
Глава 19 

ЗАМЁРЗШИЙ БОГ ЖДЁТ 

 

 

В горах Асо словно бы разлилась той ночью странная сила, поднимающая шквал в 

сердцах людей. Убийственная ярость соединилась с молитвой, сошла по склонам 

горячей лавой, пронзая заледеневшую землю… Снегопад над Асо перестал. 

Кайзаки Макото бежал по ночному лесу вслед за водяным змеем. Змей из 

родниковой воды был вполне жив, проворно скользил по воздуху, показывая дорогу к 

Такае. Кайзаки, хоть и успел привыкнуть к темноте, плохо видел, куда ему ступать, и 

уже не раз спотыкался о корни деревьев. 

«Он не поверит…» 

Думать так, он понимал, нет никаких оснований. Их правильное время 

остановилось два года назад, замерло в тот день, час и миг, когда пуля пронзила сердце 

Наоэ. Потом Такая видел перед собой подделку и по получаемым неправильным 

реакциям, наверное, сделал вывод, что Наоэ, так и не выйдя из своего ступора, потерял 

к Кагэторе интерес. Такае не хватало данных, чтобы отрицать это напрашивающееся 

утверждение. 

Два года у Наоэ не было возможности выразить перед ним себя. Да, они говорили 

ночью в Тигасаки, и у Неоткрываемых Врат замка Кумамото, но он не думал, что те 

два мимолётных разговора имели достаточную силу, чтобы перекрыть клевету. Тогда 

он смог сказать лишь пару расплывчатых, беспомощных слов. Главное, слова эти 

слетали с губ Кайзаки Макото, непонятно откуда взявшегося странного незнакомца, 

вообразившего себя оракулом. Они не могли вызвать у Такаи ничего, кроме 

раздражения – он это понимал. 

Стать Кайзаки от него потребовала возложенная миссия. Если бы он мог от неё 

отказаться, всё бросить, уйти от ответственности – не было бы проблемы, но ни он, ни 

Кагэтора так жить не умели и не могли, прошедшие четыреста лет были тому 

подтверждением. Но он не хотел, чтобы это звучало, как оправдание, поэтому пытался 

смотреть на свои поступки в свете личной выгоды – как на что-то, к чему он стремился, 

а не что-то, что с ним произошло. 

Сейчас же Наоэ осознал свой промах. Участники альянса против Оды всерьёз 

пытались заполучить Кагэтору в свои ряды, и даже неудача в Хаги не заставила их 

отказаться от этой затеи. Их, конечно, можно было понять. Мало того, что Ода в 

последнее время стремительно наращивал силу, так ещё и его, Наоэ, собственные 

действия привлекли внимание Такэда – разумеется, генералы альянса почувствовали 

себя в опасности. Будь он более прозорлив, наверняка смог бы это предотвратить. И 



ведь плохое предчувствие накатило ещё тогда, когда он встретил Такаю и Чиаки в 

школе Кодзё – он просто не успел ничего предпринять. 

«Надо было сразу выдворить их из Кумамото, пусть даже силой…» 

Предательство со стороны Наоэ… Такая вполне мог поверить в это. Два года назад, 

сам будучи в состоянии крайнего изнеможения, Наоэ ранил его своими словами и 

действиями. Лишившись тогда силы и зрения, он не видел перед собой ничего, кроме 

конца – призывал его, молил о нём – и эти слова Такая услышал. 

Сказанное Кайзаки Макото ушей Такаи не достигало. Что бы он ни говорил, это не 

могло быть воспринято, как его собственные слова, и либо привносило в мысли Такаи 

ещё большую сумятицу, либо, в самом лучшем случае, звучало как мимолётное 

утешение – не более того. 

«Выходит, как ни старайся, а не могут две обманки ни о чём друг с другом 

разговаривать». 

