будды, 

поблёскивающую в закатных лучах. Наоэ неторопливо шагал по ступеням. 

Из-за недавнего обострения Усобицы Духов Наоэ Нобуцуна, будучи одним из воинов 

Призрачной Армии Уэсуги, не мог позволить себе расслабиться даже дома, но при этом 

казалось, что стало немного легче морально и физически. Конечно, когда Кагэтора и Ясуда 

Нагахидэ присоединились к ним, ответственность Наоэ – его личная нагрузка – уменьшилась. 

Ничего удивительного. 

«Сейчас всё не так, как тогда…» 

Неожиданно Наоэ осознал, что главная причина наступившего облегчения совсем в 

другом – в человеке, чей след был потерян. 

На самом деле всё очень просто: когда закатится солнце и в городе зажгутся вечерние 

огни, он обязательно встретит его. Пока он будет добираться обратно, Кагэтора, наверное, уже 

вернётся в отель. 

«Он здесь». 

Вот и вся разница… Но от одной мысли об этом на душе делается спокойно. Есть место, 

куда он должен вернуться, единственное место, куда сходятся все пути… Его место – подле 

этого человека. 

 

Тридцать лет назад в решающей битве с Одой Нобунагой Кагэтора попал под удар его 

хаконхи. Нобунага принял на себя атаку изгоняющей силы, и всё закончилось в том 

                                                             
8 Одной из достопримечательностей Нары являются полу-ручные олени, живущие в парке Нара. Они свободно 
перемещаются по всей территории Тодайдзи. 
9 Нигацудо (Февральский Павильон) – храм в составе Тодайдзи, расположенный к востоку от Зала Великого 
Будды. Известен как место проведения древнего двухнедельного обряда Сюниэ, частью которого является 
ночная церемония с большими факелами. Также с храмовой террасы Нигацудо открывается красивый вид на 
город. 
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ужасающем, взрывном столкновении. 

Изгнать Нобунагу не удалось – Иробэ Кацунага, единственный выживший в той битве, 

потом выяснил, что он всё ещё в этом мире. Кагэтора же пропал, и они даже не знали, уцелел 

ли вообще его дух. Хаконха была способна уничтожить душу человека; в таком случае не 

только перерождение – даже реинкарнация делалась невозможной. 

Не исчез ли Кагэтора изо всех шести миров? 

Сам Наоэ переродился в тело Татибаны Ёсиаки, ещё находившееся в утробе матери, и 

семь лет прошло, прежде чем он смог полностью восстановиться после полученных 

повреждений. Примерно тогда же он встретился с Иробэ, который подтвердил ему 

перерождение двоих – Ясуды Нагахидэ и Какизаки Харуиэ. Только о судьбе Кагэторы ничего 

не было известно. 

Казалось бы, он должен был быть к этому готов. 

«Вот и конец», – подумал он опустошённо, когда услышал новость. С исчезновением 

Кагэторы терялся смысл его собственного существования и приходило время оборвать 

затянувшуюся жизнь. 

Но, даже перестань он перерождаться, ему всё равно предстояло бы реинкарнировать, а 

решиться на это он так и не смог. Нет, у него получилось бы, при желании – очистить душу, за 

века пропитавшуюся грязью, стереть без следа четыреста лет памяти и грехов, стать 

первозданно-чистым и начать жизнь заново… Но он не смог себе позволить. Потому что 

непростительно было существовать на свете, где больше нет Кагэторы. Ничего не зная, жить в 

мире, где его нет – Наоэ не мог на это пойти. 

Раз путь в небытие был закрыт, оставалось только потонуть в безумии. Родители Ёсиаки 

сходили с ума от беспокойства за сына, ставшего похожим на живую куклу. Они решили не 

заставлять его ходить в школу, а направить вместо этого по пути монашества. 

Он начал служение, полностью сосредоточившись на тренировках, и суровое наставничество 

отца сдерживало его во время внезапных, повторяющихся, как приступы, попыток 

самоубийства. 

«В том, что ты здесь, непременно есть какой-то смысл», – пытался убедить его отец. 

Ёсиаки не верил. Не может такого быть, ведь он жил для Кагэторы, только ради него 

существовал. Но Кагэторы больше нет, а раз так… Даже если небеса и предназначили его для 

чего-то, ему самому на это было наплевать. 

«…Непременно есть какой-то смысл». 

Наоэ окинул взглядом теряющийся в сумерках лес. 

«Возможно, он был прав…» 

Ведь Кагэтора действительно был жив. Пусть и без памяти, но он был жив.  

 

Около семи лет назад по всей стране стали просыпаться мстительные духи 

военачальников эпохи Усобиц, знаменуя начало Усобицы Духов. Осознание того, что он – 



Кувабара Мизуна 
Драконий Бог Нары (Призрачное Пламя 5) 
Перевод с японского: Nekoi Yuka, Htons, Wakarinikuiiro, Amanae, Katinka 
 
 

один из воинов Призрачной армии Уэсуги, дало Наоэ решимость продолжать жить. Ведь 

изгонять духов-генералов приказал Кэнсин, и их долг был выполнять миссию, с Кагэторой 

или без. 

Нет. На самом деле это не имело значения, ему просто хотелось притупить свои чувства. 

Он не верил словам отца, но, чтобы противостоять разъедающему сердце отчаянию, уцепился 

за крохотную надежду, и продолжал держаться за неё, что было сил. 

 

Подъём по каменной лестнице заканчивался небольшой площадкой. Если пройти мимо 

ряда сувенирных лавок и подняться ещё выше, можно было оказаться перед павильоном 

Сангацудо10. 

В надвигающихся сумерках к храму направлялся один Наоэ. У входа он разминулся с 

семьёй паломников, а больше вокруг никого не было – наверное, потому что близилось время 

закрытия. Заплатив за вход, Наоэ зашёл внутрь, в обволакивающую тело прохладу. 

Внутри царил полумрак; обычно горящие лампы дневного света были выключены – 

наверное, из-за малого количества посетителей. Сквозь решётчатое окно просачивались алые 

лучи закатного солнца, подсвечивая сбоку лики десятка огромных Будд, которые, укрывшись в 

полутьме, словно наблюдали за залом. Подойдя к главной статуе храма, Фукукэнсаку 

Каннон 11 , Наоэ прикрыл глаза и сложил руки в молитвенном жесте. Стояла тишина, 

нарушаемая лишь пением цикад. 

Опустив руки, Наоэ снова поднял голову. В безлюдном зале наедине с исполинскими 

божествами делалось страшно. Кто-то однажды назвал Сангацудо «музеем деревянных 

чучел», но сам Наоэ так не думал – напротив, его сердце сжималось от ужаса при мысли о 

необходимости предстать одному перед всемогущими Буддами. 

Они словно видели его насквозь, и под их вопрошающими взглядами становилось 

невозможно пошевелиться.  

«С чем ты пришёл сюда? Что ты делаешь?» – будто спрашивали они в один голос. 

Хотелось бежать, куда глаза глядят, и в то же время хотелось пасть ниц и выплеснуть всё то, 

что таилось на сердце… Но исповедь сама по себе не гарантировала спасения – Наоэ это 

прекрасно понимал. 

Божественное спасение… 

«Что это, как не глупые людские мечтания?..» 

Наоэ опустил взгляд. Возможно, спасение – всего лишь надежда, которой вовеки не 

суждено осуществиться. 

 

                                                             
10 Сангацудо (Мартовский Павильон, Хоккэ-до) – храм в составе Тодайдзи, считается старейшим зданием всего 
комплекса. Содержит много ценных буддистских скульптур. 
11 Фукукэнсаку Каннон (также произносится как Фукукэндзяку Каннон) – одна из разновидностей Каннон, 
бодхисаттвы милосердия. Отличается тем, что держит в одной из рук верёвку, чтобы ловить и спасать заблудшие 
души. Главное божество в Сангацудо. 
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Ему казалось, что здесь его всегда ждут. По обе стороны от Фукукэнсаку Каннон стояли 

двое бодхисаттв – именно из-за их он постоянно приезжал сюда. 

Статуя, стоящая слева, называлась Бодхисаттвой Лунного Света, а та, что стояла справа – 

Бодхисаттвой Солнечного Света. Их возвышенный милосердный образ почему-то ощущался 

близким, их умиротворённый взгляд словно бы смягчал священный ужас, который вселяло в 

смертных величие Фукукэнсаку Каннон. 

Они были подобны двум языкам белого пламени, взметнувшимся в темноте, и каждый 

раз, приходя на встречу с бодхисаттвами, Наоэ не мог удержаться от воспоминаний об одном 

человеке – нет, пожалуй, с этим человеком он и приходил встретиться. С единственной 

женщиной, которая могла даровать ему спасение. 

«Минако…»  

 

Наоэ впервые увидел её тридцать лет назад, посреди вереницы адских дней, которые тогда 

слились для Уэсуги в одно сплошное пекло. Коварные планы Оды затронули жизни многих 

людей, включая Минако и её семью. Не раз и не два Кагэтора сражался, защищая её, и прошло 

совсем немного времени, прежде чем в его сердце зародилась любовь. 

Минако была сильной женщиной с красивыми глазами, и она обладала удивительной 

способностью: успокаивать одним своим присутствием рядом. 

Кагэторе, без сомнения, тогда приходилось тяжелее всех. Его родных убили, невинных 

людей вовлекли в бой, и ему некуда было от этого деваться – он должен был идти и сражаться 

опять. Не имея права на отступление, не зная, как исцелить своё раненое сердце, баюкая 

истерзанную душу, он продолжал войну, конца которой даже не видел. 

Присутствие рядом Минако стало особенно важным для него. Одно-единственное 

короткое мгновение покоя, крупица отдохновения в океане напряжения и отчаяния, 

убийственной ярости и страха… Кто знает, как дорога ему была эта мягкая доброта, хрупкая 

любовь, которую ничего не стоило потерять в той неистовой битве. Само существование 

Минако… Насколько она исцеляла его сердце… Как сильно он любил… 

Наверное, именно Наоэ знал это лучше всех. Именно он лучше всех видел мучения 

Кагэторы, но не мог помочь ему – наоборот, только сильнее прижимал его к стенке. Как 

защитник Кагэторы, как один из воинов Призрачной Армии Уэсуги, Наоэ был уверен: Оду 

необходимо уничтожить. Если они не сумеют это сделать, то потеряется сам смысл их 

существования.  

Кагэтора хотел отвернуться и смотреть в другую сторону – Наоэ не мог ему позволить. 

Господин желал сбежать – Наоэ, как вассал, не мог его отпустить. 

Почему он вынужден был загонять в угол человека, которого должен был защищать? 

Почему он, как никто другой мечтавший спасти Кагэтору, заставлял его страдать? Наоэ не 

понимал этого, но знал: от долга нельзя отрекаться. Поэтому он продолжал мучить Кагэтору, 

пока Кагэтора не возненавидел его. 
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Четыреста лет они прожили бок о бок, Наоэ был его правой рукой… и Кагэтора ненавидел 

его больше всего на свете. Надев на лицо маску хладнокровия, Наоэ внутри разрывался на 

части, не в состоянии решить дилемму. Пусть то, что он делает, превращает его в объект 

ненависти, но он делает это ради блага господина… Наоэ считал, что поступать так и думать 

так – долг любого вассала. Пытался убедить себя в этом… 

Наоэ притворялся, что не видит страданий Кагэторы. Спокойно наблюдал за их с Минако 

любовью, а сам в это время… 

Сейчас ему казалось, что он лишь выжидал момент, когда всё перельётся через край. 

Глубоко вздохнув, Наоэ отвёл взгляд от Бодхисаттвы Лунного Света. 

 

Стычки становились всё ожесточённее, и Кагэтора почувствовал, что приближается 

решающая битва. Он оказался в ситуации, когда защищать Минако самому было опасно. 

Той ночью Кагэтора позвал Наоэ, чтобы сказать ему о своём решении. 

«Возьми Минако и уходи как можно дальше». 

В тот момент потеря боевой поддержки Наоэ могла оказаться смертельной для всех, но 

Кагэтора пошёл на это, поставив защиту Минако на первое место – а может, он уже тогда 

решил разменяться жизнями с Нобунагой… 

Если подумать сейчас, Кагэтора, отсылая таким образом Наоэ, поручая ему миссию 

«охранять Минако», пытался сдержать изменения, которые в нём происходили. Но если он 

действительно хотел напомнить Наоэ о его обязанностях, заставить прочувствовать их – то он 

просчитался. 

Ведь Минако была той, кого Кагэтора любил. Если бы Кагэтора замечал его страдания, то, 

несомненно, понял бы, что Наоэ ненавидел её, как никого на свете. Он должен был догадаться 

– по словам и действиям Наоэ, становившимся всё более резкими, – о том, что внутренний 

конфликт ослабил волю, на которой и держался его самоконтроль. О том, что Наоэ больше не 

в силах сдерживать бурлящие в нём эмоции. 

Он ненавидел Минако и ничего не мог с собой поделать. Он хотел, чтобы её не было, 

хотел разорвать в клочья эту женщину, так любимую Кагэторой. 

Опаляющая сердце жажда единоличного обладания – появление Минако заставило это 

чувство вспыхнуть с новой силой. Он вдруг испугался, что потеряет человека, который был 

рядом четыре сотни лет. Раньше, кого бы Кагэтора ни любил, он обязательно возвращался. Не 

мог не возвращаться, ведь кто бы ни занял место в его сердце – однажды обязательно умирал. 

Расставание было предопределено, и всё, что Наоэ нужно было делать, – это ждать. Неважно, 

сколько времени. В их распоряжении была целая вечность, и в конечном итоге он был и будет 

единственным, кто остаётся рядом. 

Так он уговаривал себя.  

«Пусть будет так, мне этого достаточно».  

Даже если он не мог получить то, чего действительно хотел, их неимоверно растянутое 
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время делало его в глазах Кагэторы особенным, отличным от остальных. 

Нужно только немножко потерпеть. Получалось же у него терпеть до этого… 

Но почему именно сейчас он так хочет этого человека!  

 

Его глупая уверенность в себе к тому моменту уже готова была рассыпаться. Он видел, 

что не способен получить от Кагэторы ничего, кроме ненависти, в то время как у Минако не 

было никаких препятствий к тому, чтобы быть с ним.  Кагэтора любил её просто за чуткость и 

доброту, а Наоэ смотрел на неё и умирал от зависти. 

«Он должен был знать, насколько это рискованно…» 

И всё же поручил Наоэ защищать её. 

«Почему?.. Потому что всё-таки верил в меня…» 

Наоэ даже этого не понял. Предал последнее оставшееся доверие. 

Словом, что он мысленно выкрикивал, истязая тело Минако, было имя Кагэторы. Сделал 

ли он это потому, что ненавидел её? Нет, чувства Наоэ в тот момент уже вышли за рамки 

простой ненависти, превратившись в нечто совсем иное. Сгодилось бы всё, что угодно – что 

угодно, чтобы прикоснуться к сердцу Кагэторы, что угодно, чтобы ощутить с ним связь, каким 

угодно способом… 

Это могла быть и не Минако… Нет, это должна была быть Минако, потому что Кагэтора 

любил её! 

Он хотел. Хоть на мгновение, хоть чуть-чуть, хоть данное не ему, а кому-то другому… 

Пусть это лишь крупица того несбыточного, недосягаемого, чем было для него сердце 

Кагэторы… Его любовь – он просто хотел отобрать её и сделать частью своей души. 

Наоэ потерял счёт своим попыткам убедить себя, что всё это какое-то заблуждение. Что 

безумное желание и иссушающая душу ревность – плод его воображения, а чувства – 

ненастоящие, потому что не положено было чувствовать так, как он.  

Но он больше не мог продолжать себя обманывать. Он пытался, губил себя этой ложью, 

но ничего не получалось – он не мог отрицать этих чувств!.. Будь прокляты эти руки, но он 

знал, кого хочет в них держать – Кагэтору и никого другого. Для Наоэ, бравшего жизнь у 

других взаймы, Кагэтора был самой жизнью.  

И он надругался над ним в своём сердце, выкрикивая признание в любви. Рассудок к тому 

моменту уже покинул его. Он хотел услышать чьи-нибудь слова. Хотел, чтобы кто-нибудь 

объяснил ему причину его помешательства, сказал, чем на самом деле является это безумие, 

разрывающее тело и душу. 

Он хотел света, который прогнал бы эту бесконечную ненастную ночь… Только и всего. 

 

Несколько месяцев спустя они стали жертвами нападения Оды. Наоэ и Минако попали в 

плен и оказались приманкой, но Кагэтора всё равно пришёл за ними, даже зная, что идёт в 

ловушку. Он заслонил их собой и погубил своё тело. 
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Ничего нельзя было поделать. 

Лишившийся тела дух подобен воину без доспехов. Он почти не способен защищаться и 

лишь частично может использовать силу, потому что нет вместилища. Хаконха Нобунаги 

непременно разрушила бы душу Кагэторы. 

Наоэ не колебался ни секунды. Он применил способность, дарованную Кэнсином только 

ему, как хранителю Кагэторы – способность совершать перерождение за других. Если бы он 

этого не сделал, душа Кагэторы погибла бы. Он ни в коем случае не мог этого допустить. 

Ситуация была чрезвычайная, и тело, годящееся на роль вместилища, было всего одно. У него 

не было вариантов… Он не мог, не хотел терять Кагэтору – кого угодно, только не его!.. 

Ничего нельзя было поделать... Наоэ переселил Кагэтору в тело Минако. 

 

Я не прощу тебя до скончания веков!..  

 

Сангацудо уже закрывался. Выйдя из храма, Наоэ немного прогулялся по парку и, 

дождавшись правильного времени, начал взбираться по каменной лестнице стоявшего рядом 

павильона Нигацудо. Поклонившись богам в глубине зала, он развернулся и оглядел 

расстилающийся перед глазами пейзаж – с выходящей на запад храмовой террасы город Нара 

был весь как на ладони. 

Вокруг царила тишина, никто не разговаривал. На площадке храма Нигацудо собрались 

влюблённые, супружеские пары, группки друзей, но все молчали.  

О чём они думают, безмолвно наблюдая за садящимся солнцем? Пока Наоэ следил вместе 

со всеми за закатным небом на западе, в памяти вдруг всплыло то единственное, что сказала 

ему Минако той ночью. 

Он ненавидел её больше всего на свете – и только она смогла его понять. Только она 

разглядела его чувства, не находившие выхода, и сейчас он ясно понимал, почему: в её душе 

горела такая же сильная любовь, к тому же самому человеку. 

 

Когда солнце полностью закатилось, небо начало медленно менять цвет. Красные лучи 

проникли в разрывы между сгрудившимися на горизонте облаками, перекрашивая их из 

оранжевого в красный. Красно-фиолетовое сияние растеклось по всему небу, являя взорам 

прекрасную, неземную картину: полоса ярких облаков и вереница птиц на её фоне. 

Это был восхитительный закат. 

Потерявшему дар речи Наоэ хотелось сложить ладони в молитве. Те люди, которые когда-

то построили здесь храм, знали, что делали: отсюда живущие на земле могут узреть обитель 

будд, уставшие молить о прощении могут увидеть Чистую Землю – хоть на секунду. 

 

Его сумасшедшая любовь, задавленная раскаянием и виной, медленно возвращалась к 
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жизни – это было предопределено с того дня, как они снова встретились. Уже тогда было ясно, 

что горькое сильное чувство, которое он считал помешательством – нет, пытался убедить себя 

в этом – однажды снова переполнит его существо. 

Наоэ смотрел в небо и думал… Пусть даже небесный пейзаж изменится и никогда не 

будет прежним – есть человек, с которым можно вместе запечатлеть в душе пронзительную 

красоту последних солнечных лучей. 

«Будь рядом», – хотелось ему воззвать к далёкому закатному отсвету.  

Небо заставляло забывать о слезах и думать о молитве… 

«В этом небе слились все мои чувства к тебе». 

 

Когда опустились сумерки, на улицах города начали загораться яркие неоновые огни, и в 

Нигацудо тоже засветились фонарики. Оставив позади людей, дожидающихся ночного вида, 

Наоэ сошёл вниз по крытому переходу и зашагал направо по пологому спуску вдоль земляной 

стены. 

Обернувшись, он ещё раз полюбовался тёплым светом фонарей Нигацудо и пошёл дальше 

по совсем уже тёмной тропе к подсвеченному торцу Зала Великого Будды. Выйдя через 

Южные Ворота на автомобильную дорогу, где мелькали фары снующих туда-сюда машин, 

Наоэ направился к отелю. 

 

Вероятность того, что случаи со странными огненными шарами имеют отношение к 

Усобице Духов, была велика, но до завтра ничего в этом направлении всё равно сделать не 

удастся. 

«Всё ли в порядке с силой господина Кагэторы?..»  

Это было единственное, что его беспокоило, но изгнание Асины Мориудзи в Токио 

прошло блестяще, и потом не было никаких признаков ухудшения. После пробуждения в 

Сэндае сила Кагэторы, кажется, стабилизировалась. И одновременно с этим… 

Возвращение памяти к Кагэторе – всего лишь вопрос времени. 

Слова Косаки камнем лежали на груди, но, если это единственный путь – остаётся лишь 

идти по нему. Назад повернуть было нельзя. 