Если подумать, сейчас ни он, ни Кагэтора даже не стояли твёрдо на ногах. Ему 

нужно было говорить от своего собственного имени, находясь в своём истинном 

облике, а Такае – слушать, очнувшись от порождённого им самим кошмара, 

вернувшись к осязаемой реальности. Лишь, тогда, когда они встанут вот так лицом к 

лицу, вновь потечёт остановившееся время; пока же всё по-прежнему на стоп-кадре, и 

эта затянувшаяся пауза несёт в себе зло. Потому что неправда засасывает, как трясина, 

заставляет бесплодно метаться, вышибает воздух из лёгких. Смогут ли они выбраться 

живыми из этого болота – зависит от их собственной решимости.  

Обстоятельства же как раз решили испытать их на прочность. 

В любом случае, сейчас нужно было найти Такаю. По словам Косаки он стал 

союзником Такэда – нет, конечно, никаких гарантий, что это правда, но оставлять его 

в руках врага нельзя. Да, Наоэ искал Такаю, чтобы не позволить никому его 

использовать, но была и другая, более веская причина. Причина, о которой не знал 

никто, кроме них с Иробэ… 

«Кагэтора-сама…» 

Наоэ забирался всё глубже и глубже в горы. Ночь сгустилась, сильно похолодало. 

Он тревожился о здоровье Такаи. 

Сейчас для Такаи Наоэ – это Фума-но Котаро, который, будучи одним из 

участников альянса против Оды, должен содействовать Косаке, и наверняка оставит 

поэтому своё нынешнее вместилище. Если удастся разыскать Такаю – как объясняться 

с ним в этом теле? У Наоэ не было никаких идей. Потом, даже если он уличит Косаку 

во лжи, его собственное положение – самое что ни на есть истинное положение 

главнокомандующего Новой Армии Уэсуги – рано или поздно раскроется. Что 

Кагэтора тогда станет делать? 



Нет, не время сейчас размышлять об этом. Найти Такаю – вот его первоочередная 

задача. 

«Такая-сан…» 

Его дыхание сбилось от беспрерывной ходьбы, волосы спутались, пальто уже давно 

было в грязи. Наоэ спускался по склону, пробираясь между деревьями, и думал: 

«Пожалуйста, пусть с ним всё будет в порядке…» 

Внезапно водяной змей впереди дёрнулся всем телом, будто почуяв неладное. Наоэ 

тоже это ощутил: запах крови – и что-то приближалось к ним из темноты. 

Когда из-под сводов букового леса показалась фигура человека, Наоэ напрягся. 

Человек шёл странно – пошатываясь, будто раненый. Он был весь в крови, медленно 

переставлял ноги, тяжело дыша, и рассеивал вокруг себя такую убийственную ауру, 

что можно было принять его за загнанного зверя. Наоэ быстро потянулся к силе, а 

потом разглядел лицо человека – и удивлённо выдохнул: 

– Ты!.. 

Окровавленным пришельцем оказался никто иной, как Фума Котаро. 

Смотреть на него было страшно. Больше всего вымок от крови правый рукав, и на 

этой руке, перетянутой у локтя, чтобы остановить кровотечение, не хватало кисти. 

Всклокоченные чёрные волосы обрамляли серое от кровопотери лицо, делая Котаро 

похожим на привидение, и только покрасневшие глаза горели странным блеском. 

При этих ранах в сознании его удерживало лишь одно невероятное упрямство. Он 

разделался со всеми воинами Симадзу, до последнего. 

Наоэ на несколько мгновений потерял дар речи, потому что никогда не видел 

Котаро таким. Потом глаза синоби распахнулись шире: он заметил его. 

«Враг!..» 

Очутившись лицом к лицу с Наоэ в теле Кайзаки, Котаро подобрался, 

приготовившись к бою. Наоэ всё ещё не мог оправиться от потрясения. 

– Что ты здесь делаешь… – пробормотал он. 

Мозг Котаро не сразу включился. Не понимая, кто перед ним, он рефлекторно 

перехватил Рандзанмару поудобнее в левой руке и выдавил с угрозой: 

– Ещё один Симадзу?.. 