  

За время, проведённое с Кагэторой в Сэндае и Токио, Наоэ принял решение: он больше не 

будет пытаться от него сбежать. Он не сможет охранять его как следует, если будет эгоистом, а 

кроме Наоэ Кагэтору никто не убережёт. А он – он способен его защитить, уж в этом одном он 

не сомневался. Каким бы отвратительным человеком он ни был, этим он мог похвастаться 

перед богами и людьми. 

Вернувшись в отель, Наоэ увидел у стойки администратора знакомые лица: молодой 

парень и подросток, которые тоже как будто только что вернулись. Взгляд подростка, 

остановившись на нём, озарился удивлённым узнаванием, на губах появилась безыскусная 
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улыбка – он, к изумлению Наоэ, понемногу начал улыбаться так ему. 

– А ты быстро… 

На лице Наоэ разлилось умиротворение, и он, тоже улыбнувшись, сказал: 

– С возвращением, Такая-сан. 

 

Да, он защитит этого человека. 

 

 

Глава 4 

ХИРАГУМО 

 

Было около полвосьмого вечера, когда Такая и Чиаки, закончив расследование, вернулись 

в отель. Встретившись с Наоэ, они поднялись поужинать в японский ресторан, 

расположенный на последнем этаже. 

– Одержима Хирагумо?.. – переспросил Наоэ где-то на середине их рассказа. 

– Угу, – ответил Чиаки, отправляя сасими в рот. – Дух, который прицепился к дочке 

Сиохары, – точно Хирагумо. Я потому и говорю: с этой тварью так просто не справиться. 

– Если в деле замешан Хирагумо, значит, без Мацунаги Хисахидэ не обошлось... 

– Вы это о чём? – недовольно перебил Такая, выбиравший овощи из тарелки с сасими. Он 

явно не понимал сути разговора. – Почему это Хирагумо связан с Мацунагой Хисахидэ? И 

цукумогами церемониального чайника – это, вообще, что? Может, наконец, растолкуете по-

человечески? 

Такая злился – Чиаки так и не соизволил ничего нормально объяснить. 

– Хирагумо – это церемониальный чайник, знаменитейший в своё время артефакт, – 

педантично ответил Наоэ, который с некоторых пор выполнял при Такае роль просветителя. – 

Он стал духом-цукумогами, известным в Хэгури, у подножия горы Сигисан. Согласно 

поверьям, он появляется по ночам на кухне в виде чайника с руками и ногами, выпивает воду 

из кувшинов и приговаривает: «Завари чай, завари чай». Ещё говорят, что он поедает 

призраков и злых духов, поэтому его уважают и не обижают. Есть даже люди, которые 

оставляют на кухне лишний кувшин с водой специально для него… Дело в том, – продолжил 

Наоэ, сцепив руки, – что Хирагумо принадлежал тому самому военачальнику, Мацунаге 

Хисахидэ, когда ещё был обычным чайником. 

– Хирагумо принадлежал Хисахидэ?.. 

– Да. Кажется, вы говорили, что дом жертвы находился поблизости от Сигисан? 

– Ну, и?.. 

Наоэ слегка подался вперёд: 

– На горе Сигисан располагался замок, где жил Мацунага Дандзё Хисахидэ. Во время 

восстания против Оды замок был осаждён и пал. Говорили, что в то время знаменитый 
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церемониальный чайник Хирагумо хотел заполучить сам Нобунага, который предложил 

поэтому Хисахидэ обмен: чайник на жизнь. Мацунага не согласился, обвешался пороховой 

взрывчаткой и взорвал сам себя с чайником на шее. 

– Подорвался вместе с чайником?.. – пробормотал Такая, проглотив сасими. Наоэ кивнул. 

Чиаки отложил палочки и недовольно хмыкнул. 

– Наверное, Хирагумо впитал в себя ненависть армии Мацунаги, и злоба погибших 

воинов вернула его к жизни в качестве цукумогами. – Чиаки тяжело вздохнул. – Мацунага 

Дандзё Хисахидэ… Отморозок и предатель, убийца сёгуна и своего господина, поджигатель 

Тодайдзи – я слышал, он вечно то подлизывался к Нобунаге, то перечил ему. Неудивительно, 

что он стал мстительным духом. 

– По последним данным Мацунага Хисахидэ обзавёлся каким-то секретным оружием и 

двинулся на объединение Киная, – сказал Наоэ, повернувшись к Такае. – Что это за оружие, 

пока неясно, но Ода, говорят, очень обеспокоен. Должно быть что-то действительно 

пугающее. 

– Неужели этот демон, Хирагумо? – нахмурился Такая. 

– Стоит проверить, – сказал Чиаки. – К тому же, непонятно, при чём тут Огни «Ау». 

– И тот, кто за нами следил. 

– Следил? – вскинулся Наоэ. 

– Какой-нибудь дух-генерал, наверное, – отозвался Чиаки, отправляя в рот тэмпуру. – Всё 

равно придётся отложить это до завтра. Я устал, чёрт побери! Весь день работал нянькой. 

– Чьей это нянькой?! 

– А ты бы хоть иногда пользу приносил! 

– А я что делаю?! 

Наоэ пробормотал что-то успокаивающее, и Такая, нахохлившись, замолчал. Было видно, 

что эти двое препирались с самого утра. 

«Хорошо, что я приехал пораньше», – подумал Наоэ. 

– Хоть под ногами постарайся не мешаться! 

– Да пошёл ты знаешь куда! 

Наоэ приложил руку ко лбу и вздохнул. 

 

Такая с Чиаки завалились спать, едва вернувшись в номер – этот день, полный 

непривычной жары и взаимной ругани, отнял у них много сил. И, несмотря на все упрёки в 

адрес друг друга, нужную информацию они всё же достали. Наоэ решил, что не так уж плох 

их тандем, однако, на следующее утро… 

– Всё-таки вы решили поехать со мной, – обратился он к Такае, который занял место на 

переднем сиденье его машины. Они только что отъехали от отеля на арендованной 

ниссановской «Пресии». 

– Лучше уж ты за рулём, чем он! 
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– Польщён вашим доверием. 

– А ты попробуй сам поездить с Чиаки! Это же ад кромешный! «Американские горки» 

отдыхают! 

Такая был готов возносить хвалу богам, что вообще вернулся вчера живым. 

– Вам покровительствует Бисямонтэн. 

– Ну да, конечно. В общем, я решил, – лицо Такаи вдруг стало серьёзным. 

– Что? – спросил Наоэ. 

– В следующем году, как только мне стукнет восемнадцать, сразу получу права! Если 

придётся работать с Чиаки, ни за что не дам ему сесть за руль! 

– Выбросьте из головы, вы за рулём – это намного опаснее. 

Разделившись с Чиаки, Такая и Наоэ поехали на юг по государственному шоссе номер 

двадцать четыре в город Такада, где жила любовница Сиохары, Кидзаки Миэко, которую 

нужно было расспросить. Чиаки же отправился в Санго, чтобы встретиться с дочерью 

Сиохары, Наги. 

– А ничего, что мы прям так заявимся? 

– Я звонил ей на работу. Там сказали, что она несколько дней не появлялась, и даже если 

выйдет, то только вечером. Сейчас она должна быть дома. 

– А с ней самой ты говорил? 

– Оставил сообщение на автоответчик. Думаю, она всё же дома. Мне сказали, что 

внезапная смерть Сиохары так её потрясла, что на вчерашние похороны дама пришла, 

кажется, в полупьяном состоянии. 

Такая скривился и посмотрел в потолок. 

– Алкоголичка? Терпеть их не могу. 

– Тогда вам стоило поехать с Нагахидэ. 

Отрезав: «Ну уж нет!», Такая некоторое время наблюдал за спокойно ведущим машину 

Наоэ. Почему-то его отпускало напряжение, когда Наоэ оказывался рядом, и дело было не 

только в манере вождения. 

«После Чиаки, конечно, неудивительно». 

– Что-то не так? 

– Нет, ничего. Лучше расскажи мне про этого полководца, Мацунагу Хисахидэ. 

– Изначально Мацунага был вассалом клана Миёси, контролировавшего сёгунат Асикага, 

– собравшись с мыслями, заговорил Наоэ. – Говорят, что он казнил сына своего сюзерена 

Миёси Нагаёси, а тогдашнего сёгуна, Асикагу Ёситэру, принудил к самоубийству. Его 

называли клятвопреступником, пошедшим против господина. Он жаждал власти над Ямато и 

соседними провинциям, и, укрепившись на Сигисан, выступил против господского клана 
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Миёси. Миёси разместили своё «Войско троих» 12  в Тодайдзи, и во время битвы армия 

Мацунаги подожгла храм. Зал Великого Будды тогда полностью сгорел. 

– Тот самый Тодайдзи? 

– Да. Чуть к северу от храма, на горе Тамон, у Хисахидэ был замок – Тамон-ямадзё… 

который тот всё равно сдал Нобунаге, когда присягнул ему на верность. Потом Хисахидэ 

участвовал вместе с Одой в осаде монастыря Исияма Хонгандзи, но на следующий год снова 

пошёл против него, заперся в Сигисан, где был осаждён войсками Оды и встретил свой конец. 

– А что с этим чайником, Хирагумо? 

– Ну, Хисахидэ был человек со странностями, завзятый коллекционер. Он собирал всякие 

прославленные вещи вроде оружия или предметов для чайной церемонии; в этом они с 

Нобунагой были похожи. Только Хисахидэ был не просто увлечён, он был помешан, – 

продолжил Наоэ, поглядывая на дорожные знаки. – Говорят, что, сдаваясь вошедшему в 

Киото Нобунаге, Хисахидэ преподнёс ему в дар известный чайник «Цукумогами», и потом, в 

знак своей преданности, не раз дарил Оде знаменитые предметы для чайной церемонии, хотя 

такому человеку, как Хисахидэ, было тяжело расставаться со своими драгоценностями. 

Разумеется, он делал это, чтобы выжить – и кто бы мог подумать, что в конце он взорвётся 

вместе с Хирагумо… 

 – А что в этой штуке такого особенного? 

– Знаменитейшая вещь, которую Нобунага очень хотел. Когда Хисахидэ заперся в 

Сигисан, Нобунага даже обещал пощадить его в обмен на Хирагумо. Но Хисахидэ не был бы 

собой, если бы не отказался хотя бы из упрямства. Его выразительная смерть стала 

своеобразным плевком Нобунаге в лицо: мол, получай свой чайник, с моими костями 

вперемешку.  

– Ну и характер был у мужика, – одобрительно протянул Такая. – Могу его понять, но… 

– Хисахидэ был довольно жёстким и хитрым человеком. Делал вид, что покорился 

Нобунаге, а сам тем временем ждал шанса взять реванш. В конце концов, Ода увёл у него из-

под носа власть над центром страны. Наверное, Хисахидэ ненавидел Нобунагу, – Наоэ бросил 

взгляд на встречную полосу. – Тот умел как очаровывать людей до клятв в вечной верности, 

так и вызывать в них ненависть своими словами и поступками. А может быть, Хисахидэ 

просто его боялся, потому и восстал. 

Такая промолчал. 

– Нобунага был всё же звездой своего времени, и в плохом, и в хорошем. Я даже немного 

сочувствую тем, кто, как Хисахидэ, был вынужден пойти ему наперекор, – губы Наоэ тронула 

улыбка. – Только эти люди, боюсь, отвергли бы сочувствие. 

Такая удивлённо посмотрел на него. 

                                                             
12 «Войско троих» – так называлась армия под управлением Миёси Нагаясу, Миёси Масаясу и Иванари 
Томомити. 
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– Ты хвалишь нашего врага? 

– Без Нобунаги этой страны бы, возможно, не существовало, – сказал Наоэ, возвращая 

ему взгляд. – Нельзя игнорировать то, что сделал этот человек для развития Японии. Да, он 

наш враг, но его заслуги стоит признать – если мы принимаем этот мир, конечно. 

Такая нахмурился. 

– Если продолжить эту мысль, – проговорил Наоэ, – то в прошлом нет ни одного 

человека, никак не повлиявшего на то, чтобы наш мир стал таким, какой он есть – неважно, 

осталось ли его имя в истории. 

– Наоэ... 

– Немного утешает, правда?.. – Наоэ умиротворённо прикрыл глаза. Такая молча смотрел 

на его профиль. 

Машина продолжала мчаться на юг по равнине мимо залитых водой рисовых полей. 

 

Такая с Наоэ прибыли, наконец, по добытому Чиаки адресу и вышли из машины напротив 

отделанного кирпичом красивого трёхэтажного здания, где жила любовница Сиохары. 

– Мне всё равно, конечно, но кем ты назовёшься? Как Чиаки, репортёром из журнала? – 

спросил Такая, когда они остановились перед дверями её квартиры. 

– Нет, воспользуюсь вот этим. 

– Ты подделал полицейское удостоверение?! – всполошился Такая. 

– Оно настоящее. 

– Ты его спёр?! 

– Подобрал. 

– Ну ты даёшь, блин… 

Наоэ невозмутимо нажал на кнопку звонка, но никто не отозвался. Подождав немного, он 

нажал ещё раз, но в ответ вновь была тишина.  

– Может, спит? – сказал Такая, начиная трезвонить без перерыва. Прошло несколько 

минут, прежде чем изнутри донеслось недовольное: «Ну хватит уже! Надоели…», и в щёлке 

приоткрытой двери показалось лицо молодой женщины – той самой Кидзаки Миэко, которую 

Такая видел вчера на похоронах. Выглядела она весьма растрёпанной, длинные вьющиеся 

волосы спутались, и из одежды на ней была только рубашка.  

– С кем имею честь? – ворчливо поинтересовалась женщина. 

– Простите, что прерываем ваш отдых. Мы из полиции, – Наоэ показал ей удостоверение, 

и Миэко мгновенно проснулась. 

– П-полиция?! – пискнула она и тут же подобралась. 

 

Суетливо прибрав со стола пустые бутылки из-под виски, женщина пригласила их в 

квартиру. 

– П-прошу... 
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– Извините за вторжение... 

В комнате ещё витал запах алкоголя, и усевшийся на диване Такая брезгливо 

поморщился. Искоса поглядывая на него, Наоэ приступил к делу. 

– Разрешите задать вам несколько вопросов о господине Сиохара. 

Миэко, кажется, ещё не до конца протрезвела и едва ли хорошо понимала, что 

происходит.  

– По поводу ваших с господином Сиохарой отношений... – начал Наоэ издалека, но 

осёкся, заметив подозрительные взгляды, которые Миэко бросала на Такаю. 

– О, простите, мы не представились. Это Оги-сан, мой помощник, а меня зовут Татибана. 

Мы из специального отдела полиции, который занимается делами вроде нынешнего, поэтому, 

пожалуйста, говорите всё, что вспомните: невероятное с точки зрения здравого смысла и то, 

что сложно объяснить обычным людям, – всё, что угодно, даже если сами не вполне верите в 

это. Слухи о проклятии, нападении духов – всё может послужить ключом к разгадке в этом 

деле. 

Растерянная и не совсем трезвая Миэко, кажется, поверила им. 

– Например, что он был убит духами-кицунэ, – Наоэ проигнорировал скептический взгляд 

Такаи, – или что мстительный дух покойника пришёл забрать жизнь того, кого ненавидел... – 

Наоэ сделал паузу, глядя на Миэко. – Или что его сожгли странные огненные шары. 

Выражение лица женщины мгновенно изменилось: 

– Г-господин детектив!.. 

Такая еле подавил смешок. Миэко же всё восприняла серьёзно. 

– Его убили! Девчонка наложила на него проклятье! – выкрикнула она. 

– Проклятье?.. 

– Это она наслала те огненные шары! Он постоянно боялся! Говорил, что его убьют, что 

дочь прокляла его, носил на себе бумажные амулеты. Это всё девчонка виновата! 

Такая с Наоэ переглянулись. 

– Он говорил, что его убьёт Драконий Бог, что он придёт исполнить проклятье, – 

отчаянно продолжила Миэко. – Девчонка сто раз ходила к Драконьему Богу на поклон. 

Его убил Драконий Бог! – Миэко разрыдалась. Наоэ повернулся к Такае, который, подавшись 

вперёд, с потяжелевшим взглядом заговорил: 

– Получается, Сиохара-сан знал, что, возможно, умрёт? 

Миэко закивала, не переставая плакать. 

– И что случится это в результате проклятья дочери? 

Женщина снова кивнула. 

– Выходит, он знал и причину, по которой дочь хотела его смерти?  

Миэко посмотрела на них обоих, переменившись в лице. 

– Расскажите нам про господина Сиохару и его дочь Наги, – попросил Наоэ. 
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В это время Чиаки Сюхэй приехал к дому Сиохары в Санго, чтобы встретиться с Наги. 

Раньше она жила здесь вдвоём с отцом, но теперь, после его смерти, осталась одна, хотя 

обычно в доме находилась домработница, а последние несколько дней ещё и заведовавшая 

похоронами двоюродная бабушка Наги, с супругом. Чиаки попытался поговорить с Наги, 

представившись журналистом, но та самая двоюродная бабушка дала ему от ворот поворот. 

«Мне ж совсем чуть-чуть, жалко ей, что ли...» – с досадой подумал Чиаки. 

Но делать было нечего. Наверное, сюда уже наведывались другие репортёры, что 

объясняло грубоватый приём. 

Он не мог позволить себе уйти, не поговорив с Наги, и слонялся вокруг дома. Кажется, 

девушка была внутри. 

Вчера вечером, когда они приезжали сюда с Такаей во второй раз, с Наги встретиться, 

понятное дело, не вышло, но окружавшая дом недобрая аура сразу бросилась им в глаза. 

Сегодня концентрация негативной энергии стала ещё выше. Если причина в демоне-чайнике, 

то, получается, он становится сильнее. 

«В любом случае стоит выяснить его связь с Огнями “Ау”». 

Чиаки погрузился в раздумья, пытаясь понять, как добраться до Наги, как вдруг 

почувствовал что-то странное. 

«Кто это?» 

Чиаки напрягся и сконцентрировался, внимательно оглядываясь по сторонам. Он будто 

ощущал на себе чей-то взгляд. Знакомое чувство… 

«Как вчера…» 

Он собрался было просканировать местность, когда дверь дома отворилась. До Чиаки 

донеслось звонкое: «Скоро вернусь!», и на пороге появилась Наги. 

Чиаки удивлённо обернулся; в следующий момент что-то в ауре неизвестного 

наблюдателя изменилось. Его энергия мощно сгустилась, исказив пространство, и Чиаки 

почувствовал острую опасность.  

«Чёрт!..» 

Невидимый глазу ураган надвигался прямо на Наги. Вихрь силы пронёсся по округе, и в 

следующее мгновение в доме с треском вылетели все стёкла. Девушка, вскрикнув, припала к 

земле, прикрывая голову.  

Тут же начали обламываться ветви у деревьев, с пугающим звуком лопнул ствол сосны – 

на крошечном пятачке взметнулся жестокий ветер. По земле пошли трещины, с ужасающей 

скоростью устремившись в сторону Наги. 

– Ублюдок! 

Чиаки накрыл сжавшуюся в комок Наги ментальным щитом, что-то лязгнуло, и трещины 

остановились буквально в сантиметре от девушки. 

«Он что, в девчонку целит? Чёрт!» 
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Убийственная энергия снова пришла в движение, и Чиаки метнулся через ворота к Наги. 

Оказавшись рядом, он стал ощупывать пространство острым как лезвие взглядом, но 

враждебная сила вдруг рассеялась, словно вмешательство Чиаки заставило её отступить.   

Мелькнула и скрылась за углом чья-то тень. Чиаки бросился было вдогонку, но его 

остановил стон Наги, которую, кажется, задело осколком стекла. 

Чувствуя, как противник удаляется прочь, Чиаки раздосадовано крякнул и обернулся к 

девушке, мелко дрожавшей от боли и ужаса. На всякий случай он ещё раз внимательно 

прощупал пространство вокруг, но движение воздуха, возникающее, когда кто-то 

высвобождает силу, исчезло. 

«Сбежал…» – Чиаки разочарованно нахмурился, но делать было нечего. 

Он осмотрел глубокий порез на правой руке Наги, которой та закрылась от 

посыпавшегося стекла. Крови было много – даже левая рука, которой девушка придерживала 

раненую, вся перепачкалась.  

– Плохо дело, – сказал Чиаки. – Наверно, придётся зашивать. 

Наги уставилась на внезапно появившегося рядом незнакомца и, кажется, на секунду 

даже забыла про боль. Тут дверь дома распахнулась, и на улицу выбежали двоюродные 

бабушка и дедушка Наги. Увидев её рану, супруги испуганно вскрикнули: 

– Наги! Ты в порядке?! 

И повернувшись к Чиаки: 

– Кто вы такой?! Что вы с ней сделали?!.. 

– Без паники, дедушка. Лучше отвезите её в больницу, порез довольно серёзный, – сказал 

тот, снимая рубашку. – Больница далеко? – туго перевязав руку Наги повыше локтя, чтобы 

остановить кровотечение, Чиаки огляделся. – Я могу подвезти. 

– Убирайся отсюда, журналюга! Сколько раз говорить, надоели вы со своими вопросами! 

– Уйти-то я могу, но порез всё равно серьёзный, верно? 

– Подождите, не уходите! – вдруг взмолилась неотрывно смотревшая на Чиаки девушка. 

Тот обернулся к ней удивлённо, и Наги, видимо, застеснявшись собственных слов, попросила 

слабым голосом: 

– Пожалуйста, отвезите меня в больницу… 

 

В итоге возиться с ней пришлось именно ему. 

Ссутулившись и подперев подбородок рукой, Чиаки сидел на лавочке в больничной 

приёмной и ждал, пока Наги отпустят врачи. Попросив отвезти её в больницу, Наги потом 

удивительно твёрдо отказалась от сопровождения бабушки с дедушкой. 

«Может, они не слишком ладят…» 

По словам Аоки, мать Наги, Юкико, и её настоящий отец, Тору, поженились тайно, 

преодолевая сопротивление родственников. После внезапной смерти Тору Юкико вернулась в 

семью. Наги тогда было шесть лет. 
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Четыре года назад Юкико вышла замуж во второй раз, за погибшего Сиохару Кодзо. Дед 

Наги признал способности зятя, принял его в семью и сделал наследником компании. После 

смерти деда три года назад, согласно завещанию, Кодзо унаследовал пост президента 

компании. 

«Так вот почему они не ладят…» 

Если бы Юкико не вернулась, то реальная власть в компании перешла бы к старшей 

сестре деда, двоюродной бабушке Наги, и её мужу. 

«И поэтому они отрываются на девчонке?» 

Но после смерти Сиохары им стоило, казалось бы, плясать от радости… 

«Ой, да ну их к лешему», – Чиаки поёжился. Все эти запутанные родственные связи даже 

в лучшем своём проявлении всегда приносят кучу проблем. 

«И всё же, сколько смертей в одном доме». 

Три человека за три года. Если учесть отца Наги, то четверо. Получается, что у неё 

умерла вся семья – и мать, и даже отчим.  

«Что-то тут нечисто…» – Чиаки задумался, склонив голову набок. 

Тут дверь врачебного кабинета открылась, и оттуда вышла Наги с забинтованной правой 

рукой на перевязи из белой ткани. Чиаки поднял голову, и Наги улыбнулась ему несмелой 

улыбкой. 

– Уже всё, извините, что так долго, – смущённо сказала она. 

– С возвращением. 

Из-за спины девушки показался врач в белом халате: 

– Здравствуйте. Вы её брат? 

Кажется, врач подумал, что Чиаки – член семьи, и тот не стал поправлять его ошибку. 

– Рана была довольно глубокой, пришлось наложить шов в три стежка. Может остаться 

шрам — неприятно, но ничего не поделаешь. Сильно в глаза бросаться не будет. И сегодня 

лучше не принимать душ. 

– Вот как… 

– К вечеру может снова заболеть, так что я выпишу вам лекарства. Завтра, пожалуйста, 

придите на осмотр. 

– Да, конечно, большое спасибо, – низко поклонившись вслед уходящему врачу, Чиаки 

обернулся к Наги. Та робко поглядывала на него и из-за белоснежной повязки казалась очень 

несчастной. 

– Ты в порядке? 

– Да… А… – начала было Наги, но её прервал аптекарь, выкрикнувший её имя из окошка 

выдачи медикаментов. 

Чиаки расплатился, и, вернувшись с пакетом лекарств, вручил его притихшей девушке. 

– Ну, пошли. 
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Выйдя из больницы, они зашагали рядом под алеющим закатным небом. 

Хором верещали цикады – наверное, где-то поблизости их устроился целый рой. Вдалеке, над 

раскалённым асфальтом уходящей вверх дороги, дрожал мираж. Сегодня опять выдался 

безоблачный летний день. 

– Наги-сан, так? С тобой это впервые происходит? 

Сначала Наги растерялась, услышав вопрос, но потом, склонив голову и горестно сжав 

губы, тихо ответила: 

– На самом деле не впервые. В последние дни постоянно случается, одно и то же. 

– Вот как… – Чиаки посмотрел на неё с удивлением. 

– То стёкла лопаются сами по себе, то дом трясётся, то меня чуть не сбивает потерявшая 

управление машина. Я от страха не могла из дома выйти. А потом вдруг умер отчим… – Наги 

остановилась и опустила взгляд. – Бабушка говорит, что это какое-то проклятье… – она 

закрыла лицо руками, – ничего не понимаю… 

Чиаки мрачно смотрел на прячущую лицо в ладонях девушку. 

«Её хотят убить?» 

То есть, кто-то охотится на неё? Может, тот неизвестный, за которым Чиаки не успел 

погнаться? Или… 

«Или кому-то нужен Хирагумо?» 

Чиаки снова оглядел Наги: демон не проявлял себя так чётко, как вчера. Сама девушка, 

похоже, не подозревала о том, что является вместилищем для цукумогами. 

«С кем мы имеем дело?..» – Чиаки нахмурился. 

Девушку необходимо защитить и побыстрее избавиться от Хирагумо, если неизвестный 

охотится за ним. В любом случае, в стороне её оставить не удастся.  

«И нужно понять, как эту штуку вытащить…» 

Чиаки задумался. Стоявшая рядом Наги в отчаянии закусила губу. Заметив беспомощное 

выражение на её лице, Чиаки одобряюще похлопал девушку по спине: 

– Не вешай нос, всё будет в порядке. Я больше не дам тебя в обиду. 

– Что?.. 

– Это моя ошибка, что тебя ранило. Я сглупил, на самом деле уж такое-то я мог 

предотвратить. Но я плохо следил за обстановкой. Прости, ладно? 

Наги со странным выражением заглянула Чиаки в лицо: 

– Вы меня защитили?.. 

– Скорее, не успел защитить. 

– Тогда, значит… – Глаза Наги засияли. – Значит, вы посланец Драконьего Бога? 

Чиаки потрясённо уставился на неё: 

– Что? 
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Глава 5 

ГОРА-ЗАЩИТНИЦА 

 

 

Наги повела Чиаки в храм Тёгосонсидзи, известный в народе как "Сиги Бисямон-сан". 

Этот храм на склоне горы Сиги основал принц Сётоку, в том месте, где небесный король 

Бисямон впервые сошёл на японскую землю. Позже, в эпоху Хэйан, святой по имени Мёрэн 

восстановил его, и с тех пор здесь не иссякал поток верующих. Даже сейчас в храме было 

оживленно, а уж в Год Тигра, месяц Тигра и день Тигра, когда, говорят, появился Бисямонтэн, 

паломники собирались и вовсе издалека, так что было не протолкнуться. Чиаки вздохнул, 

когда увидел в магазинчике перед воротами выстроившиеся в ряд фигурки тигров из папье-

маше, сулившие удачу, счастье и процветание. Шагая по дороге к храму, он смотрел на Наги 

и удивлялся: «Зачем она запросилась в храм? Странная какая-то…» 

– Чиаки-сан, вы здесь впервые? 

– Э... Ага, – соврал Чиаки, который на самом деле был здесь несколько раз, в далёком 

прошлом. 

"Как-никак, храм посвящён Бисямонтэну..." 

И ему здесь горячо поклонялся даже такой известный человек как Такэда Сингэн, о чём в 

летописях храма остались соответствующие записи.  

В народе гора Сиги славилась храмом Тёгосонсидзи, но это также было место, где 

Мацунага Хисахидэ построил свой замок, тот самый замок Сигисан. Он стоял на 

противоположном склоне и сгорел вместе с храмовыми постройками во время атаки Оды. 

Храм после этого восстановили, а замок так и забросили, и к нынешнему дню от него не 

осталось ни камня – лишь смутные очертания крепостного вала и найденные при раскопках 

следы сгоревшего провианта указывали на его прошлое местонахождение.  

"Мацунага Хисахидэ, значит…" – Чиаки слегка нахмурился. Наги вела его вперёд с 

жизнерадостным видом, как будто не ей только что руку зашивали.  

– Вот и главный зал. Смотрите под ноги. 

– А… Да, да. 

Главное здание храма показалось сразу же, как они поднялись по каменной лестнице. Оно 

словно бы свешивалось со скалы, и на выдающейся вперёд деревянной площадке, как и 

ожидалось, толпились туристы. Поклонившись богам, Чиаки и Наги остановились на краю 

площадки и, оперевшись на поручни, стали разглядывать простиравшийся внизу город Санго.  

– Мама водила меня сюда, когда я была ещё маленькая. 

Чиаки бросил взгляд на девушку, которая счастливо улыбалась, подставляя лицо ветру. 
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– Мы так часто ходили сюда вдвоём, что я здесь чувствую себя как дома. А, вот что 

хотела показать! – Наги неожиданно схватила Чиаки за руку и потащила к прилавку, где 

рядами лежали амулеты самых разных форм и расцветок. 

– Есть! 

Среди всего этого разнообразия был один в желто-черную полоску, с профилем уже 

знакомой тигриной головы. 

– Вот черт возьми… 

– Правда, здорово? Тигриный амулет. Чиаки-сан, вам не нравятся тигры? 

Чиаки натужно рассмеялся. 

Когда они спускались обратно по каменной лестнице, Наги, опустив глаза, заговорила: 

– Мама умерла полгода назад. 

Чиаки посмотрел на девушку, которая теперь выглядела грустной.  

– Когда она болела, то все время повторяла: "Я хочу вернуться к твоему отцу, в дом, из 

которого видно море". 

– Море? 

– Да, мы жили в доме на море, когда я была маленькая, – Наги взглянула на Чиаки с 

робкой улыбкой. – В Наре-то моря нет… 

Девушка снова опустила голову и прибавила шаг. На лицо Чиаки набежала тень, когда он 

вспомнил о том, что ее родители поженились практически тайно, и отец вскоре после этого 

умер. 

– У меня только один папа, другого нет и не будет. А мама умерла из-за этого 

отвратительного мужчины! – Не оборачиваясь, Наги решительно пробормотала: – Это он 

виноват! 

Чиаки напрягся, но Наги, словно тут же обо всем позабыв, снова повернулась к нему с 

улыбкой. 

– Эта дорога ведет к часовне Кухати на вершине. Сходим? 

– Кухати?.. 

– Там нет водопровода, поэтому воду для церемоний носят с собой в ведёрке, – с этими 

словами Наги взяла два жестяных ведёрка, которых у бассейна для омовения висело великое 

множество, и, передав одно Чиаки, начала наполнять второе черпаком. 

– Погоди-ка, ты собираешься лезть с этим наверх? 

– Вы не хотите? 

– Не в этом дело. У тебя травма, лучше не перенапрягаться. 

– А... Действительно, – Наги посмотрела на свою забинтованную руку.  

– Из-за обезболивающего ты ничего не чувствуешь, но это не значит, что всё в порядке. 

Надо быть поосторожней, да? 

– Простите, я немного увлеклась, – Наги смущенно улыбнулась. – Просто здесь я всегда 

обо всем забываю… Дома в последнее время было невозможно расслабиться. Двоюродная 
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бабушка и её муж постоянно рядом, мне с ними тяжело. В нашей семье все такие жестокие… 

Только и думают, что о родовом имени да о состоянии. Мама из-за этого много страдала. – 

Наги скользнула взглядом по склону горы. – Но ничего, Драконий Бог со мной. Чиаки-сан, вы 

же его посланец? Он мне сказал, чтобы я ни о чём не волновалась, он меня защитит. 

– Драконий Бог тебе сказал? 

– Да, эта часовня Кухати на вершине, там почитают Драконьего Бога, и я постоянно туда 

хожу. Вдруг он исполнит мою просьбу... – Наги свернула на маленькую тропинку и 

оглянулась на Чиаки. – Но что я вам рассказываю, вы же всё это должны знать. 

На лице Чиаки читалось сомнение. 

– Поэтому я не переживаю. Все будет хорошо. Я верю Драконьему Богу. Надеюсь, вы и 

впредь будете всегда защищать меня. 

Наги улыбнулась и пошла вперед. Похоже, она действительно верила, что Чиаки – 

посланец свыше, но что это ещё за разговоры с божеством? 

Драконий Бог горы Сиги… 

У Чиаки вдруг перехватило дыхание, и он остановился как вкопанный. 

"Не может быть!.." 

Небо между тем потемнело, и вершина горы скрылась под мрачной тучей. Где-то вдалеке 

прогремел гром. 

 

*** 

 

Сильная гроза прекратилась, когда они подъехали к дому Наги, где возле 

припаркованного ниссана их ждали Наоэ с Такаей. Увидев Чиаки, Такая поднял руку в знак 

приветствия. 

– С возвращением. Ездили покататься? 

– Да, и с девушкой на переднем сидении это намного приятнее. 

И Чиаки, и вышедшая следом из машины Наги промокли под настигшим их на горе 

дождём.  

Убедившись в том, что Чиаки и двое незнакомцев знают друг друга, Наги 

поприветствовала Наоэ и Такаю лёгким поклоном. «Я принесу полотенце», – сказала она и 

ушла в дом. 

Пока Такая глядел ей вслед, Чиаки сунул ему под нос коробку.  

– Держи вот, сувенир с горы Сиги. 

– Что это? 

– Тигр из папье-маше13. 

                                                             
13 Выражение «тигр из папье-маше» кроме буквального значения (обозначение соответствующего предмета) 
имеет также идиоматическое значение, у которого негативная окраска. Оно используется для обозначения 
человека, который много из себя строит, но на деле ничего из себя не представляет.  
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– Что ты хочешь этим сказать?! – взвился было Такая, когда стоявший рядом Наоэ 

негромко произнес: – Так это и есть дочь Сиохары? 

К Чиаки вернулась серьёзность.  

– Что-нибудь чувствуешь? 

– Сильную отрицательную энергию; не просто отрицательную – потустороннюю. В 

девушку действительно вселился злой дух. 

– Дух Хирагумо? 

– Так как он скрывает свою форму, то однозначно сказать нельзя. Судя по плотности 

ауры этому цукумогами можно дать три, нет, четыре сотни лет. Вытащить его из тела, если до 

этого дойдёт, будет не так-то просто. 

– Значит, все эти слухи на самом деле правда… – пробормотал Такая едва слышно, но 

Чиаки сразу же спросил: – Какие слухи? 

– Да эта тётка, Кидзаки, нам понарассказывала – ну и мы ещё у соседей спросили, пока 

вас не было. Насчет Огней «Ау». В этом районе они тоже появляются, и за последние дни их 

стало как-то неумеренно много. Люди видели, как они ночью влетали в этот дом, вон в то 

окно, – Такая указал на крайнюю комнату на втором этаже. Это была комната Наги. 

– Огненные шары туда как будто засасывает. Очевидно, их притягивает цукумогами. 

– Наш чайник собирает Огни «Ау»? 

– Наоэ говорит, что он ими питается. 

Чиаки перевел взгляд на Наоэ. 

– То есть, Хирагумо пожирает энергию Огней «Ау» и увеличивает таким образом свою 

силу? 

– Вероятней всего. Легенды говорят, что Хирагумо пожирает злых духов и привидений. 

Наверное, это означает, что он использует энергию душ и потустороннюю энергию призраков 

для собственного роста.  

Чиаки слегка нахмурился. Действительно, подселившийся к Наги цукумогами как-то 

вырос по сравнению со вчерашним днём. И всё же… 

– Если всё так, то почему он прицепился к Наги? Это как-то связано с тем, что Огни «Ау» 

сожгли ее отчима? 

Такая и Наоэ переглянулись с кислыми лицами. Наоэ, бросив взгляд на дом, произнес: 

– Ты знаешь, что она сто раз ходила на поклон на гору Сиги?  

– Сто раз?.. 

– При храме Тёгосонсидзи есть святилище, в котором поклоняются Драконьему Богу, и 

Наги исполняла там стодневный молитвенный ритуал. А молилась она, как говорят… – тут 

глаза Наоэ блестнули, – …о том, чтобы проклятье поразило её отчима. 

– Она проклинала Сиохару? 

– Ну, это нам, кроме неё, никто точно не подтвердит, но Сиохара, похоже, думал именно 

так. Узнав о стодневном ритуале, он начал рассказывать, что видит вокруг дочери чёрную 
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ауру, что во снах его пожирает Драконий Бог, и прочие ужасы. Поэтому он и комнату 

амулетами обклеил, и носил несколько на себе. В последние месяцы он просто панически 

боялся, избегал Наги, и вообще с ней не разговаривал. 

– Ну не знаю… – протянул Чиаки недоумённо. – Не похоже это на неё. С чего бы ей 

желать отчиму смерти? Она его за что-то ненавидела? 

– Её мать умерла полгода назад, – спокойно ответил Наоэ, – и не от болезни. Говорят, она 

покончила с собой на почве невроза. 

– Самоубийство? 

– Похоже, отношения с мужем у неё были натянутыми. Фактически, повторно выйти 

замуж её заставил отец, то есть всё это было против её воли. 

– Короче, этот Сиохара женился на ней только ради фирмы и состояния, – презрительно 

сказал Такая. – А семья ему была до лампочки.   

– О том, что у Сиохары была любовница, мать девочки, похоже, знала, – продолжал Наоэ. 

– Проблемы с мужем и с родственниками вскоре привели к неврозу, и она отравилась полгода 

назад.  

– И Наги винит отчима в смерти матери? 

Чиаки вдруг вспомнил оброненное девушкой: "Это он виноват!". Но не могла же она и в 

самом деле проклясть Сиохару до смерти? 

– Я, конечно, не знаю, – сказал Такая, – но замок Мацунаги Хисахидэ стоял не в том ли 

месте на горе Сиги, куда она ходила? Если чайник-оборотень подселился к Наги из-за её 

восхождений, то здесь определённо есть связь. 

"Я слышала послание Драконьего Бога..." – снова вспомнил Чиаки слова девушки и 

нахмурился. 

– С другой стороны, – продолжил Такая отрывисто, – даже если между оборотнем и 

Мацунагой есть связь, самого его мы до сих пор не видели. Может, генералы здесь и не при 

чём. 

– Я бы так не сказал. 

Такая и Наоэ повернулись к Чиаки. 

– Наги кто-то пытался убить. Этот кто-то пользуется силой, значит, он – либо дух-

генерал, либо нуэ. 

Такая и Наоэ взволнованно переглянулись. Выходит, духи-генералы всё же замешаны в 

этом деле.  

– Ты думаешь, это Мацунага Хисахидэ? 

– Не знаю. Но не вытанцовывается история-то, если штуковина, которая сидит в Наги, и в 

самом деле перевоплощение Хирагумо. Этот цукумогами очень сильный. Хисахидэ, 

возродившись, пытался бы использовать оживший призрак небезызвестной и небезразличной 

ему вещи в своих целях, но никак не уничтожить его. А вот враждебный Хисахидэ дух-

генерал как раз захотел бы избавиться от Хирагумо. 
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«Секретное оружие…» – пробормотал Наоэ, а потом пояснил: – Этот цукумогами может 

быть секретным оружием Хисахидэ. 

– В смысле? 

Наоэ развернулся к Такае: 

– Если тот, кто напал на Сиохару Наги – человек Оды, то всё сходится. Я про легенду о 

Хирагумо. Его способность пожирать духов может сильно снизить боевую мощь генералов, 

участвующих в Усобице Духов. Это будет сравнимо с нашей изгоняющей силой – настоящая 

угроза для всех враждебных генералов. 

– Значит, Хирагумо для Хисахидэ – оружие. – Такая помрачнел. – А на Наги напали, 

потому что… 

– Как бы там ни было, – встрял Чиаки, – прежде чем мы сможем что-то сделать, надо 

понять, где и чем занимается Хисахидэ. Может, сходить ещё раз на гору Сиги, провести там 

ментальную разведку? 

– Чиаки-сан, – раздался сзади голос Наги, которая вернулась с полотенцем в руках. – Я 

приготовила чай, заходите, пожалуйста. И вы тоже… 

Все трое посмотрели на Наги и переглянулись. Чиаки похлопал Такаю по плечу.  

– Видите, меня зовут. А у вас дела, так что всего доброго.  

– Ты что, один тут собрался чаи гонять, пока мы работаем?! 

– Девушка приглашает, нехорошо отказываться. Каждому своё, как говорится: я для этого 

лучше всего подхожу. Эх, тяжело быть популярным… 

– Ах ты сволочь! 

– Ничего, я принесу тебе пирожное. Если останется, конечно. Ну ладно, пойдём чайку 

попьём, Наги-тян. 

– Вот зараза! Чиаки!.. 

Но тот, непринуждённо хлопнув Наги по плечу, уже ушёл в дом. Наоэ возмущённо 

вздохнул и потянул Такаю за воротник. 

– Бесполезно, Кагэтора-сама. Пусть делает, что хочет. 

 

*** 

 

– Вот блин! Деловой слишком! Достал уже, ни во что людей не ставит!  

Наоэ, уже какое-то время наблюдавший, как Такая бесится на пассажирском сидении, 

невозмутимо ответил: 

– Может, это не он слишком деловой, а вы – недостаточно? 

– Чего? 

– Сейчас гораздо важнее, всё ли в порядке с вашей силой. Что, если вы опять не сможете 

ею пользоваться, когда дойдёт до дела? 

Такая злобно уставился на Наоэ.  
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– Придушить тебя, для демонстрации? 

– Не возражаю, только давайте после серпантина. Не стоит мешать движению по 

встречной полосе.  