Яростный взгляд исподлобья, из-под слипшихся от крови волос, мог бы 

принадлежать дикому псу. 

– Прочь с дороги! Будешь мне мешать – прикончу, как остальных!.. 

– Симадзу? – вскинулся Наоэ. – Симадзу, ты сказал? 

Брови Котаро взлетели вверх, и в глазах у него, кажется, прояснилось. Он, наконец, 

разглядел лицо стоявшего перед ним мужчины, и лицо это оказалось ему знакомо. 

– Ты… 



Котаро вспомнил, кто это: хоть встречаться им раньше не приходилось, он видел 

Кайзаки Макото на фотографиях и слышал от Такаи, что этот человек – потомок 

Сатоми, в прошлом правая рука Ёситаки и его помощник в деле с обрядом Цуёми – 

находится сейчас в Кумамото и действует заодно с Отомо. Что у него на уме, для всех 

было загадкой. В Тигасаки он позволил Такае сбежать, его почерк был очень похож на 

почерк Наоэ… И, как стало тогда очевидно – он оказывал на Такаю странное 

воздействие. 

– Ты что, сражался с Симадзу? – спросил Кайзаки. – Это они тебя так?.. Что ты здесь 

делаешь? Ты сказал – не мешать… Куда ты идёшь? 

Вновь насторожившись, Котаро вместо ответа наградил его подозрительным 

взглядом. Наоэ посетила догадка. 

– Это не те ли Симадзу, которые из замка Такамори? Они должны входить в альянс 

против Оды и тебе, Котаро, приходиться союзниками. Почему ты сражался с ними? 

«Что?..» 

То, как была произнесена эта фраза, вызвало у Котаро странную реакцию. Очень 

необычное ощущение… Речь Кайзаки, разумеется, он слышал впервые, но быстро 

понял, в чём именно странность: это было близко к тому, как он сам пытался говорить. 

Нет, не просто близко – совпадало один в один с существовавшим в голове Котаро 

образцом, настолько, что даже не верилось. И дело не ограничивалось речью. То, как 

он хмурил брови, когда задавал важный вопрос – это особое выражение… 

– Где Такая-сан, куда вы его подевали? 

Котаро вздрогнул. 

– Вы с Косакой сговорились, чтобы его обмануть, да? Что за подлость – вот так 

использовать его самовнушение! Всё равно он не вернётся к Ходзё! 

Не может быть, подумал Котаро. Идея была настолько нелепой, что он затряс 

головой, пытаясь отмахнуться от неё – Кайзаки же истолковал это по-своему. 

– Нет, ты не мог об этом не знать. Провернуть эту ложь, не поставив тебя в 

известность, у Такэда бы не вышло. Где Кагэтора-сама? Хотя, тебе в этом облике к 

нему уже нельзя… Кто его увёз? 

«Нет никаких сомнений…» 

Котаро остолбенел. 

«Это Наоэ». 

Наоэ Нобуцуна, который должен был быть мёртв. Повадки, манера речи, 

выражение лица… Котаро умел различать. Он был синоби, каких мало, даже оставил 

своё имя в истории. Он обладал редкостной способностью подмечать и имитировать 

тончайшие признаки человеческой индивидуальности, и глаза не обманывали его. 

Сейчас Котаро видел перед собой совершенство, тот идеал, к которому стремился 

на протяжении двух лет, бросив на это все свои физические и душевные силы. То, что 



он видел, то, что он слышал, совпадало полностью… Ошибки быть не могло, и не было 

никакого иного объяснения. 

– Наоэ… Нобуцуна… 

Стоявший перед ним мужчина распахнул глаза. 

– Ты жив… Твоя душа не очистилась… 

Наоэ понял, что разоблачён. Котаро не умел видеть ядро души, как Косака, и никак 

не смог бы заметить ментальную сонастройку – не было у него таких способностей. 

Нет, он сделал это при помощи обычных пяти чувств. Своим зрением, своим слухом 

этот тренированный человек, которого называли величайшим среди ему подобных, 

распознал Наоэ безошибочно. 