Такая, насупившись, откинулся на спинку сиденья. Машина продолжала взбираться на 

гору Сиги по извилистой дороге. 

– В Ямато, – сказал Наоэ, – был ещё один известный генерал, Цуцуи Дзюнкэй. Он всегда 

ставил Хисахидэ палки в колёса – можно сказать, соперничал с ним. 

Такая посмотрел на Наоэ вопросительно. 

– Как раз, когда Хисахидэ взбунтовался против Нобунаги, Дзюнкэй к тому 

присоединился, и участвовал в осаде на горе Сиги, где и одержал оглушительную победу. 

Рассказывают, что одно время он был дружен с Акэти Мицухидэ, но, когда во время 

инцидента в Хоннодзи Мицухидэ просил подкреплений, Дзюнкэй отказался и ни единого 

солдата ему не дал. Кстати, Мицухидэ тоже, похоже, участвовал в штурме горы Сиги. 

Такая облокотился на оконное стекло. 

– Ну, и? Ты думаешь, это Цуцуи Дзюнкэй охотится за девчонкой? 

– Кто знает… Если он возродился, то должен был примкнуть к Оде, хотя о его 

возрождении я ничего не слыхал. 

– М-м... – Такая поджал губы. – Цуцуи Дзюнкэй, значит, и Мацунага Хисахидэ? Я на 

компьютере Юзуру сейчас эту тему изучаю. 

– На компьютере? Похвально. 

– Но до Киная я пока не добрался… Датэ и Токугаву уже захватил, и на днях наконец-то 

победил Ходзё… 

– О чём вы говорите? 

– Как о чем? Об игре. "Амбиции Нобунаги" называется, и я там… 

– Понятно, можете не продолжать. 

Взобравшись на гору Сиги, они вышли из машины и отправились пешком на вершину, к 

часовне, куда Наги ходила на поклон – чтобы исследовать энергию места, где стоял когда-то 

замок Мацунаги Хисахидэ. Но – потому ли, что всё это теперь было территорией храма 

Тёгосонсидзи – никаких отклонений от нормы в окрестностях не ощущалось. 

Пройдя по коридору из стоящих вплотную друг к другу бесчисленных тории, они вышли, 

наконец, к часовне Кухати на вершине, и Такая, с трудом переводя дух, сказал: – Там, что ли? 

Кухати был драконьим богом из свиты Бисямонтэна, и его часовня на этой горе 

пользовалась известностью благодаря ритуалу ста восхождений. 

Такая направился было к зданию, но внезапно остановился, схватившись рукой за лоб. 

– М-м, – промычал он, наморщившись. 

– Кагэтора-сама? 

– Подожди. Что за нафиг? 

Наоэ посмотрел на храм и сказал: 
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– Это "ки" Драконьего Бога. К тому же здесь сконцентрирована энергия очень сильных 

людских молитв – как-никак, люди по сто раз сюда ходят. Не много существует святых мест 

подобной силы. 

– Я, пожалуй, дальше не пойду. Мне уже и здесь что-то…  

– С вами всё в порядке? 

Внезапно Такая обернулся, словно что-то привлекло его внимание. 

– Кагэтора-сама? 

Сверкнув глазами, Такая развернулся на пятках и помчался в лес по узкой тропке, которая 

вела не к храму, а к обратной стороне горы. Он бежал по ней, как будто кого-то преследовал; 

Наоэ не отставал ни на шаг. Немного погодя они выскочили на открытое пространство, и 

Такая остановился, обводя глазами окрестности. 

– Кагэтора-сама. 

Оказалось, что они уже вышли к развалинам крепостного вала – это всё, что осталось от 

замка на горе Сиги. Такая досадливо прищелкнул языком: – Ушёл. 

– Дух-генерал? 

– Похоже на человека, но энергия у него потусторонняя. Может быть сильный 

подселенный дух… 

Такая снова огляделся по сторонам, ощущая, как остатки чувств давно умерших людей 

поднимаются с земли, словно пар.   

– Страшное место, эта гора, – пробормотал он. – На первый взгляд тут такое всё из себя 

святое, а на самом деле до сих пор полно ненависти. 

Ненависть, безусловно, принадлежала воинам, погибшим четыреста лет назад при 

падении замка Сигисан. Огромное количество привязанных к земле духов были готовы 

активизироваться в любой момент. Что же касается духа Мацунаги Хисахидэ… 

Вдруг Такая и Наоэ отчётливо почувствовали слева чьё-то присутствие и одновременно 

обернулись. За ними явно кто-то наблюдал. 

«Снова он!..» – подумал Такая. Ему показалась знакомой эта аура, он где-то уже 

чувствовал на себе этот взгляд… Точно! 

«Вчера, у дома Сиохары!» 

Полностью сконцентрировавшись, они приготовились отражать нападение. Их противник 

не показывался и не шевелился, но в убийственности его намерений сомневаться не 

приходилось.  

– Я знаю, что ты там, за деревом, – приглушенным голосом сказал Такая. Ответа не 

последовало. Такая бросил быстрый взгляд на Наоэ – тот покачал головой: невидимка, по 

ощущениям, был один. Такая начал накапливать в теле силу. 

– Выходи – или я сам тебя оттуда вытащу! – с вызовом сказал он и шагнул было вперёд, 

когда воздух вокруг загудел, и земля под его ногами взметнулась вверх от удара взрывной 

энергии противника. 
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– Вот сволочь! – отскочив, Такая ударил в ответ. По большому дереву, в которое он 

целился, пошли трещины, оно распалось на части, но тот, кто прятался за ним, метнулся в 

сторону и тенью замелькал между стволами, продолжая атаковать. Ни один из ударов не 

достиг цели – они все рассеялись у Такаи перед глазами, перехваченные силовыми 

импульсами Наоэ.  

– А ну, стой! Стой, кому говорю! – Такая отчаянно потянулся к силе, и пространство 

прорезали мощные вспышки плазмы, перекрывая дорогу убегающей фигуре, заставляя её 

пригнуться к земле. Наоэ, не собираясь упускать шанс, приготовился наложить на их 

противника путы, но тот вовремя обернулся, сверкнул глазами – и порыв острого как 

бритвенное лезвие ветра резанул Наоэ по груди. 

– А!.. 

– Наоэ! 

Такая подался назад, чтобы помочь согнувшемуся пополам Наоэ. В тот же миг раздался 

резкий звук – и стоявшее неподалёку дерево, надломившись у основания, начало падать на 

них.  

– Чёрт! 

Такая, подхватив Наоэ, успел откатиться. Огромное дерево с треском рухнуло на землю в 

нескольких сантиметрах от них. 

– Кто ты такой, чёрт тебя побери?! – закричал Такая. Справа упало ещё одно дерево, и он 

снова сумел увернуться. – Цуцуи Дзюнкэй? Это ты пытался убить Сиохару Наги?  

– Кагэтора-сама! 

Деревья уже валились отовсюду. Такае и Наоэ ничего не оставалось, как отступить назад, 

чтобы не быть раздавленными падающими стволами.  

– Сволочь! – выкрикнул Такая в сторону завала. – Всё равно не уйдёшь! 

Но их противник уже исчез, и аура его тоже растворилась. Всё, что можно было о нём 

сказать – что он был молодым мужчиной среднего роста. Тот факт, что он напал на них, 

практически стопроцентно подтверждал: они имеют дело с генералом Усобицы Духов. 

– Зар-раза… – сказал Такая, кусая губы, и обернулся к Наоэ, который стоял, 

прислонившись спиной к дереву. Его рубашка была разорвана по горизонтали и слегка 

пропиталась кровью. 

– Ты как? 

– Ничего, просто царапина. Однако, ситуация существенно осложнилась. – Наоэ с 

мрачным видом смотрел в ту сторону, где скрылся их противник. 

– Ты что-то понял? 

– Да, – Наоэ помрачнел еще больше. – Его личность мне установить, конечно, не удалось, 

но вы разве не заметили, Кагэтора-сама? Это был не подселенный дух. 

– Что? – удивился Такая. Наоэ посмотрел на него в упор.  

– Это был перерождённый. 
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Такая потрясенно распахнул глаза. Наоэ с серьёзным видом кивнул, его взгляд снова 

устремился к лесу, словно пытаясь догнать растворившегося в нём мужчину. Мгновение 

спустя Такая, с напряжённым лицом, так же вглядывался в лес. 

Духи-генералы Оды вышли на охоту – и их дичью был возродившийся Мацунага 

Хисахидэ. 

 

 

*** 

 

– Да ты что, Наги?! – Двоюродная бабушка Наги, Фудзико, аж в лице переменилась, 

увидев, кого девушка привела домой, и тут же отозвала её в сторонку. – Он же репортёр! 

Немедленно прогони, нечего ему тут рыскать! 

– Всё не так, бабушка! 

– Я тебе говорю! Только отца похоронила, а уже незнакомого парня в дом тащишь! Ты в 

своём уме? Хочешь ещё больше навредить нашей фирме и нашему доброму имени?! Сию же 

секунду выстави его! 

"Приехали…" – с раздражением подумал Чиаки, сидя на диване в гостиной и потягивая 

чай. 

Хотя дверь была закрыта, он отчётливо слышал перепалку, которая со всей очевидностью 

показывала: Наги и её двоюродная бабушка не любили друг друга. 

"Бедолага…" – посочувствовал он Наги, допил чай и поднялся было, чтобы потихоньку 

уйти, когда дверь отворилась, и девушка вошла в комнату. 

– Наги? 

– Бабушка сейчас уедет, – сообщила она, вытирая глаза. – Я ей так сказала.  

– Но я… 

– Ничего страшного. Она и так уже хочет домой, а я и одна справлюсь.  

Послышалась возня около лестницы, сопровождаемая истеричным женским голосом, 

потом хлопнула дверь, возвещая о том, что двоюродные родственники покинули дом. Когда 

шум двигателя стих вдали, за окном остался лишь стрёкот цикад, и дом окутала тишина.  

– Тяжело тебе приходится, однако. 

– Вовсе нет. – Наги слегка улыбнулась. – Мне одной спокойнее. Я рада, что они уехали.  

Тут Наги заметила, что чашка Чиаки опустела.  

– Хотите ещё чаю? 

– Да, пожалуйста. 

Чиаки молча смотрел, как Наги идёт за чайником и подливает чай, а потом сказал: 

– Наги-сан?.. 

Девушка подняла голову: 

– Что? 
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Взгляд её был таким бесхитростным, что Чиаки пришлось проглотить готовые сорваться с 

языка слова. В самом ли деле она ходила к Драконьему Богу, молясь о смерти своего отчима? 

Он хотел удостовериться, но его остановило невинное выражение её лица. 

– Вы что-то хотели? – спросила Наги, которую затянувшееся молчание Чиаки привело в 

недоумение. 

– А… нет… 

Поломав немного голову, Чиаки вздохнул и снова повернулся к ней. 

– Скажи, о чём ты просила Драконьего Бога на горе Сиги? 

Чайник в руке Наги завис над чашкой. 

– Зачем вы спрашиваете? Вы сами должны знать! – сказала она, округлив глаза. 

– Э-э… – Чиаки в замешательстве почесал голову. Наги думала, что он, как посланник 

Драконьего Бога, должен знать содержание её молитв. Пока Чиаки думал, что ответить, в 

дверь позвонили. К Наги кто-то пришёл – и для неё, судя по озадаченному выражению лица, 

это было неожиданностью. "Да, иду!" – сказала девушка и пошла открывать. 

– Ямамото-сан? – послышался голос Наги из прихожей. Чиаки стало любопытно, кто это, 

и он высунул голову в коридор. Гостем оказался высокий человек лет тридцати – видимо, 

знакомый. Какое-то время они беседовали с Наги, а потом мужчина заметил Чиаки, и Наги 

быстро представила его: «Это мой друг, Чиаки-сан».  

Встретившись с гостем взглядом, Чиаки для проформы поклонился, и тот, кого назвали 

Ямамото, с любезной улыбкой на лице поклонился в ответ. Он о чём-то долго говорил, как 

будто отчитываясь, потом попрощался и ушел. Когда дверь за мужчиной закрылась, Чиаки 

спросил: 

– Это кто сейчас был? 

Вернувшаяся из прихожей Наги взглянула на Чиаки и, кажется, расслабилась. 

– Ямамото-сан, из компании. Личный секретарь отца. Но он заботится обо мне, так что 

против него я ничего не имею.  

Похоже, Ямамото специально пришел проведать Наги, беспокоясь о ней.  

– Вот как, – сказал Чиаки, голосом выражая одобрение. – Ну что, выпьем ещё чайку? 

 

 

   

 Глава 6 

ОГНЕННЫЕ СВЕТЛЯЧКИ 

 

Тем вечером Такая и Наоэ вернулись в отель вдвоём, оставив Чиаки охранять Наги. Такая 

сказал, что закажет еду в номер, и сразу же ушёл к себе. «Хочет отдохнуть после тяжёлого 

дня», – подумал Наоэ и не стал его удерживать. 
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Время близилось к полуночи, и Наоэ начал раздеваться, чтобы отправиться ко сну, когда 

к нему в номер постучали. Увидев, кто стоит за дверью, Наоэ не смог скрыть изумления. 

– Кагэтора-сама… 

Такая не должен был быть на ногах в столь поздний час. 

– Извини, я тебя разбудил? 

– Нет… 

Такая бросил на него слегка неуверенный взгляд, потом посмотрел себе под ноги и 

неловко пробормотал:  

– Можно к тебе на минуту? 

 

Зайдя в номер, Такая огляделся по сторонам и заметил на столе пепельницу, а в ней – 

несколько окурков.  

– Ты куришь? 

– А?.. Да. 

– Я так и думал, почему-то…  

Просто Наоэ никогда не курил в присутствии Такаи. Юноша уселся на кровать, вытянул 

ноги и собрался отхлебнуть принесённого с собой пива, но Наоэ отобрал у него банку. 

– Это ещё почему? 

– Алкоголь притупляет силу, вы сейчас не можете этого себе позволить. 

– А никотин, что, силу не притупляет? Если уж на то пошло, то и ты не можешь 

позволить себе курить. 

Оставив замечание Такаи без ответа, Наоэ распахнул дверцу холодильника. 

– Апельсиновый сок устроит? 

– Не надо мне ничего. 

Наоэ повернулся к нему с кислой улыбкой. 

– Что-то не так? 

– Я пошёл спать сразу, как вернулся, но никак не мог заснуть. Думал, пиво поможет, но 

оно не в сон меня вогнало, а наоборот… 

Замолчав, Такая откинул волосы со лба. Наоэ налил в стакан холодной воды из кувшина и 

сунул ему в руку. Прислонившись спиной к изголовью кровати, Такая вздохнул. 

– Начал думать про эту девчонку, Наги, и мне вообще стало не до сна. Ей столько же лет, 

получается, сколько моей Мие. И я примерно понимаю, через что она проходит – у нас в 

семье своих разборок хватало. Просто у меня всегда была Мия, и я не чувствовал одиночества 

там, или чего ещё… А она, – Такая опустил глаза, – она совсем одна… 

Наоэ посмотрел на него и сказал: 

– Ваше сердце полно доброты. 

– Да нет, ничего подобного, я просто… 

– Вы понимаете чужую боль, и меня это временами сильно тревожит. 
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– Тревожит? – Такая удивлённо склонил голову. – Почему? 

– Вы добры, и самопожертвование для вас – легко и просто. Во имя тех, кто дорог вам 

безмерно, вы моментально вступаете в бой, не задумываясь о неизбежных ранах, и когда я 

вижу, как вы улыбаетесь, скрывая боль, которую терпите ради кого-то другого… – Наоэ 

опустил взгляд и качнул головой. – Я не могу на это смотреть. 

– Наоэ… 

Под пристальным взглядом юноши Наоэ спокойно улыбнулся. 

– Моё дело – защищать вас. Когда вы скажете мне защищать ваших близких – я 

соглашусь, ведь если мир померкнет для вас без них, это является частью вашей собственной 

безопасности. Но я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь, Кагэтора-сама. Для меня дороже вас 

никого нет. Когда речь идёт о спасении вашей жизни, я не гнушаюсь никакими средствами. 

Ради вас я пожертвую кем угодно, слышите? Кем угодно, включая дорогих и близких вам 

людей. Пусть вам будет очень больно… – Наоэ потупился, его лицо исказилось. – Пусть вы 

меня потом за это возненавидите… 

Такаю, казалось, привело в замешательство это вымученное обещание, но мгновение 

прошло, его лицо разгладилось, он улыбнулся и очень спокойно сказал: 

– Я не верю, что ты на это способен. 

Слова обрушились на Наоэ, выбивая воздух из лёгких, и он судорожно вскинул голову. 

Такая отставил стакан в сторону, опустил взгляд. 

– Я хочу знать, что ты знаешь про Юзуру. 

– Что?.. 

– Как он мог сделать то, что он сделал в Сэндае… Что значит «угроза шести мирам»… Я 

совсем ничего не понимаю. Объясни мне хотя бы, что понимаешь ты. 

– Вы говорили с Нагахидэ? 

Такая кивнул, и Наоэ напрягся. Он же предупреждал Чиаки, что Такае пока рано 

рассказывать… 

– Вот как… – Наоэ вздохнул.  

Ничего не поделаешь. В любом случае, вряд ли получилось бы скрывать это долго. 

– Я бы и рад был объяснить, но, к сожалению, мы пока сами мало что понимаем. Шесть 

миров – это буддистский термин, обозначает шесть мест, где живые существа, в зависимости 

от их деяний при жизни, могут переродиться после смерти. Мир адских существ, мир 

голодных духов, мир животных, мир асуров, мир людей и мир богов составляют колесо 

сансары, где все обречены бесконечно перерождаться, пока не достигнут просветления. То 

есть, речь идёт об угрозе всему этому, но что в действительности имеется в виду… 

– Ты не знаешь? 

– Я не знаю, что имел в виду Косака, когда говорил об угрозе шести мирам, но то, что 

позволило вашему другу призвать двух бодхисаттв в Сэндае и успокоить духов Каскэ – 

является какой-то из разновидностей силы Будды. 
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– Силы Будды? 

– Это сила, которая исходит от Будды, как наша изгоняющая сила, например. Когда мы 

пользуемся силой Будды, в ход идёт сочетание трёх вещей: непосредственно энергии 

божества, нашей личной энергии, и энергии места. Юзуру-сан делает это по-другому. 

– Как? 

– Он не пользуется никакими носителями или проводниками – как символы, к примеру, 

или мантры, что-то, что связывает адепта с определённым божеством. У него всё получается 

абсолютно спонтанно. Юзуру-сан повелевал двумя бодхисаттвами без всяких подручных 

средств – вы понимаете, что это значит? – Наоэ сверкнул глазами. – Для него энергия 

божества и личная энергия – одно и то же. В каком единственном случае это возможно? 

Только если он сам является божеством. 

Такая втянул в себя воздух и потрясённо уставился на Наоэ. 

– Ты хочешь сказать, что Юзуру – не человек? 

– Этого я не утверждаю. Но он явно не простой смертный, как мы с вами. 

Сжатые губы Такаи сложились в напряжённую, невесёлую улыбку. 

– Ерунда всё это. Ничего в Юзуру нет особенного. Обычный школьник, как я. Ходим на 

уроки, чешем языками – про то, кто выиграл сегодня, Гиганты или Карпы, про книжки, про 

игры, про секции, про экзамены… Ничем он от других не отличается! Не отличается от нас с 

тобой! Чувствительный ко всему потустороннему – ну подумаешь! Ничего особенного в этом 

нет. 

– Такая-сан… 

– И нет никакой тайной причины, почему я с ним подружился. Сошлись характерами, как 

обычные люди. Мне хорошо с ним, весело – вот и все дела. 

Наоэ удивлённо распахнул глаза, а Такая продолжал себя уговаривать: 

– Расчёт? Чушь собачья. Уловка, хитрость, чтобы с самого начала оказаться рядом с ним? 

Мне нет никакого дела до того, что там себе думал Кагэтора, когда перерождался. Я сошёлся 

с Юзуру не поэтому! Я сошёлся с ним потому, что… 

– Такая-сан, – прервал его Наоэ успокаивающе. – Здесь не о чем переживать, ответ уже 

очевиден. – Такая поднял голову. – Ваши с ним нынешние отношения – дело не только ваших 

рук. Вы и Юзуру-сан выстроили их вместе, именно поэтому они столь ценны для вас, разве 

нет? Вы не можете перечеркнуть все те искренние чувства, которые вложил в эти отношения 

он – так относитесь бережно и к вашим собственным чувствам. 

– Наоэ… 

– Перестаньте винить себя во всём, что происходит. Не отрицайте прошлые семнадцать 

лет вашей жизни, это издевательство над собой, и поверьте, есть люди, которым очень больно 

это видеть. Ваша жизнь касается не только вас. Осознайте собственную ценность и никогда не 

забывайте о ней – но, если вдруг забудете… – Наоэ прикрыл глаза и сказал с чувством: – Я 

всегда здесь, чтобы напомнить вам. 
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Такая смотрел на него внимательно, и Наоэ слегка улыбнулся. 

– Даже если все люди на свете от вас отвернутся, я буду с вами. Всегда. 

Такая поджал губы, опустил взгляд и пробормотал, сжимая руку в кулак: 

– В последнее время мне снятся странные сны. 

Наоэ вздрогнул. 