«Глаза синоби…» 

Ужасная порода, подумал Наоэ, чувствуя, как холодок бежит по спине. Котаро 

удалось по-настоящему испугать его своим невероятным мастерством, но с самим 

Котаро при этом творилось что-то странное. Как только имя Наоэ слетело с его губ, он 

побледнел и замер в страшном потрясении. 

– Почему… ты жив… – пробормотал он дрожащим голосом. – Ты должен был 

очиститься… Тебя не должно было быть на этом свете… Почему сейчас… Почему 

именно сейчас… – Потом эмоции захлестнули Котаро, и он с перекошенным лицом 

закричал: – Какого дьявола ты здесь делаешь?! 

 

«Что это было?..» 

Крик Котаро, прогремевший под сводами леса, услышал ещё один человек – 

Киккава Мотохару, разыскивавший Такаю после того, как взорвался особняк. 

«Там кто-то есть!..» – подумал он и припустился бежать.  

Ни Такаю, ни Киёмасу до сих пор не поймали. Бросившиеся в погоню люди-птицы 

сошлись в бою с Киёмасой, и чем там закончилось дело, Мотохару не знал, потому что 

Такая тем временем убежал один, и Мотохару уже больше часа скитался по горам, 

пытаясь найти его, но это было всё равно, что иголку в стоге сена искать: лес в Асо 

слишком большой. 

Теперь Мотохару двинулся на голос, звуки которого не предвещали ничего 

хорошего – он даже вынул из-за пояса пистолет, что носил при себе. Взобравшись по 

скользкому склону и раздвинув заросли, он очутился на небольшой поляне, где стояли 

друг напротив друга двое мужчин. 

Одного из них Мотохару никогда прежде не видел, а другим был Фума Котаро – 

который остриг свои длинные волосы, но Мотохару прекрасно помнил его лицо. 

«Что он здесь делает?.. И почему так изувечен?.. Разве не должен он сейчас быть 

вместе с Райрэном из Иккосю?» 

И кем был этот второй человек? 



«Да, ведь Котаро играет для Кагэторы-доно роль Наоэ…» 

Райрэну о плане Косаки сообщили, а следовательно – Котаро никак не полагалось 

находиться здесь сейчас.  

Тем временем Котаро – бледный, с дрожащими губами – сверлил взглядом мужчину 

напротив. Наоэ ничего пока не ответил на его обличительные слова. 

– Почему ты в этом теле?.. – допытывался Котаро сдавленным голосом. – Кайзаки 

– это и был ты? О чём ты только думал? Почему сразу не дал о себе знать, скрылся под 

чужим именем… Почему, Наоэ Нобуцуна?! 

«Что?..» 

Мотохару, конечно же, не пропустил это имя мимо ушей. 

«Что он сейчас сказал?.. Наоэ Нобуцуна?!» 

– С каких пор ты в этом облике? Никто из якш Уэсуги не знает, что ты жив! Что всё 

это значит? 

Наоэ продолжал молчать, но острый ум Котаро быстро подкинул ему правильную 

догадку. Наоэ болезненно нахмурился. В тени деревьев Мотохару, затаив дыхание, 

слушал. 

«Неужели…» 

Мотохару пристально вгляделся в повёрнутое к нему в профиль лицо человека в 

чёрном пальто. 

«Это и есть Наоэ?.. Он не очистился?.. Он до сих пор жив?!» 

– Наоэ, отвечай!.. 

Голос у Котаро срывался. Наоэ старался казаться спокойным, но, если 

присмотреться, можно было заметить, как бьётся жилка у него на виске. Его 

полностью разоблачили. Понимая, что глаз Котаро не обманешь, он решил не 

отпираться. 

– Прежде, чем я отвечу, сначала ты мне ответь. Ты разыскиваешь господина 

Кагэтору? Зачем? 

– Чтобы спасти его. 