– В них всё очень реально… И всё происходит в далёком прошлом. Я сначала не 

понимал – но теперь, кажется понимаю… 

Наоэ был абсолютно неподвижен. На лицо Такаи набежала тень, и, помолчав немного, он 

сказал: 

– Ты же не хочешь, чтобы ко мне вернулась память. – Наоэ, казалось, перестал дышать. – 

Ты не хочешь, чтобы я вспомнил, что произошло между нами тридцать лет назад… Так может, 

лучше оставить всё, как есть? 

– Кагэтора-сама… 

– Зачем мне вообще это прошлое, если в нём всё было так плохо? Скажи, что мне не 

обязательно вспоминать… Скажи, что всё хорошо, как есть, Наоэ!.. 

Сердце Наоэ содрогнулось от этой почти неприкрытой мольбы, но он сделал над собой 

усилие и надел на лицо привычную маску безразличия. 

– Вы боитесь ваших воспоминаний? 

– Да не в этом дело… – Такая прикусил губу. – Хотя нет, наверное, боюсь – я же не знаю, 

что со мной будет, когда я всё вспомню… Но я про другое сейчас говорю. Я про то, что… – 

он оборвал себя, поднял голову и посмотрел Наоэ в глаза. 

То, чего он на самом деле боялся, называлось «потеря». Такая боялся, что связь, которая 

зародилась и крепла между ними, будет разорвана – что он порвёт её своей собственной рукой. 

В нём не было уверенности, что он сам останется прежним, когда вспомнит. 

Голос Наоэ, когда тот заговорил, прозвучал печально и слабо. 

– Вы хотите, чтобы я сказал: «Не вспоминай»? Согласны навеки похоронить в прошлом 

мой поступок? 

Наоэ скользнул глазами в сторону, убегая от цепкого, ищущего взгляда Такаи, прикусил 

губу и снова усилием воли разгладил лицо. 

– Но это слабость, Кагэтора-сама, – произнёс он холодно. – Тот факт, что у вас нет памяти, 

ставит всех нас в очень невыгодное положение. Подумайте над этим хорошенько. 

– Наоэ… 

– Что-то у меня тоже в горле пересохло. Пойду схожу за льдом. 

Наоэ взял со стола ведёрко для льда и под укоряющим взглядом Такаи вышел из комнаты. 

 

Наоэ стоял перед автоматом в коридоре и ждал, пока приготовится новый лёд.  

«Так может, лучше оставить всё, как есть?» 
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Слова Такаи болью отзывались в груди. Действительно, что может быть лучше, чем 

оставить позади неприглядное прошлое? Пусть память о четырёх столетиях, проведённых 

вместе, окажется потеряна навсегда… Пережить это будет тяжело и больно, но настоящее для 

Наоэ куда важнее. Он с лёгкостью отдаст предыдущие четыреста лет за возможность быть с 

Кагэторой здесь и сейчас – чтобы то, что было между ними сейчас, не рухнуло. 

«Никто не желает оставить всё как есть сильнее, чем я, Кагэтора-сама». 

Наоэ крепко зажмурился и взмолился о силе – силе перерасти прошлое и встретить 

неотвратимо грядущее так, чтобы оно не стало концом. Ему очень хотелось верить, что даже 

после того, как неизбежное обрушится на них – неважно, в каком виде, – у них всё ещё 

останется будущее. 

 

В номере Наоэ встретила подозрительная тишина, и он подумал, что Такая, наверное, 

вернулся к себе. 

– Кагэтора-сама?.. – Наоэ шагнул вперёд и увидел, что никуда Такая не делся. Его просто 

сморил сон: юноша вытянулся на кровати, и теперь оттуда доносилось его размеренное 

дыхание. 

Усталость, очевидно, дала о себе знать, если даже голос Наоэ его не разбудил. Наоэ 

решил его не тревожить: укрыл одеялом, подправил настройки кондиционера, взял в руки 

ключ от номера Такаи, чтобы самому переночевать там, и собирался уже выйти из комнаты, 

когда Такая вдруг перевернулся во сне на другой бок и оказался к Наоэ лицом – словно хотел 

воспрепятствовать его уходу.  

Наоэ развернулся, снова подошёл к изголовью кровати, чтобы поправить на Такае одеяло. 

Спящим тот казался младше своих лет. Преследовавшие юношу сны явно не давали ему как 

следует выспаться, но сейчас его лицо было спокойным и безмятежным. 

Взгляд Наоэ упал на маленький шрам у Такаи на виске. Полученный в бою с Сингэном – 

в первые дни после того, как они двое снова встретились – этот шрам уже практически исчез. 

Наоэ коснулся шрама пальцем, легонько провёл рукой по волосам Такаи и, повернув 

выключатель у изголовья, погасил основной свет. Только ночник остался гореть, мягко 

подсвечивая лицо юноши. Кровать скрипнула, когда Наоэ присел с ним рядом, и на лицо 

Такаи упала тень. Наоэ медленно протянул руку и очень осторожно, словно боясь разбить 

стеклянную статуэтку, провёл ладонью по его щеке. Такая дёрнул головой, как будто 

прикосновение было ему неприятно – Наоэ вздрогнул и отстранился. Мгновение он не 

шевелился, пытаясь совладать с чувством, поднимающимся в груди, а потом снова, 

нерешительно, обхватил лицо Такаи рукой. 

– Простите… – прошептал он, наклоняясь. – Пожалуйста, не отталкивайте меня… 

Тишину разорвал донёсшийся с улицы автомобильный гудок. Погружённая в ночной сон 

древняя столица навевала воспоминания о далёком прошлом. 

Хотя бы мгновение… Ночь неизбежно закончится, но хотя бы до рассвета… 
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…Позволь держать тебя в объятиях, потому что в тебе – вся моя жизнь. 

 

Железная дорога погрузилась в сон до первого утреннего поезда. Окрестности оглашало 

кваканье лягушек – вероятно, где-то неподалёку было рисовое поле. Во всех домах к этому 

часу гасили свет, жизнь замирала, и только проезжавшие мимо машины тревожили ночной 

покой.  

Ради безопасности Наги Чиаки остался у неё дома. Он просто не мог иначе: после того, 

как родственники уехали, громко хлопнув дверью, огромный особняк опустел, и было 

тревожно за девушку, которой пришлось бы остаться здесь совсем одной. Кроме того, в её 

теле затаилось чудовище по имени Хирагумо, а нападение, случившееся днём, могло 

повториться ночью. 

Так «Леопард» и его водитель остались у особняка. Наги не возражала: Чиаки ей 

нравился. По доброте душевной она даже предложила ему комнату, но… 

«Только попробуй! Хоть пальцем девчонку тронешь – я на тебе места живого не 

оставлю!» – пригрозил Такая. 

Пришлось сторожить в машине. Чиаки мысленно возмутился тому, что его подозревают в 

недостойном поведении, но Наги косые взгляды соседей сейчас, действительно, были 

совершенно ни к чему. 

«Посмотрите на меня, само благородство», – вздохнул Чиаки. 

Такая с Наоэ по возвращении рассказали, что на развалинах замка Сигисан на них напал 

какой-то мужчина; позже все втроём попытались изгнать Хирагумо из тела Наги, 

предварительно погрузив девушку в гипнотический сон, но ничего не вышло. 

– Поздно, – с отчаяньем пробормотал руководивший процедурой Наоэ, – заражение 

слишком глубокое. Хирагумо пустил корни в её теле, его уже не вытащить. 

– Как это – не вытащить?! И что теперь?.. 

– Попытка сделать это силой приведёт к тому, что пострадает тело, и Наги-сан лишится 

жизни. Мы опоздали. Узнай мы обо всём неделей раньше, ещё оставался бы шанс, но 

теперь… 

Оглушённый новостью Такая повернулся к Чиаки: 

– Должен же быть выход?! 

Чиаки, впрочем, тоже был мрачен: получалось, что теперь Хирагумо владел телом 

наравне с самой Наги. 

– Для Хирагумо это тело – гнездо. Паразитируя в нём, дух вырабатывает энергию, то есть 

мощь Хирагумо растёт, пока Наги жива, понимаете? 

Чиаки и Такая смотрели на спящую девушку и не знали, что сказать. 

Пока Наги жива… 

«Да, плохо дело…» 

Чиаки откинулся в кресле водителя и бросил взгляд на тёмные окна в комнате Наги. Если 
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Хирагумо станет секретным оружием Хисахидэ, то девушка будет вовлечена в Усобицу 

Духов. До тех пор, пока Наги носит в себе цукумогами, духи-генералы не оставят её в покое.   

«И достать-то его не достанешь…» 

Вдруг взгляд Чиаки, устремлённый на окна, выхватил нечто невероятное: недалеко от 

дома прямо в воздухе парили огни. Они летели, покачиваясь, и множились на глазах – Чиаки 

присмотрелся, чтобы понять, откуда они берутся, и заметил… 

«Шаровые молнии!» 

Он вылез из машины и побежал к дому. Шаровые молнии кружили вокруг особняка, 

словно стая огромных огненных светлячков. Откуда-то донёсся странный звук, и Чиаки 

прислушался. 

«Ау-у, ау-у…» 

Показалось? Нет, он в самом деле это слышал. 

«Ау-у, ау-у…  Ау-у, ау-у…» 

Тонкий, девичий голос, принадлежавший… 

«…Наги?!» – Чиаки прошиб холодный пот. 

Внезапно шаровые молнии одна за другой стали исчезать в окне Наги, будто некая сила 

засасывала их внутрь. При этом огненное скопление не шло на убыль. Чиаки обернулся, 

предчувствуя недоброе, и еле удержался от изумлённого возгласа. 

Шаровые молнии нескончаемым потоком летели с востока – стройной вереницей, начало 

которой терялось далеко-далеко в тёмных ночных небесах. Шары исчезали в окнах Наги, и на 

их место подлетали новые. 

«Это, значит, и есть Огни “Ау”!» – Чиаки взглянул на окно и снова оторопел. 

В проёме стоял демон в виде огромного чайника. Мохнатые лапы росли из туловища-

котелка, увенчанного искажённым от гнева человеческим лицом. Огромный разинутый рот 

глотал шаровые молнии, как воду.  

«Ух…» 

Образ чудовища рассеялся, на его месте появилась Наги. Она стояла у подоконника и 

заглатывала ртом шаровые молнии – скорее всего, даже не осознавая, что делает. 

«Наги и Хирагумо слились в одно целое!» 

«Ау-у, ау-у!.. Ау-у, ау-у!» 

– Чёрт! Наги, очнись! 

Огни «Ау» всё подлетали и подлетали, исчезая у Наги во рту. Чиаки пытался докричаться 

до неё, но безуспешно. 

И вдруг дом тряхнуло с невероятной силой. Треснуло и рассыпалось стекло, Наги, 

вскрикнув, упала на колени. 

– Наги! 

Шаровые молнии мгновенно рассеялись. Чиаки бросился было на помощь девушке, но 

тут же чья-то энергетическая волна ударила в землю прямо перед ним. Воздушная бомба 
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разорвалась, выкорчевав пласт грунта, Чиаки инстинктивно отскочил и встал в боевую 

позицию. 

– Кто здесь?! 

На освещённую дорогу легла чья-то тень. Чиаки, не меняя позы, прищурился, пытаясь 

разглядеть противника. Им оказался молодой мужчина среднего телосложения; загорелое 

лицо с острыми чертами, волосы ёжиком и пронзительный взгляд делали его похожим на 

дикую кошку. 

– Какая встреча, – сказал Чиаки, и его губы внезапно сложились в усмешку. – Это ведь ты 

напал на нас днём, перерождённый. 

– Якши Уэсуги... Наслышан о вас, хоть воочию вижу впервые. 

Глядя на удивлённого Чиаки, незнакомец продолжил: 

– Вы пытаетесь воспротивиться нашему господину. Что ж, верно говорил Мори-доно – 

достойного противника видно по лицу. 

– Ты генерал Оды? – Чиаки перестал улыбаться. – Не представишься? 

Мужчина невозмутимо ответил вопросом на вопрос: 

– Намерен защищать это чудовище, Уэсуги? 

Чиаки фыркнул: 

– Вот ещё. Я защищаю девушку, в которую оно вселилось. Уж извини, приятель, но я и 

пальцем не дам её тронуть. 

– Девушке всё одно пропадать. 

– Да? – поднял брови Чиаки. 

– Она повязана с Хирагумо до самой смерти, а освободиться сумеет, лишь если оставит 

тело, в котором он угнездился. Защищать её – пустая затея. Да и вам негоже оставлять на воле 

такого опасного призрака. 

– О чём это ты?  

– Лишь в чужом теле, как в плодородной земле, способен расти Хирагумо, поглощая 

энергию живых и мёртвых. Если же лишить его подобного гнезда, могущественный дух 

обратится в простой сгусток силы, и, как слабый призрак, никому не причинит вреда. 

Чиаки натянуто улыбнулся: 

– Ну надо же, какие мы умные. 

– Мацунага Хисахидэ думает через Хирагумо присвоить энергию всех, кто воюет в 

Усобице Духов. Закрывать глаза на такое недопустимо. Нужно уничтожить гнездо, чтобы 

демон не мог расти. 

Лицо мужчины было неподвижно, как маска. 

– Не мешай, Уэсуги. Отойди в сторону. 

– А не то – что? 

– Придётся тебя отодвинуть, только и всего. И знай, что ваши глупые ритуалы не 

причинят мне вреда. Перерождённого не изгонишь. 
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– Это как посмотреть, – откликнулся Чиаки, и в руках его появился кинжал, с которого он 

быстрым движением пальца сбросил ножны. – Всегда можно убить тело-сосуд и изгнать 

душу, когда она выберется. 

– Вижу, по-доброму у нас не выйдет. 

– Не выйдет, если ты собираешься убить Наги. 

Мужчина, неподвижный и невозмутимый, молча смотрел на сверкающее в руках Чиаки 

лезвие. Такое самообладание было редким даже для перерождённого, если тот не крупный 

генерал, но Чиаки явно встречался с ним впервые. Кто мог стать новым перерождённым в 

кругу Оды? 

– Так с кем же я имею честь?  

На загорелом лице мужчины вспыхнула полная превосходства усмешка. 

– Имя моё Сасса Наримаса, и Ода Нобунага – господин мой. Я принимаю твой вызов! 

Чиаки на мгновение лишился дара речи. 

«Сасса Наримаса?!» 

Было чему удивляться – Сасса Наримаса, приближённый вассал Оды, руководил отрядом 

чёрных хоро 14 , охранявших самого Нобунагу, и остался в истории как подданный 

исключительной преданности. Бесстрашный генерал, он верой и правдой служил Нобунаге, 

прошёл множество великих битв, а после смерти своего сюзерена продолжал сопротивляться 

Тоётоми Хидэёси. Как предводитель сил Нобунаги в Хокуэцу15, был наместником в Эттю, и 

нередко его войска скрещивали мечи с войсками Уэсуги.  

«Вот оно что, тот самый Сасса Наримаса…» 

Чиаки сжал губы, напрягся. Вокруг Наримасы теперь струился раскалённый воздух, 

мужчина улыбался краешком рта. 

– Что ж, как пожелаешь. Вас всё равно нужно уничтожить до того, как воскреснет мой 

господин. Давай же, Уэсуги! 

– Смотри не жалуйся потом! – Чиаки бросился было на противника, как вдруг, будто 

прерывая их не начавшийся бой, за его спиной мелькнула вспышка. Оба соперника 

обернулись – и возгласы изумления замерли у них на губах. 

Комната Наги полыхала оранжевым пламенем. Силуэт девушки показался в окне, пламя 

словно бы облизывало её. 

– Наги! 

В полуоткрытых глазах не было и проблеска сознания. Будто подталкиваемая чьей-то 

рукой, Наги перешагнула через подоконник. Чиаки сорвался с места, чтобы подхватить её, но 

девушка и не думала падать: она застыла в воздухе, словно небесная богиня в платье из 

перьев. 

                                                             
14 Хоро – одно из средств защиты воинов в древние времена. Это длинное полотно с вертикальным швом, прикреплялось к 
спине поверх доспехов. При скачке верхом на лошади сильно раздувалось и таким образом защищало от стрел, пускаемых в 
спину. Отряд Сассы Наримасы был назван по цвету хоро, которое носили воины – чёрный. Были ещё красные хоро. 
15 Хокуэцу (букв. «Северный Эцу») – включает провинции Эттю и Этиго. 
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Чиаки прирос к месту. Наги вытянула руку в небо, притянула к себе огненный шар, 

поднесла ко рту и проглотила. 

«Это Хирагумо!» 

– Тварь! 

– Стой!   

Чиаки не успел помешать Наримасе: тот хлестнул по девушке энергетической волной, но 

тело Наги просто поглотило её. 

«Сила не действует!» 

Призрак питался энергией всех видов, поэтому атаковать его силой было бесполезно. 

– Ах ты, чудовище! 

Наги всё глотала подлетавшие огненные шары, и чем больше, тем ярче разгоралось 

оранжевое пламя вокруг неё. Порой облик её искажался, приобретая очертания Хирагумо, а 

сама она поднималась выше и выше. 

«Сбежит!» 

Чиаки подскочил к машине и забрался внутрь. Наримаса призвал на помощь нуэ, чтобы 

пустить в погоню. Девушка тем временем плыла по небу, улетая всё дальше к западу. 

«Ну нет, никуда ты от меня не денешься!» – мысленно воскликнул Чиаки, дёрнул ручной 

тормоз, и машина сорвалась с места, как собака с цепи. Огни «Ау» вереницей летели за Наги, 

за ними следовал нуэ, подручный Наримасы. 

Сгусток оранжевого света парил в ночном воздухе над равниной Нары, как гигантский 

светлячок. Чиаки всматривался в небо, чтобы не потерять его из виду, скрежетал зубами и 

давил на педаль. 

«Наги!» 

 

Глава 7 

РАЗЪЯРЁННЫЙ ДРАКОН 

 

Вокруг было темно, хоть глаз выколи, и всё же она узнала это место.  

Сигисан… 

Она поднималась к храму на горе по знакомой тропинке. Впереди бесконечно тянулись 

красные тории, уже тронутые временем. Она шла долго, очень долго, но цель была по-

прежнему далека, и ноги ныли от усталости, а тории впереди всё не кончались. 

«Нам ещё долго? Долго ещё идти?» 

Когда-то давно она, шагая по этой тропе, то и дело обращалась к кому-то с такими 

словами. 

«Уже половину прошли, – успокаивал девочку чей-то голос. – Потерпи, чуточку 

осталось». 
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То была мама, милая мама старалась поднять настроение капризной дочке. На бесконечно 

длинном и крутом пути к часовне Кухати девочка хныкала и хотела домой, мама тянула её за 

руку и приговаривала, что вот уже скоро, вот уже почти, и всё шагала к горной вершине. 

«На горе Драконий Бог живёт, слышишь? – твердила мама. – Нам надо ему помолиться. 

Чтобы ты большой стала, и чтобы тебе и одной было не страшно. Чтобы Драконий Бог 

защищал тебя, Наги, слышишь?» 

Мамин голос стал глуше и тише, и Наги вдруг очнулась, обнаружив себя на вершине 

горы, перед храмом Драконьего Бога. Вокруг не было ни души.  

«Ты ведь справишься одна?» – прозвучали в голове последние слова мамы. 

Тем утром она вышла проводить Наги в школу, сказала это – и больше уже не сказала 

ничего и никогда. 

Вернувшись домой, девочка обнаружила бездыханное тело. Мама полулежала на столе в 

гостиной, там же валялись баночка от лекарств и несколько белых пилюль. И сердце уже не 

билось в этом теле, ещё тёплом наощупь. 

Врачи назвали это импульсивным самоубийством на почве нервного истощения. На 

похоронах никто не плакал: родственники, как всегда, стояли с каменными лицами, отчим 

смотрел холодно и строго, казался безразличен, будто не провожал в последний путь свою 

жену, а выполнял какую-то служебную обязанность. 

Возможно, смерть жены избавила его от лишних забот. Завладеть компанией – вот чего 

он добивался, о супруге не думая вовсе. Да что там – наверняка без неё ему с самого начала 

было бы намного проще. 

Он загнал её в угол, сделал заложницей своих амбиций. 

А родственники мать презирали – фактически она сбежала с любовником и, таким 

образом, опозорила имя семьи.  Кто-то просто не мог смириться с тем, что из-за неё семейным 

бизнесом завладел чужой человек – поэтому все слухи, неприятные домыслы и порицание 

обрушились на голову матери. 

Она слегла с неврозом, то попадая в больницу, то выписываясь, и в последние свои 

месяцы жила одним прошлым. Только и говорила о том, как хочет вернуть былые дни, когда 

они жили втроём с отцом Наги. Это стало единственным утешением мамы – хотя бы в мыслях 

возвращаться в то время, куда уже не попасть, в тот дом, из которого видно море. 

Наги так и не заплакала на похоронах – её переполняла ярость. Она ненавидела – о, как 

она ненавидела тех, кто угнетал маму! Как ненавидела алчные взгляды и деланные улыбки на 

лицах.  Ведь это они убили её, ведь из-за них она… О, хоть бы им всем оказаться в аду! 

Стоило ей подумать об этом, как громкий низкий голос откликнулся будто бы из 

ниоткуда. 

«Хочешь, чтобы я отправил их в ад?» 

Наги вздрогнула и подняла голову. 
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Сверкающие золотистые пылинки вдруг закружились во мраке, накатывая волнами. С 

каждым разом их становилось всё больше. 

«Ненавидишь?..» – говорил сильный мужской голос.  

Золотая пыль перед глазами поднялась, как большой вал. 

«Убить готова?» 

Испугавшись, Наги отшатнулась. Внезапно пылинки выстроились по-другому, и перед 

девушкой появился золотой дракон. 

«Твоя ненависть призвала меня. Теперь я пробудился». 

Потрясённая Наги не могла вымолвить и слова. Страх охватил её, страх же приказывал ей 

бежать, но ноги будто приросли к месту. Золотой дракон, обратив свирепые глаза на девушку, 

извивался всем своим огромным телом. 

«Исполним же твоё желание. В ад я отправлю тех, кого ты ненавидишь. Теперь ни о чём 

не тревожься – я стану твоим защитником». 

«Твоя ненависть – моя сила. Именно она пробудила мой гневный дух ото сна. Станем же 

с тобой единым целым и утолим твою ярость. Отправим в ад всех тех, кто ненавистен тебе. 

Даруй же мне силу». 

Дракон приближался к Наги; она инстинктивно села на корточки и прикрыла голову 

руками.  Дракон взревел: 

«Нас не победить!  Не сносить головы Нобунаге!» 

Наги закрыла уши. 

Казалось, что-то проникло внутрь неё, сердце готово было разорваться от напряжения. 

Она скорчилась и попыталась что-то сказать, просить о помощи. Но кого же просить, кого 

позвать? Ведь нет ни матери, ни отца – да разве кто остался у неё на этом свете?! 

Помоги. 

«Я стану твоим защитником». 

Ты поможешь мне? 

«Я убью тех, кого ты ненавидишь». 

Наги вновь скорчилась и закричала.  

Не хочу, не хочу быть одна. Пусть кто-то будет рядом. Хочу отдать себя в чьи-то 

руки. 

Помоги же мне! 

 

В 4 часа утра раздался телефонный звонок. «Чиаки», – подумал Наоэ – кто ещё это может 

быть в такой час? Наоэ не спал; он подошёл к телефону, уверенный в том, что случилось 

нехорошее, и напряжённо проговорил в трубку: 

– Алло… 
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Звонок разбудил Такаю. В полудрёме он послушал голос Наоэ, а когда приподнялся на 

кровати и увидел, что тот занят телефонным разговором, бросил взгляд на часы. Четверть 

пятого. Не совсем понимая, где находится, Такая потёр глаза и провёл рукой по волосам. 

– Хорошо. Выезжаю, – сказал Наоэ и положил трубку. 

– Это Чиаки? 

– Да. Вы не спали? 

– Только проснулся. Что он там говорил? 

Наоэ начал быстро переодеваться. 

– Наги-сан пропала. Должно быть, Хирагумо отключил её сознание и вышел наружу. И 

его преследуют люди Оды. Теперь можно не сомневаться, что днём на нас напал один из них. 

– Люди Оды? То есть, Ранмару и его приспешники? 

– Нет… – ответил Наоэ напряжённо, просовывая руки в рукава рубашки. – Сейчас мы 

имеем дело с человеком по имени Сасса Наримаса. 

– Сасса Наримаса?.. 

– Генерал из провинции Эттю, преданный вассал Нобунаги. О том, что он возродился и 

действует в Усобице Духов на стороне Оды, я слышу впервые, но раз у него хватило силы на 

перерождение – его нельзя недооценивать. Кагэтора-сама, собирайтесь. Нам нужно ехать 

прямо сейчас. Алкоголь уже выветрился? 

– Ехать? – переспросил Такая, вставая с постели. – К Чиаки, что ли? 

– Да, он ждёт на станции Ямато Коидзуми. Наги-сан носит в себе Хирагумо. Необходимо 

разыскать её прежде, чем это сделает Мацунага Хисахидэ – и прежде, чем это сделает 

Наримаса. 

Наоэ уже направлялся к двери, с ключами от номера и от машины в руке. 

– Я подгоню машину и буду ждать вас у входа. Поторопитесь, Кагэтора-сама. 

– Понял. 

Окончательно проснувшись, Такая начал быстро собираться. 

 

Когда они подъехали к станции Ямато Коидзуми, в небе уже забрезжил фиолетовый 

рассвет.  

Наоэ и Такая вышли из машины, и Чиаки, подняв руку в приветствии, подошёл к ним. 

– Я упустил Наги из виду, виноват, – сказал он с кислой миной. – А поначалу хорошо так 

за ней гнался… 

– Она что, правда по небу улетела? – спросил Такая. 

Чиаки кивнул. 

– Сила Хирагумо – он, сволочь, Огней «Ау» наелся и разжирел. Это Хирагумо разбудил 

их на Рюодзан. Проголодался… Вот чёрт! – Чиаки с досадой хлопнул кулаком по ладони. 

– А что Ода? – спросил Наоэ. – Они уже нашли Наги-сан? 
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– Не знаю. Наримаса хочет уничтожить Хирагумо прямо в теле Наги, как паразита внутри 

носителя. Если мы быстро что-нибудь не придумаем… 

– Да, плохо дело… – Наоэ обхватил рукой подбородок. 

Если бы они хотя бы знали, где её искать… 

Такая помолчал, словно обдумывая что-то, а потом решительно сказал: 

– Ладно, так и быть. Я попробую. 

Наоэ и Чиаки посмотрели на него с изумлением. 

– Что попробуешь? 

Такая вскинул руки вверх, хорошенько потянулся, потом выпрямился. 

– Найти Хирагумо, что. Мне уже надоело слушать, как от меня нет пользы, и как я у вас 

только под ногами путаюсь. Я попробую запустить Кэн-но гохододзи. Не знаю, конечно, 

получится или нет… 

– Гоходози? – Наоэ вытаращил глаза. – Кагэтора-сама, вы вспомнили, что для этого 

требуется? 

– Ну, Сигисан, все дела… Мне это напомнило. Про него же рассказывается во второй 

части «Легенд горы Сиги»16. 

– Откуда ты вообще знаешь про «Легенды горы Сиги»? – спросил Чиаки озадаченно. 

– Как откуда, – начал Такая – а потом замолчал. 

Конечно, по древней японской литературе они это проходили. Такая слышал про свиток, 

но про то, как вызывать Кэн-но гохододзи, ему услышать было не от кого – это знание было 

недоступно обычным людям. Если он им обладал – это должно было быть знание Кагэторы. 

На лице Такаи появилось растерянное выражение. Было очевидно, что память Кагэторы 

постепенно возвращается к нему. Наоэ какое-то время наблюдал за ним с хмурым видом, а 

потом отставил эмоции в сторону и сказал: 

– Делайте, Кагэтора-сама. Более быстрого способа найти Хирагумо нет. 

Такая встрепенулся, перевёл взгляд с Наоэ на Чиаки, и, вновь приободрившись, сказал: 

– Хорошо. 

Кэн-но гохододзи принадлежал к божественной свите Бисямонтэна. В Легендах горы 

Сиги рассказывалось о том, как в эпоху Хэйан гохододзи появился у постели больного 

императора Дайго, когда монах Мёрэн молился на горе Сиги об императорском 

выздоровлении. Сейчас Такая собирался использовать этого божественного посланца, чтобы 

разыскать Наги. 

– Чиаки, у тебя, кажется, был нож – давай его сюда. 

«Этот, что ли?» – отозвался Чиаки, вручая Такае кинжал, которым не так давно собирался 

воспользоваться в схватке – безымянный клинок примерно двадцати сантиметров в длину, 

                                                             
16 Легенды горы Сиги (Сигисан энги эмаки) – свиток эмакимоно, датирующийся началом 12 века и повествующий 
о чудесных деяниях монаха Мёрэна. Состоит из трёх частей, во второй части одним из действующих лиц 
является Кэн-но гохододзи. 
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припасённый им для самозащиты (а в древности служивший священным мечом в одном 

маленьком синтоистском храме). 

У Наоэ нашлись листок бумаги и ручка. Такая закрыл глаза, проговорил в уме мантру, а 

потом без единой запинки изобразил на бумаге обращение к Бисямонтэну, санскритскими 

символами. Обернув бумагой лезвие ножа, Такая зажал его в левой руке и, сосредоточившись, 

снова стал читать мантру Бисамонтэна, теперь уже вслух: – Он бэйсирамандая совака, он 

бэйсирамандая совака… – Одновременно с этим его правая рука чертила символ Бисямонтэна 

поверх ножа. – Он бэйсирамандая совака… 

Потом он приставил средний и указательный пальцы правой руки ко лбу и проговорил: 

– Кэн-но гохо, да станут твои глаза моими глазами. 

В следующее мгновение его пальцы коснулись кинжала – и бумага с начертанными на 

ней знаками вспыхнула. Из пламени явился золотокожий человечек, облачённый в покров из 

тысячи мечей; это и был Кэн-но гохододзи. 

Мигом призвав к себе облако, гохододзи вскочил на него и был таков. Наоэ и Чиаки 

проводили его завистливыми взглядами, в который раз поражаясь силе Кагэторы. 

– М-да, вот что значит не простой смертный… 

– Кагэтора-сама, гохододзи полетел на юго-восток. Есть там что-нибудь? 

Такая открыл глаза и посмотрел на кинжал в своей руке – его лезвие отражало всё, что 

встречал на своём пути гохододзи: сменяли друг друга посёлки и поля, словно увиденные из 

окна самолёта. 

– Юго-восток?.. Нет, вроде пока ничего… Хотя… 

Такая сморгнул и присмотрелся. Земля приближалась, как будто гохододзи спускался 

вниз. В поле его зрения попала… могила?.. Да, чья-то могила, вернее, её обломки. Могила 

была кем-то разрушена. 

– Цуцуи Дзюнкэй... – пробормотал Такая. – Это могила Цуцуи Дзюнкэя, её сломали… Где 

это вообще?.. 

Наоэ быстро развернул карту. 

– Недалеко от станции Хирахата – от нас прямо на юг. Наги-сан там? 

– Да нет… – начал Такая – а потом увидел за могильным камнем девичью фигурку в 

окружении летающих в воздухе огненных шаров.  

«Наги!» 

Девушка обернулась – её глаза горели потусторонним светом – и словно бы встретилась с 

Такаей взглядом. В следующую секунду она открыла рот, дохнула на него серебристым 

пламенем – и картинка на лезвии кинжала взорвалась белой вспышкой. Такая вскрикнул, 

зажимая глаза рукой. 

– Кагэтора-сама! 

Наоэ и Чиаки подскочили к нему. Такае едва не обожгло глаза, но – обошлось; он поднял 

голову и азартно улыбнулся. 
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– Я нашёл эту сволочь Хирагумо, он вымещает злобу на могиле Цуцуи Дзюнкэя. Как 

будто в этом есть какой-то смысл – его обидчик давно очистился… 

– Кагэтора-сама… 

– Людей Оды нигде не видно – похоже, чудище и от них убежало. Как раз удобный 

момент, чтобы его поймать. Пошли! 

– Конечно, идёмте, – ответил Наоэ. 

– Ладно, ладно, – сказал Чиаки и буркнул себе под нос: «Как бы он там ни отпирался, а 

командует. Ну, раз командуешь – то и вспоминай уже всё скорее, а то одна морока с тобой…» 

От слуха Такаи не ускользнула эта реплика, и он недовольно поджал губы. 

– Какие-то претензии? 

– Что вы, ваше благородие, никаких претензий. – И Чиаки уселся в машину. 

Настроение у Такаи снова испортилось. Повинуясь оклику Наоэ, он сел на переднее 

сидение. 

 

*** 

 

– Что?! Все нуэ перебиты? 

Сасса Наримаса досадливо прищёлкнул языком; ему только что сообщили, что Хирагумо 

поймал нуэ, отправленных за ним вдогонку, и высосал из них энергию. 

Дело было недалеко от храма Хорюдзи, где Наримаса ждал вестей от подчинённых ему 

воинов Ода. Теперь оказалось, что все вестники достались Хирагумо на обед. 

– Проклятое чудище… 

Решительное лицо Наримасы исказилось гневом. Сзади раздался голос: 

– Похоже, что секретное оружие Хисахидэ, о котором ходит столько слухов, не стоит 

недооценивать… 

Голос принадлежал человеку, выступившему из тени сосны: согбенному и низенькому 

седому старику – а точнее подселенному духу, который занимал его тело. 

– Акануэ… – проговорил Наримаса. Лицо его разгладилось. 

– Похоже, вам туго приходится, Сасса-доно. 

– Ранмару-доно послал тебя надо мной надзирать? 

– Надзирать? Помилуйте! – Призрак из клана Ода по имени Акануэ зашагал к Наримасе, 

раздвигая ногами мокрую траву. 

– Я узнал, что в дело сунули свой нос якши Уэсуги, и пришёл предложить вам свою 

поддержку. 

– Мне помощь не нужна, ступай обратно – и Ранмару-доно передай, что Хирагумо я беру 

на себя. Я тут сам справлюсь. 

– Увы, я не могу этого сделать. 

Тонкая улыбка мелькнула на длинном, морщинистом лице старика. 
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– Мы только что убедились в том, насколько опасен Хирагумо – стало быть, нам ещё 

более, чем прежде, необходимо его уничтожить, иначе потом натерпимся от него бед. 

Неудача в этом деле недопустима, Сасса-доно. Нельзя позволить Хисахидэ и дальше 

наращивать силу. Вы понимаете, какими это обернётся неприятностями. 

Наримаса глянул на Акануэ, приставив руку к подбородку; в его диковатых глазах 

зажёгся холодный огонёк. 

– Акэти Мицухидэ? 

Старик кивнул – молча, но с чувством. С лица Наримасы, чьи пальцы по-прежнему 

касались подбородка, исчезло всякое выражение, а в груди его зашевелилась ледяная, 

застоявшаяся ненависть. 

– Да, я слышал, что говорят. 

А поговаривали вот о чём: Мацунага Хисахидэ объединился с Акэти Мицухидэ, который 

возродился в регионе Кинай. 

Всем было известно имя Акэти Мицухидэ, организовавшего так называемый инцидент в 

храме Хоннодзи и послужившего причиной гибели Оды Нобунаги. Мицухидэ восстал против 

своего сюзерена, находившегося в шаге от завоевания всех земель, и с кличем: «Враг – в 

Хоннодзи!» отнял в этом Киотосском храме его жизнь, сразу после чего Хасиба Хидэёси 

(будущий Тоётоми Хидэёси) разбил Мицухидэ в битве при Ямадзаки, заставив того спасаться 

бегством – и он погиб на пути к своему замку Сакамото, в местечке под названием Огурусу.  

Смерть Нобунаги… 

Та кошмарная ночь застала Наримасу в Уозу, в провинции Эттю. Прошёл всего день, как 

они взяли этот замок Уэсуги, после тяжелейшей трёхмесячной осады – но, получив известие о 

трагической судьбе сюзерена, войска Оды немедленно отступили. Наримаса до сих пор не мог 

забыть весь ужас и скорбь того момента. 

Ода Нобунага, его единственный господин, в чью мечту под девизом «тэнка фубу» 17 

Наримаса вложил всю свою жизнь. Убив Нобунагу, Мицухидэ растоптал и его, Наримасы, 

мечту… 

И теперь этот человек собирал под свои знамёна всех противников Нобунаги в Кинае, 

чтобы сообща ему противостоять. 

Наримаса поднял взгляд к небу и сжал кулаки. 

«Будь ты проклят, Мицухидэ. Даже из мёртвых восстал, чтобы чинить господину 

Нобунаге препятствия!..» 

– Сасса-доно, нельзя допустить, чтобы Хирагумо попал в руки сторонников Акэти. Кинай 

и без того рассадник духов, пылающих к князю Нобунаге ненавистью – взять хотя бы гору 

Хиэй, или Игу… Если все они объединились под началом Мицухидэ, то мы не можем 

позволить им и дальше наращивать боевую мощь… 

                                                             
17 Тэнка фубу (天下布武) – девиз на личной печати Нобунаги, которую он начал использовать после захвата замка 
Инабаяма (Гифу). Девиз можно перевести как «захват всех земель силой оружия». 
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– Я всё понимаю, – отрезал Наримаса. – Я сам разделаюсь с Хирагумо, если голые нуэ не 

могут с ним справиться – у закованного в телесную броню перерождённого он энергию не 

высосет. Мацунага Хисахидэ, Акэти Мицухидэ... Клянусь, прежде чем князь Нобунага 

проснётся ото сна – я избавлюсь от них! 

 

*** 

 

Машина с Такаей и его товарищами мчалась по следу Наги прямиком на юг. 

– Как она там? – спросил Чиаки с заднего сиденья. 

– Передвигается. Я велел гохододзи лететь за ней. 

– Куда она идёт, интересно? – подал голос Наоэ, сжимая в руках руль. – К Хисахидэ? 

Такая, не отрываясь, смотрел на лезвие кинжала; его внимание было полностью 

сосредоточено на передаваемых гохододзи картинках. Чиаки сказал, разворачивая карту: 

– Похоже, это чудище Хирагумо связано с Хисахидэ сознанием. 

– Что?.. – Такая поднял голову и обернулся к Чиаки через плечо. – Это как? 

– Наги сказала, что слышала послание Драконьего Бога, в момент подселения. Мол, он 

обещал её защищать. Она и меня считает его посланцем… 

– Ты хочешь сказать, что этот Драконий Бог… 

– …и есть Мацунага Хисахидэ, да. По словам Наги, она ходила на Сигисан ради 

исполнения желания. Желала ли она наслать проклятие на отчима, я не знаю, но её ненависть 

вполне могла войти в резонанс с ненавистью Хисахидэ. 

– Получается, – сказал Наоэ, – что её Драконий Бог – вовсе не бог. Сильные чувства Наги-

сан пробудили спящего на горе Мацунагу Хисахидэ, который подселил к ней Хирагумо – 

можно сказать, часть самого себя. Но какой силы должно было быть чувство… Неужели 

Наги-сан настолько ненавидит своего отчима? 

– Наверняка, – сказал Такая, нахмурившись. Ему, самому имевшему несчастье расти в 

неблагополучной семье, чувства Наги были понятны даже слишком хорошо. – К ней же среди 

родственников никто, кроме матери, хорошо не относился – можно представить, как ей 

хотелось защитить мать. Вот если бы у тебя, – продолжал он, поворачиваясь к сидящему за 

рулём Наоэ, – был кто-то, без кого ты свою жизнь вообще не представляешь… и этого 

человека довели бы до самоубийства, ты бы разве не возненавидел? Не захотел бы со свету 

сжить всех, кто виноват? 

Наоэ бросил на Такаю быстрый взгляд и ничего не ответил – нечего было отвечать, когда 

спрашивал именно он… Хотя побуждения Наги внезапно стали очень понятны. 

– Я бы, впрочем, – проронил Наоэ, – никогда не позволил делу дойти до самоубийства. 

Чиаки испустил картинный вздох и хлопнул его рукой по голове. 

– Это пример, идиот. Пример, понимаешь? Конечно, ты бы поизгонял всех 

потенциальных виновников заранее, мы знаем. 
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– Что, правда? – удивился Такая. – Ты настолько горячий тип? 

Наоэ молчал, с неопределённым выражением на лице. Чиаки, отвернувшись к окну, 

насвистывал себе под нос какую-то песенку, а потом словно бы невзначай обронил: 

– Ну, он действительно начинает крушить всё без разбору – если ради кое-кого… 

Такая недоумённо распахнул глаза. Наоэ, занервничав, поспешил вернуться к насущной 

теме. 

– Ладно, это неважно. Что там происходит с гохододзи? Кагэтора-сама, пожалуйста, 

следите за Наги-сан. 

– А… да. 

Такая послушно опустил глаза к лезвию клинка. 

Чиаки смотрел на раскинувшийся за окном деревенский пейзаж, где поля перемежались с 

прудами-фермами по выращиванию золотых рыбок; водная гладь прудов отражала рассветное 

солнце. 

Вдруг нечто необычное привлекло его внимание: с машиной поравнялся в воздухе 

странный объект. 

– Хм?.. А!.. 

– Что там? – Такая обернулся – и тоже вскрикнул. 

Это оказался огненный шар, который летел с машиной вровень, словно бы конвоируя её. 

К одному шару присоединились другие – и вот уже целый их рой вился вокруг. 

– Наоэ! 

– Знаю! 

Наоэ прибавил газу, посылая «Пресию» в полёт, но огненные шары увеличили скорость, 

даже не думая отставать. 

– Это и есть, что ли, Огни «Ау»? 

– Наоэ, нас окружают! 

Тот резко вывернул руль, машина завиляла, но оторваться от преследования не 

получалось. Чиаки, храбро высунувшись из окна, начал отбиваться силой – несколько шаров 

он разбил, но на их место тут же встали новые. 

– Нагахидэ, это призраки в коконе из огня! 

– А, изгонять их надо, что ли? 

Шары уже окружили их так плотно, что полностью закрыли обзор. 

– Наоэ, останови! – крикнул Такая. – Разделаемся с ними одним махом! 

Наоэ резко затормозил – призрачные огни портили машину, и ему тоже надоело это 

терпеть. Такая и Чиаки тут же вступили в бой – под градом их энергетических ударов 

огненные шары отлетели и зависли в небе.  

– Это те самые огни с горы Рюодзан? – спросил Такая, когда все трое выскочили из 

машины. – Чего им от нас нужно? 
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– Очевидно, их натравил на нас Хисахидэ, – ответил Наоэ. – Должно быть, он даже их, 

призраков клана Тоити, прибрал к рукам. 

– И эти призраки пытаются не пустить нас к Хирагумо? А не пошли бы они!.. – Такая 

прищурился. – Ну, хватит прохлаждаться. За работу! 

Стоявший рядом Чиаки усмехнулся: 

– Наконец-то… 

В облаке призрачных огней просматривались полуразложившиеся лица. Их жажда крови 

была осязаемой… В следующую секунду, в порыве жаркого ветра, огненные шары бросились 

в бой. 

Такая и его товарищи переплели пальцы в едином жесте.  

– БАЙ! 

Призраки тут же замерли, связанные путами. 

– Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! – произнёс Такая мантру Бисямонтэна. 

– О великий Бисямонтэн! Даруй мне силу твою, дабы истребить зло! 

Энергия начала собираться в их руках, и три фигуры обволоклись искрящейся 

серебристой аурой. 

Призраки сопротивлялись, но тщетно; их полные ужаса вопли разнеслись по округе. 

Наконец, энергия достигла пика, и Такая властно провозгласил: 

– Изыди! 

 

 

Глава 8 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ОГНИ ПРИЗРАКА 

 

Очнувшись, Наги обнаружила себя сидящей на берегу небольшого пруда. Она растерянно 

огляделась вокруг, пытаясь понять, где находится – и то, что она поначалу приняла за пруд, 

оказалось больше похоже на замковый ров. Сама она была в пижаме, босая, и вся в грязи. 

– А?.. – Сознание постепенно прояснялось. 

Что она здесь делает? Как сюда попала? Почему проснулась здесь, когда должна была 

спать в своей постели? 

«Я что, хожу во сне?» 

Испугавшись, Наги обхватила себя за плечи. 

«Что со мной творится?» 

Она снова огляделась по сторонам. За рвом поднималась высокая каменная стена, и весь 

парк – должно быть, на развалинах какого-то замка – окутывала утренняя мгла. Было тихо, 

только где-то вдалеке стучал колёсами бегущий поезд. 

Вдруг что-то зашуршало в траве, и Наги инстинктивно обернулась. 

– Кто здесь? 
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Одеревенев от страха, девушка наблюдала, как, раздвигая траву, к ней приближается чья-

то тень. Когда стало ясно, кто это, она невольно вскрикнула. 

Подошедший не был человеком – это был один из нуэ Оды, воин в истлевшем доспехе, 

чьи поиски Наги наконец-то увенчались успехом. И он пришёл не один – на протяжный 

сигнальный вой сбежались его бродившие неподалёку собратья. Не успела Наги и глазом 

моргнуть, как вокруг неё собралась целая стая призрачных воинов, ужасных на вид, со 

страшными ранами и потерянными в бою конечностями. 

Наги от испуга не могла ни шелохнуться, ни закричать. 

Призраки приближались, на ходу вынимая мечи – они хотели убить Наги, пока её 

сознанием снова не завладел Хирагумо. 

Девушка стучала зубами и дрожала, как осиновый лист. Её глаза наполнились слезами. 

– Нет… 

Один из воинов, занеся меч, набросился на неё – а в следующий миг и жертва и 

нападающий закричали одновременно. Фигура воина распалась точно посередине, оттуда 

вырвался какой-то чёрный дымок, чтобы тут же впитаться в тело Наги. 

– А!.. 

Ощущение было странным, неприятным. Призрачный воин рухнул на землю, его тело 

рассыпалось, растворилось. Чёрный дымок был его энергией, которая теперь разливалась по 

телу Наги до самых кончиков пальцев. 

– Что?.. 

Сила переполняла её до краёв – никогда в жизни она не чувствовала такой 

наполненности. Наги растерялась и перепугалась. 

«Да что же это происходит?!» 

Настроение остальных воинов переменилось – теперь они смотрели на девушку с 

нескрываемой злобой. 

Она погубила нашего брата!.. 

Она – наш враг!.. 

Убить её!.. 

Девушка испуганно закричала: 

– Да нет же!.. Я ничего не делала!.. 

Но воины, не слушая, обнажили клинки. 

Не сносить ей головы!.. 

Бейте!.. 

Мечи взметнулись в воздух, и Наги снова закричала, как вдруг позади раздался низкий 

хриплый голос: 

– Стойте! 

Все взоры обратились на появившегося из тумана низенького, сгорбленного старика. 
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– Нам, нуэ, не справиться с этим чудовищем, – сказал он. – Будете нападать – и она 

высосет вашу силу, как только что у вашего собрата. 

Призраки воинов с опаской отступили. Наги по-прежнему трясло от ужаса, и старик, 

обратив к ней блеклые глаза, прокаркал: 

– Боишься? Вот диво. Это нам тебя надобно бояться. 

Собравшись с духом, Наги спросила: 

– Вы кто?.. Что… Чего вы от меня… 

– Смерти твоей хотим, – раздался ещё один голос – и из-за спины старика появился 

загорелый молодой человек с решительным выражением на лице. Сасса Наримаса (это был 

именно он), разослав нуэ во все уголки Нары, смог обнаружить Наги прежде Такаи. Теперь, 

глядя на испуганную девушку перед собой, он был уверен в победе. 

– Похоже, ты ничего не понимаешь, – продолжил он. – Ну, неважно. Как ни крути, а твоя 

смерть – единственный выход. Хочешь упрекнуть кого-то в этом – упрекай чудовище 

Хирагумо, живущее в твоём теле, и Мацунагу Хисахидэ, подселившего его к тебе.  

– Мацунага… Хисахидэ?.. 

– Твоё тело теперь принадлежит не только тебе, ты делишь его с Хирагумо. И ничего с 

этим, к сожалению, не поделаешь. Паразита невозможно устранить, когда он уже подселился, 

а чудище это представляет для нас великую опасность. Придётся уничтожить его вместе с 

телом. 

– Да откуда вы вообще взялись?! – закричала Наги, позабыв страх. – Это вы, значит, 

охотились за мной? Вы… Кто вы такие? 

Акануэ открыл было рот, но Наримаса жестом остановил его и спокойно сообщил: 

– Меня зовут Сасса Наримаса, я вассал князя Оды Нобунаги, военачальника времён 

Усобиц. Я здесь для того, чтобы расправиться с мстительным духом генерала Мацунаги 

Дандзё Хисахидэ, который возродился на горе Сиги. 

– Ода Н-нобунага?..  

Наги, конечно же, знала это громкое имя. И человек перед ней утверждает, что он – его 

вассал? Как такое может быть? И Мацунага Хисахидэ… Разве не так звали генерала эпохи 

Усобиц, который правил здесь в то время? 

Что всё это значит? Во что она вляпалась? 

– Чудовище, живущее в твоём теле – секретное оружие Мацунаги Хисахидэ, способное 

отнимать силу у нас, генералов Усобицы Духов. Мы не можем сидеть и ничего с ним не 

делать, поэтому – извини! 

Наримаса обнажил катану, которую до этого держал в руке, и Наги, найдя, наконец, в 

себе силы пошевелиться, попятилась. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что 

незнакомец настроен серьёзно. Её собирались убить, а она не хотела умирать. Не хотела!.. 

Я стану твоим защитником. 
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Слова Драконьего Бога снова зазвучали в ушах, и Наги от всего сердца взмолилась о 

помощи. 

«Помоги мне, Драконий Бог!..» 

И закричала вслух, во всю силу своих лёгких: 

– Помогите!.. Чиаки-сан! 

 

Чиаки уже собирался садиться в машину, когда почувствовал сильную мысленную волну 

и оглянулся. Послание пришло с северной стороны.  

«Наги?» 

Наоэ и Такая посмотрели на него вопросительно. Они только управились с Огнями «Ау», 

посланными Хисахидэ, и как раз собирались снова догонять Наги. 

– Наги зовёт, – пояснил Чиаки. – Кагэтора, что там с гохододзи? 

Такая вновь вгляделся в изображение на лезвии кинжала – и переменился в лице. 

«Вот чёрт!..» 

Зря он отвлёкся. За это время нуэ – скорее всего, подручные Оды – окружили Наги со 

всех сторон. 

Нельзя было терять ни минуты. 

– Похоже, люди Оды нашли Наги, – сказал Такая напряжённым голосом. – Чиаки, 

сонастройся с моим зрением и показывай дорогу. Я буду передавать, что видит гохододзи. 

– Как?.. 

– Синхронизируюсь с ним. И велю ему защищать Наги, пока мы не приехали. Наоэ, 

выжми всё из этой машины. Едем на север. Ни секунды нельзя терять, даже если во что-

нибудь врежемся – не останавливайся. 

– Слушаюсь! – ответил Наоэ, уже опуская ручник. Такая с Чиаки запрыгнули внутрь, и 

машина сорвалась с места, пока они захлопывали двери. 

Такая на заднем сидении читал мантру. Закончив, он прокусил зубами палец, и, когда 

кровь закапала на лезвие, повелел: 

– Кэн-но гохо, прими мою кровь! 

Кровь быстро впиталась в металл, вибрации совпали, и сознание Такаи соединилось с 

сознанием гохододзи. Чиаки подставил плечо, поддерживая его обмякшее тело, и сам, закрыв 

глаза, речитативом заговорил: 

– Наубова багябатэй усюнисяя он роро соборо дзинбара тисюта сидда росяни сарабаарата 

саданиэй совака… 

Внутри зашевелились ощущения: то, что видел Такая, начало отражаться на внутреннем 

экране Чиаки. Это особое умение, доступное лишь тем, кто обладал большой духовной силой, 

называли ментальной сонастройкой. Только Кагэтора и Нагахидэ могли сообща проделать 

этот трюк. 
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Чиаки открыл глаза. Поток картинок поступал к нему от гохододзи через Такаю. 

Вдобавок он пошире раскинул ментальную сеть, пытаясь определить направление, в котором 

умчался гохододзи. 

– Ну что, Нагахидэ? 

– Это близко… Отсюда на север, где-то около Кориямы… Хм?.. 

Пейзаж, выхваченный гохододзи, показался ему знакомым. Вот ров. Вот развалины 

крепости, а рядом бежит железная дорога… 

– Я понял, Наоэ! Замок Корияма! 

– Да? 

– Стопудово! Наги там. 

– Значит, едем в Корияму! 

Наоэ крутанул руль, и «Пресия» помчалась в сторону Ямато Кориямы по полупустой 

дороге. 

 

Наримаса шагнул было к Наги с занесённым мечом, но вдруг остановился, издав 

удивлённый возглас. Девушка поражённо выдохнула, Акануэ и призраки в доспехах невольно 

замерли: в тот миг, когда их генерал собирался нанести удар, между ним и Наги с неба 

опустился золотой мальчик в наряде из тысячи мечей. 

– Эт-то ещё что? 

– Наримаса-доно!.. 

Кэн-но гохододзи, загородив девушку спиной, встал перед Наримасой и его воинами. 

Ничего не понимающая Наги пришла в неописуемое волнение. 

«Это… Драконий Бог?..» 

– Наримаса-доно! – вскричал Акануэ. – Это гохододзи, которым управляют Уэсуги – Кэн-

но гохододзи из свиты Бисямонтэна! 

– Уэсуги?! 

Наримаса уставился на золотого мальчика.  

Сонастройка позволяла Такае мысленно управлять движениями гохододзи. Якши Уэсуги 

служили богу войны Уэсуги Кэнсину, что ставило их в один ряд с подчинёнными сущностями 

буддистских и синтоистских божеств. Человеку уровня Кагэторы оказывалось возможно, 

поэтому, посредством полученной от Бисямонтэна изгоняющей силы, энергетически 

синхронизироваться с существом того же ранга. 

– Проклятье! – воскликнул Наримаса. – Нет, тебе меня не остановить!.. – И запустил в 

гохододзи сгустком силы. 

Золотокожий мальчик окутался золотистым занавесом. Брызнула во все стороны плазма. 

Инерция отбитой атаки заставила Наримасу дрогнуть. Гохододзи же с мелодичным 

шелестом расправил вокруг себя мечи, подобно оперению павлина – и сотни острых лезвий 

полетели в сторону Наримасы и его нуэ. 
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Генерал едва успел закрыться ментальным щитом.  

– Нахальный ублюдок! – закричал он с искажённым от злости лицом. Аура Наримасы 

вспыхнула, загудела… Завязалась ожесточённая схватка. 

Наги наблюдала за невероятным действом в немом ошеломлении, не в силах объяснить 

себе, что происходит, как вдруг кто-то позвал её по имени. 

«Наги…» 

Девушка вскинула голову. Голос будто звучал в самом её сердце.  

Кто?.. 

«Позволь защитить тебя, Наги…» 

Мужской голос, уже где-то слышанный. 

«Эти люди – твои враги. Наши враги. Они хотя причинить тебе вред, нам причинить 

вред». 

Враги… Те, кто пытался её убить. Кто жаждет её смерти, её полного уничтожения… Наги 

вдруг вспомнила о родственниках, относившихся к ним с матерью, как к прокажённым. Об 

отчиме, который использовал мать, а потом довёл её до самоубийства… 

«Наги!.. Никто не встанет на твою защиту, кроме меня!..» 

Да, она знала этот голос. Его хозяином был…  

…Драконий Бог! 

 

Две силы, Наримасы и гохододзи, схлестнулись, разорвав пространство плазменными 

вспышками и подняв шквал яростного ветра, который повалил деревья вокруг. 

Тут-то на арене действия и появилась машина, откуда выскочили Наоэ с Чиаки и, 

мгновенно оценив обстановку, кинулись в бой. 

– Эй! Сюда смотри! – крикнул Чиаки, запустив в Наримасу силовым импульсом. Генерал 

не успел уклониться от внезапной атаки, и его отшвырнуло назад. 

– Наримаса-доно! 

Акануэ и призраки тоже не остались в стороне, увидев, что у врага подкрепление – но 

Наоэ быстро выставил ментальный щит, рассеявший их удары. 

– Ах вы, проклятые!.. 

Наримаса поднялся на ноги и уставился на своих противников налитыми кровью глазами. 

В тот же миг позади них что-то противно заскрипело… Чиаки и Наоэ быстро обернулись. 

Скрипел каменный вал, высоченная кладка из огромных валунов, по всей длине которой 

внезапно пробежала трещина – после чего стена с ужасающим грохотом развалилась. 

Чиаки и Наоэ метнулись в разные стороны, оказавшись на расстоянии порядка пяти 

метров друг от друга. В следующую секунду на них набросились нуэ. 

Обломки кладки летели во все стороны, как снаряды. Наоэ и Чиаки усилили защиту, но 

теперь это потребовало напряжения всех из сих. Такая в ментальной связке с гохододзи напал 
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на Наримасу, швырнув в него пригоршню золотых мечей – но все они оказались отбиты 

вражеским силовым щитом. 

Вдруг Наоэ резко обернулся, почувствовав новую опасность. Он отошёл от Такаи 

слишком далеко, нельзя было этого делать. Управлявший гохододзи Такая остался полностью 

без защиты – что и заметил Акануэ, который, с воплем: «Вот ты где!» обрушил на машину 

сильнейший силовой удар. 

Наоэ перехватил его своим щитом в последнюю секунду. Плазменные искры брызнули во 

все стороны. 

– Сволочи! – закричал Чиаки, кося нуэ направо и налево. Он отбрасывал их, они вопили, 

но почти сразу же снова поднимались и хватались за мечи. Досадливо прищёлкнув языком, 

Чиаки сложил пальцы в знак и встал лицом к мчащейся на него стае. 

– Ари нари тонари анаро наби кунаби… БАЙ! 

Воздух затрещал – и мстительные духи исчезли. 

– Наоэ! – крикнул Чиаки. – Скажи Кагэторе, пусть приходит в себя! Мы так не 

справимся! 

Наоэ повернулся к гохододзи. 

– Кагэтора-сама! Возвращайтесь, скорее! 

Гохододзи тем временем приходилось туго: яростные атаки Наримасы искажали 

сонастройку, делали уязвимым того, кто им управлял. Случись что сейчас с гохододзи – 

Кагэторе тоже несдобровать. 

– Ну же, Кагэтора-сама! Быстрее! 

Наримаса швырнул в гохододзи силой – Наоэ успел отбить ментальным щитом. В тот же 

миг Акануэ набросился на Такаю – там его перехватил Чиаки. 

Гохододзи взмыл вверх и сделался прозрачным – так, что следующий удар Наримасы, 

настигший его, прошёл насквозь. Наоэ тут же кинулся к машине. Такая на заднем сидении 

наконец-то открыл глаза: его связь с гохододзи прервалась. 

Он потряс головой, перевёл взгляд на склонившееся над ним лицо Наоэ и быстро спросил: 

– Где Наги? 

– Наги-сан?.. 

Наоэ и Такая обернулись, даже Чиаки и Наримаса прервали бой. Все четверо нашли 

глазами девушку – и потрясённо уставились на неё. 

Наги, окутанная зловещим оранжевым пламенем, стояла спиной к каменной стене. Зрачки 

её странно светились, рассеиваемая энергия была неприятной – и нечеловеческой. 

Раздался странный всасывающий звук. Фигуры призрачных воинов качнулись, будто 

подёрнутые рябью – и их энергетические тела потянуло, поволокло в сторону Наги. 

Все, кто видел это, удивлённо ахнули. Сама Наги словно бы раздвоилась, на её 

привычный облик накладывался другой: огромный чайник с руками, ногами, и человеческим 

лицом. 
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«Хирагумо!» – понял Такая. 

И в следующий же миг Хирагумо засосал сначала одну, потом другую группу призраков 

Оды через свой чудовищный рот; его притягивающая сила с лёгкостью преодолевала любое 

сопротивление. 

– А-а-а! – взвыл Акануэ, когда его дух начало вытягивать из вместилища. 

– Вот подлец! – закричал Наримаса и ударил Хирагумо силой, но тот поглощал все 

энергетические импульсы. Акануэ отчаянно пытался удержаться в теле, из которого уже 

начал просачиваться тёмный дымок. 

Такая и его товарищи тоже почувствовали неладное: странное утомление, словно они 

внезапно выбились из сил. Выходит, Хирагумо научился вытягивать энергию даже из 

перерождённых – считай, живых людей – для своего пропитания. 

Силы покидали всех: Такаю, Наоэ, Чиаки, Наримасу. Один за другим они опускались на 

колени, объятые слабостью. Они сопротивлялись, как могли, но мощь Хирагумо настолько 

возросла, что под угрозой оказывалась не только их духовная сила – их жизненная энергия. В 

своей жадности Хирагумо пожирал любую энергию, до которой мог дотянуться – все её виды. 

Их жизнь была в опасности. 

– Ну уж нет! – Наримаса, собрав последние силы, взмахнул мечом. 

Чиаки резко вскинул голову. 

«Чёрт!..»  

Ход мыслей Наримасы был понятен: если силу использовать нельзя, нужно убить 

девушку просто при помощи меча. Как только вместилище умрёт, Хирагумо лишится 

возможности действовать.   

Наримаса взревел и кинулся к Наги. Чиаки бросился ему наперерез. 

– Не позволю!.. 

Лязгнули клинки – это Чиаки остановил кинжалом взмах меча. 

– Ты!.. Снова вмешиваешься!.. 

– Я не позволю тебе её убить! 

Чиаки, упёршись лезвием в гарду и изо всех сил удерживая большой меч генерала, 

закричал: 

– Наги! Очнись, Наги! 

Девушка, в ореоле оранжевого пламени, смотрела на Чиаки неподвижным взглядом. 

– Ты собираешься стоять в сторонке, пока какое-то дрянное чудище распоряжается твоим 

телом? Ничего лучше не придумала? А ну-ка очнись! Наги! Наги! 

Плечи девушки вздрогнули, и в глазах, прежде замутнённых потусторонней злобой, 

блеснуло сознание. 

– Чиаки-сан?.. 

Отбив, наконец, меч Наримасы, тот крикнул: 
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– Наги, никакой это не Драконий Бог, а обычное чудище! Чудище, сознанием связанное с 

мстительным духом! 

«Это враг, Наги, – произнёс другой голос в её голове – теперь он звучал гневно, словно 

упрекая её. – Наш враг, не слушай его! Он хочет твоей погибели!..» 

Наги в смятении схватилась за голову. 

– Никакой это не Драконий Бог! – продолжал увещевать Чиаки, а Наримаса тем временем 

обратил свою ярость на него. 

– Если не можешь просто стоять в стороне – умрёшь первым! 

Взлетел и упал меч – Чиаки успел отбиться. Наримаса замахнулся снова, Наги в ужасе 

втянула воздух в лёгкие – и тут Такая сорвался с места, с разбегу налетел на Наримасу, сбив 

того с ног, и они оба покатились по земле.  

«Убей! – приказывал Драконий Бог голосом, не терпящим возражений. – Убей их всех!» 

Чиаки продолжал повторять, что Драконий Бог поддельный – но голос перекрывал его 

слова. 

«Никто, кроме меня, не сможет тебя защитить!» 

Наги сползла на землю, обхватив руками раскалывающуюся голову. Она уже ничего, 

ничего не понимала… 

– Нет… 

– Наги!.. 

В следующую секунду Хирагумо начал поглощать энергию, как гигантский насос. Дух 

Акануэ вырвало из вместилища мгновенно – ни он сам, ни Наримаса ничем не смогли этому 

помешать – и он исчез в чудовищной утробе. 

Вокруг бурлил водоворот, пожиравший всю энергию подряд. Такая и его товарищи 

сопротивлялись, но тянущая сила была слишком велика, она опустошала и тело, и душу. 

– А-а… 

Чиаки упал на колени – силы покидали его, мышцы стремительно слабели. Такая рухнул 

на землю. Наоэ протягивал к нему руки, звал по имени – и даже дотянулся, но тут силы 

оставили его, и он тоже упал. 

«Вот… чёрт…» 

Такая впился ногтями в землю. 

«О великий… Бисямон… тэн…» 

Чудовищный водоворот грозил высосать, казалось, саму его душу, и он уже был в шаге от 

потери сознания, как вдруг какая-то сила резко вернула его к действительности. 

«Что?..» 

Тяга ослабла – или, следовало сказать, её ослабили? Оглядевшись, Такая увидел, что его 

самого, Наоэ и Чиаки окутывает золотистая аура – это гохододзи накрыл их защитным 

светом. 
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Странное дело, но тянущая сила Хирагумо никак не влияла на гохододзи: тот парил в 

воздухе как ни в чём ни бывало, защищая людей. 

«Вот оно что!» – подумал Наоэ и резко обернулся к Такае, выведя его из оцепенения. 

– Кагэтора-сама! Гохододзи! 

– Что? 

– Смотрите. У гохододзи нет физического тела, но всасывание ему нипочём. И его 

защитный свет Хирагумо в себя не вбирает. Понимаете, что это значит? 

– М-м… 

– Это значит, – продолжал Наоэ напряжённым голосом, – что Хирагумо не способен 

питаться силой богов, будд и существ у них в подчинении. Вероятно, их миры слишком 

отличаются. Божественная энергия может быстро заполнить и переполнить его объём – 

насколько бы он ни вырос, он остаётся демоном, а демон не может вобрать в себя всю силу 

божества. Как только его объём переполнится – он просто лопнет, взорвётся! 

– Божественная сила… – пробормотал Такая. – Понятно… 

Наги, между тем, кричала и обливалась слезами: она не могла контролировать сидящего в 

ней Хирагумо. 

– Нет!.. Нет!.. 

– Наги! – Чиаки уже охрип. – Держись, Наги! Не теряй себя! 

– Нет!.. Спасите… 

«Убей! Убей их всех!» – гремел голос Драконьего Бога в её голове. 

Наги стиснула голову. 

– Спасите!!! – отчаянно закричала она, в мольбе вскидывая руки. – Спасите, Чиаки-сан!.. 

В самом центре завывающей бури окутанный световым барьером Такая переплёл пальцы 

в знаке Бисямонтэна и звонким голосом заговорил: 

– Он бэйсирамандая совака, он бэйсирамандая совака…  

Сила прилила к его ладоням. Такая широко распахнул глаза. 

– Да истребится зло! О великий Бисамонтэн, даруй мне свой карающий меч! 

Серебристый плазменный луч ударил по центру урагана. Наги отбросило, Наоэ и Чиаки 

пригнулись, упираясь ногами в землю. В руках Такаи, обжигая ладони, сиял ослепительный 

белый свет. Вскоре жар сменился тяжестью от стальной рукояти, и сгусток света превратился 

в чудесный клинок, наделённый изгоняющей силой: меч Бисямонтэна. 

Изгоняющая сила была дарована Уэсуги богом войны Бисямонтэном, и меч состоял 

целиком из неё. Если Хирагумо не переносит божественную энергию… 

– На, подавись! 

Такая разбежался, взмахнул мечом, и воткнул его по самую рукоять в плывущую над 

Наги фигуру Хирагумо. 

– Чтоб ты лопнул! 
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Меч пропал в сосущей воронке чудовищного рта, освещая Хирагумо изнутри – а потом 

энергия Бисямонтэна разом высвободилась. Чайник начал разбухать, стал по цвету тёмно-

красным, и в конце концов заскрипел – казалось даже, завопил – когда по его бокам побежали 

трещины, сквозь которые мерцали вспышки. 

Потом место внутри Хирагумо кончилось. Он разорвался на части с оглушительным 

грохотом – Такае и его товарищам пришлось пригнуться, спасаясь от взрывной волны. 

«Получилось!..» 

Всё вокруг заискрилось от энергетических осколков – кружась в воздухе, они из 

серебристых становились радужными, обволакивая людей. Такая поднял голову навстречу 

этому сияющему дождю, переливающемуся в лучах утреннего солнца. Достигнув земли, 

осколки, впрочем, превращались в пепел. 

Буря утихла, от сосущей воронки не осталось и следа. Прожорливое чудище сгинуло, не 

справившись с силой Бисямонтэна. 

 

– Наги! 

Приняв свой первоначальный облик, девушка обмякла на руках у Такаи, без сознания. 

Вместе с Хирагумо из неё будто вынули всю энергию – тело же оставалось невредимым. Им 

всё-таки удалось покончить с чудовищем, не причинив носителю вреда… Такая передал Наги 

подбежавшему Чиаки. 

Наримаса, пошатываясь, поднялся на ноги – и Наоэ тут же встал рядом с Такаей, готовый 

прийти ему на помощь в любой момент.  

– Значит, ты и есть Сасса Наримаса? – Такая сверлил генерала враждебным взглядом. 

– Вот какова, стало быть, изгоняющая сила Уэсуги… – проговорил Наримаса, тяжело 

дыша. – Что ж, слухи не были преувеличены… Уничтожить Хирагумо с такой лёгкостью!.. 

Впрочем, то, что вы сделали здесь сегодня, возможно, окажется нам на руку… 

– В смысле? 

Наримаса вдруг усмехнулся, будто в голову ему пришла неожиданная мысль. 

– Вот как… Вы ещё не знаете… 

Такая посмотрел на него угрожающе. 

– Я-то думал, вы уничтожили Хирагумо, потому что знали… – Наримаса вытер рот рукой. 

– Тогда я расскажу вам, в знак благодарности. – В его взгляде сквозил непоколебимый боевой 

дух. – Хозяин Хирагумо, Мацунага Хисахидэ, объединился с нашим заклятым врагом Акэти 

Мицухидэ и объявил клану Ода войну! 

Изумление вспыхнуло на лицах Такаи и его товарищей. 

– Акэти Мицухидэ?! 

– Неужели и этот возродился?! 
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– Теперь наши битвы в Кинае станут жарче, – продолжал Наримаса твёрдо. – То, что вы 

уничтожили секретное оружие Хисахидэ, будет нам большим подспорьем, и за это, якши 

Уэсуги, я готов сказать вам спасибо. 

На какое-то время воцарилось молчание – настолько неожиданной была новость о 

возрождении Акэти Мицухидэ. Потом Такая, вновь нащупав почву под ногами, сказал: 

– Не думай, что на этом всё закончилось. Мы не оставляем духов-генералов просто так 

разгуливать на свободе.  

– Будешь сражаться со мной здесь? – Наримаса, засмеявшись, вскинул глаза. – Сдаётся 

мне, у нас уже нет на это времени. 

– Что?.. 

Такая обернулся, проследив за направлением его взгляда – и вздрогнул от 

неожиданности: издалека, с восточной стороны, на них летела, сопровождаемая 

позвякиванием невидимых колокольчиков, огромная стая огненных шаров. 

«Огни “Ау”!» 

– Хисахидэ, похоже, разозлился и решил натравить на нас своих нуэ из Тоити… Что 

будешь делать, Уэсуги? Драться со мной? Или сперва подождёшь, пока тебя поджарят 

огненные шары? 

Прищёлкнув языком, Такая злобно уставился на приближающиеся огни. 

– Драться будем потом, сначала разберёмся с шарами. 

– Кагэтора-сама… 

– Наоэ, охраняй Наги. Сможешь? 

Чиаки встал рядом, как будто только этого и ждал. 

– Отлично, самое время оторваться. И пусть Бисямонтэн с горы Сиги поможет нам. 

Он говорил – и уже накапливал в теле силу. Наримаса глядел в небо, предвкушая схватку. 

Вокруг Наоэ и Такаи разгоралась боевая аура – все четверо ждали, полностью готовые 

отразить атаку. 

– Давайте, налетайте, чёртовы нуэ! – закричал Такая, снова взмахивая мечом 

Бисямонтэна. 

И завязался бой: летели сплошным потоком, чтобы сжечь врагов, огненные искры, 

разбивались о выставленный защитный купол… Четвёрка перерождённых сражалась с 

демоническими огнями на руинах замка Корияма. 

– О великий Бисямонтэн! Даруй мне силу твою, дабы истребить зло! 

   

 

ЭПИЛОГ 

 



Кувабара Мизуна 
Драконий Бог Нары (Призрачное Пламя 5) 
Перевод с японского: Nekoi Yuka, Htons, Wakarinikuiiro, Amanae, Katinka 
 
 

Когда их ведомая Наоэ машина доставила Наги к дому, солнце уже стояло высоко в небе, 

где разливалась глубокая синь летнего дня. Движение на дороге стало более плотным: в 

городе начинала закипать бурная жизнь. 

Нашествие огненных шаров им удалось отразить, но и Наримаса в итоге успел скрыться. 

Он бесстрашно сражался вместе со всеми ровно до тех пор, пока не почувствовал, что 

близится конец; тогда он быстро исчез в пылу схватки, и, когда Такая и его товарищи 

опомнились – генерала уже и след простыл. 

 

Наоэ остановился перед домом, и все четверо, включая девушку в пижаме, вышли из 

машины. 

– Вы… уже уходите?.. – тихонько спросила Наги, глядя на Чиаки снизу вверх. 

– Ага, – кивнул тот. – Не волнуйся, с тобой больше ничего не случится. Советую поскорее 

забыть обо всех этих ужасах. 

– Да, но… 

– Смотри-ка, вон и пижама вся испачкалась. Давай, иди скорее переоденься. 

– Н-не уходите, пожалуйста, от разговора… 

Чиаки беззаботно улыбнулся, присел на корточки и заглянул Наги в лицо. 

– Скажи себе, что всё это был просто страшный сон – тогда быстро забудешь. – Своей 

лучезарной улыбкой он словно бы пресекал дальнейшие расспросы. – Больше ничего 

страшного не произойдёт, это точно. 

Наги до сих пор не могла понять, сколько бы ни думала об этом – ни кто эти люди, ни кто 

был Драконий Бог… 

– Чиаки-сан, – сказала она, собравшись с духом. – Скажите, вы… Вы кто?  

– Я ж тебе говорил, кто, – ответил Чиаки, поднимаясь. – Посланцы Драконьего Бога. 

Правда? 

И он обернулся, ища поддержки у товарищей за своей спиной.  

Такая глянул в сторону, сделав вид, что его это не касается. Наоэ помолчал, опустив 

глаза, а потом проговорил: 

– Наги-сан… Позволь задать тебе напоследок один вопрос. О чём ты просила Кухати? 

Зачем ходила к нему молиться, целых сто раз? 

Лицо девушки на секунду застыло. Такая с укором дёрнул Наоэ за рукав. 

Воцарилось молчание, а потом Наги всё же ответила: 

– Я ходила за смелостью. 

– Смелостью?.. 

– Чтобы я смогла и одна… без мамы, вообще без чьей бы то ни было защиты… Чтобы 

смогла жить, ни перед кем и ни перед чем не прогибаясь… Потому что мама говорила, что 

Драконий Бог исполняет любые желания… Потому что я – плакса! Чуть что – сразу в слёзы!.. 

Так вот, чтобы не плакать, а шагать вперёд. 
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На лицах Чиаки и его товарищей отразилось изумление. 

– Это странно, да? – спросила Наги серьёзно. – О таком обычно не просят? 

Какое-то время все трое молча её разглядывали. В глазах девушки не было лжи. 

Убедившись в этом, Чиаки ответил: 

– Что ты, совсем не странно. Не волнуйся, твоё желание обязательно исполнится – я тебе 

гарантирую, как посланец Драконьего Бога. 

– Чиаки-сан… 

– Конечно же мы знали, что ты у него просила. Мы же его посланники! Он услышал твою 

просьбу, можешь не сомневаться. Ты сильная девочка, со всем справишься, – Чиаки говорил, 

будто накладывал внушение, и улыбался, будто утешал ребёнка. – Правда? 

Тут у ворот остановился чёрный «Седрик», из которого выскочили двое взволнованных 

мужчин – ими оказались Ямамото, секретарь Сиохары, и водитель Аоки. 

– Госпожа Наги!.. Где вы были?! Мы перепугались до смерти! 

– И-извините!.. 

– Я узнал, что вы остались дома одна, забеспокоился, позвонил с утра пораньше! А мне 

никто не ответил! Прихожу – окно нараспашку, в комнате будто ураган пронёсся!.. 

– Но слава богу, с вами всё в порядке! 

Аоки и Ямамото вцепились в девушку и, кажется, с трудом сдерживали слёзы. Чиаки, 

Наоэ и Такая обменялись кривыми улыбками. 

– Ну, счастливо оставаться, – сказал Чиаки, похлопав Наги по голове. 

– Чиаки-сан… 

– Вряд ли это понадобится, но, если вдруг что – зови. Где бы я ни был – примчусь. 

– Правда? – Наги посмотрела на него в упор. – Правда? 

– Обещаю, – сказал Чиаки, доставая из кармана фигурку тигра из папье-маше. – Вот, это 

моё второе «я». Зови в любое время. Даже если просто станет грустно. 

Он снова потрепал девушку по голове и зашагал прочь.  

– Чиаки-сан! – крикнула Наги ему вдогонку. Обернувшись, он натолкнулся взглядом на 

её радостную улыбку. – Спасибо! 

Чиаки улыбнулся в ответ и помахал рукой. Все трое забрались в машину, Наоэ завёл 

мотор, и «Пресия» заскользила прочь; стоя в саду, Наги провожала её взглядом, пока машина 

совсем не скрылась из виду.  

 

– В конце концов разговоры о том, что она желала смерти своему отчиму, оказались 

неправдой, – пробормотал Наоэ с водительского сиденья. – Может, и её предполагаемая 

ненависть к Сиохаре – всего лишь плод досужих домыслов? 

– Как знать, – ответил Чиаки. – Да, она не пыталась сознательно его проклясть, но 

ненавидела, я думаю, до глубины души. Иначе мстительный дух Хисахидэ к ней бы не 

прицепился.  
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– То есть, дух Хисахидэ вошёл в резонанс с её собственной ненавистью? Однако же, 

Наги-сан и дальше придётся нелегко… 

– С ней всё будет в порядке, – уверенно сказал Чиаки, откидываясь на спинку сиденья. – 

Пока рядом есть кто-то неравнодушный, кто волнуется за неё, как мы это видели – всё будет 

хорошо. Она справится. И, годков через пять, – добавил он, – из неё выйдет замечательная 

женщина, я вам гарантирую. Буду с нетерпением ждать. 

Наоэ укоризненно вздохнул, а Такая, до сих пор сидевший молча на переднем сидении, 

сказал: 

– Хисахидэ, кстати, так и не появился. Где он может быть? Лучше, наверное, разобраться 

с ним поскорее… 

– Верно, – ответил Наоэ. – Он управлял Хирагумо на расстоянии, и где находится он сам, 

нам понять не удалось. Вероятно, где-то в Кинае. 

– Но в том, что он сговорился с Акэти Мицухидэ, есть определённая смелость, – 

проворчал Чиаки, нахмурившись. – Когда Нобунага проснётся, он его первого на клочки 

порвёт. 

– Как бы там ни было – а всё завертится. – Затормозив на светофоре, Наоэ посмотрел на 

сидящего рядом Такаю. – Усобица Духов, я думаю, разгорится сильнее прежнего, и нам, 

Кагэтора-сама, придётся поворачиваться.  

Такая перевёл на него взгляд, в котором не было остроты, а потом опустил глаза. Вид у 

него был слегка подавленный. 

– …Я знаю, – сказал он и рассеянно уставился в окно. 

Сасса Наримаса… Вассал Оды Нобунаги, генерал из провинции Эттю. Четыреста лет 

назад он сражался с Уэсуги за контроль над Хокуэцу: Кагэкацу, ставшему наследником 

Кэнсина, пришлось вести с Наримасой ожесточённые бои. 

«Кагэкацу…» 

Такая покатал это имя на языке, как в том своём недавнем сне. Он всё ещё толком не 

вспомнил, что это был за человек, но думать о нём почему-то было невыносимо тяжело – 

горько и мучительно… 

Его названный брат, с которым он сражался в Отатэ. 

«Уэсуги Кагэкацу…» 

Такая молчал, слегка прикусив губу и не видя сосредоточившегося на нём пристального 

взгляда Наоэ. 

К Кагэторе безо всяких сомнений возвращались и его прежняя сила, и знания. Вероятно, 

скоро за этим последуют и те воспоминания… 

«Кагэтора-сама…» 

Произнеся про себя это имя, Наоэ вдруг впервые осознал, почему для него так 

естественно было думать о Такае как о Кагэторе. Его жесты и слова ничуть не изменились, 
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повадкой он был всё тем же «Кагэторой», что и прежде… Взгляд Наоэ сделался ещё более 

внимательным. 

«Но выдержит ли он, в нынешней своей ипостаси?..» 

Сможет ли принять всю тяжесть своего прошлого, не сломается ли под безжалостным 

грузом четырёхсотлетних воспоминаний? 

«Хотя…» 

В сердце Наоэ вдруг прокралась подлая мысль. 

Если он вспомнит – и прогонит его… Если снова швырнёт ему в лицо то своё: «Не 

прощу»… 

«Пусть лучше сломается». 

Чтобы он, Наоэ, мог заключить его, сломленного, в свои объятья, и никуда больше не 

отпускать. Вечно держать его, неспособного больше на любовь, в своих руках, и никому, 

никому не давать прикасаться… Ни тем, кто всё ещё любит его… Ни тем, кого он сам когда-

то любил… Никому. 

– Наоэ! 

Голос Чиаки вывел его из оцепенения. Светофор загорелся зелёным. Наоэ нажал на газ, и 

за окном снова поплыли пейзажи. 

Чиаки глянул на отражавшееся в зеркале лицо Наоэ, открыл было рот, чтобы заговорить, 

но передумал, и вместо этого глубоко вздохнул. 

«Лучше мне не соваться…» 

Чиаки поджал губы. Конечно, ведь он порвал все связи с Призрачной Армией Уэсуги и 

решения своего менять не собирался. Всё, ему нет больше дела до Уэсуги Кэнсина, чей 

указующий глас не обращался к нему уже несколько десятков лет. Он не считал себя ни в чём 

ему обязанным. Он решил жить в своё удовольствие, послав пресловутую миссию куда 

подальше. Если ему взбредёт в голову, он может исчезнуть в любом направлении хоть завтра. 

«Вот только…» 

Чиаки перевёл взгляд с водительского сиденья на пассажирское. Наоэ и Кагэтора… 

«Вас одних оставлять нельзя…» 

Каждый задумался о своём, и в салоне на какое-то время воцарилась тишина, пока её не 

разорвал громогласный возглас Чиаки: 

– А-а-а!!! 

Наоэ и Такая подскочили от неожиданности. 

– Чиаки! Напугал до смерти! Что случилось?! 

– Чёрт подери! Я ж припарковал свой Леопардик в неположенном месте! Наоэ, рули до 

станции Ямато Коидзуми, быстрее! 

– Что ты переполошился? Ничего с ним не будет, совсем немного времени прошло. 

– Дурак! Там табличка была, что эвакуаторы работают, увезут – замаешься потом! 

– А, ты же у нас без прав. 
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– Не в этом дело! Вдруг они его поцарапают? Ты мне компенсируешь, да? 

– Так тебе и надо, – вставил Такая. 

– Заткнись, Кагэтора! 

– Это божья кара тебя настигла. 

– Прибью! 

– Попробуй, водила недоделанный! 

Чиаки схватил Такаю за воротник, и они начали кричать друг на друга. Прижав руку ко 

лбу, Наоэ повернул в сторону станции Ямато Коидзуми; конечно, Нагахидэ и Кагэтора вдвоём 

составляли сильнейшую комбинацию – но они были сильны и кое в чём ещё.  

– Чиаки, ты меня достал! Вот ты у меня уже где – слышишь?! 

– Это кто кого достал! Всё, я разберусь с тобой сегодня, раз и навсегда! 

– О господи… Хотите подраться – выходите из машины. Вы слышите меня? А!.. 

Наоэ, отвлёкшись на бушующие в салоне страсти, дёрнул рулём и вылетел на встречную 

полосу; идущая по ней машина резко затормозила и вылетела в поле. «Пресия» же, как ни в 

чём не бывало, выровнялась, и повезла своих буянящих пассажиров дальше. 

Вокруг стрекотали цикады. Над равниной простиралось лазурное небо. День и сегодня 

обещал быть жарким. 

 

 

 

Конец 5 тома 