– Спасти? – переспросил Наоэ – а Мотохару, услышав это, не поверил своим ушам 

и перевёл потрясённый взгляд на Котаро. 

– Разумеется, – выдавил синоби с усилием. – Я – его правая рука. Как ещё я могу 

поступить, когда он оказался в плену у врагов?  

«Котаро…» 

То, что Мотохару сейчас слышал, не могло расцениваться иначе, как предательство. 

Но почему?.. Котаро же был на их стороне!.. 

Наоэ, чьи мысли текли в том же направлении, был не менее изумлён. 



– Я господина Кагэтору не предавал. Я не предавал – почему я должен делать, что 

они сказали? Я – «Наоэ», и он меня ждёт. Разумеется, я иду к нему на помощь. Я 

никогда в жизни его не предам! 

«Что с ним произошло?» – оторопело подумал Наоэ. Что-то появилось во взгляде 

Котаро, чего там прежде никогда не было. Котаро в свою очередь долго разглядывал 

его и в конце концов сказал: 

– Да, вот именно такое выражение… 

Это было стопроцентное совпадение с существовавшим в голове Котаро образцом, 

к которому он так долго и старательно стремился. Ничего удивительного – ведь он 

видел перед собой оригинал, но человеку с его уровнем мастерства было очень тяжко 

принять это как данность. Глядя на Наоэ, который легко, непринуждённо и 

совершенно естественно делал то, что Котаро пытался воссоздать ценой неимоверных 

усилий, он вдруг почувствовал странное, беспомощное отчаяние. Вот оно как, подумал 

Котаро, болезненно прикрывая глаза. 

«Вот так ты и отнимаешь у меня победу…» 

И Котаро смирился – с тем чувством собственной неполноценности, которое 

поселилось когда-то в нём, когда он сравнил себя с Наоэ. И неожиданное спокойствие 

разлилось по его лицу. 

– Я два года только и делал, что думал о тебе, поэтому я понимаю, – сказал Котаро. 

– Понимаю, зачем ты здесь, ночью, в глуши – ты тоже идёшь к нему, верно? Но теперь, 

Наоэ, я не могу этого допустить. – Котаро внезапно улыбнулся. – Потому что он ждёт 

именно меня, потому что лишь тот Наоэ, который я, может вернуть ему покой. Если 

пойдёшь ты – какой в этом будет прок? А если я не пойду – он умрёт. 

Увидев, как напряглось лицо Наоэ, Котаро ощутил лёгкое превосходство – и уже не 

смог остановиться, хоть и был в эту минуту противен сам себе. 

– Неужели ты не понимаешь, Наоэ? Всё, ты не нужен. Никому больше не нужен. Я 

два года был рядом с ним, и Кагэтора-сама мной полностью удовлетворён. Он вообще 

намного меньше зациклен на тебе, чем ты думаешь. 

– Что… 

– Теперь Наоэ – это я, и поэтому всё в порядке. Наоборот, так даже лучше, что это 

будешь не ты. Я теперь знаю, чем его успокоить… И я никогда его не брошу! 

«Дьявол его побери!..» 

Наоэ понял, что Котаро догадался про Кэнсина – и напрягся ещё сильнее. 

– Будь я на твоём месте – никогда бы не оставил его. Потому что он этого не желает. 

Если бы мне сказали: «Выбирай – Кагэтора-сама или Кэнсин», – я бы выбрал его. 

Потому что только такой человек и может быть «Наоэ». 

Наоэ лишился дара речи, а Котаро безжалостно продолжал: 



– Даже если оригинал выбирает Кэнсина – я от этого быть «Наоэ» не перестаю. Ты 

перестаёшь им быть – вот что это значит! 

И пока Наоэ потрясённо молчал, Котаро низким голосом добавил: – Два Наоэ – это 

слишком много. 

Его левая рука с зажатым в ней клинком взлетела вверх.  

– От подделки следует избавиться… 

В следующую секунду он сорвался с места и бросился на Наоэ – откуда только силы 

взялись. 

– А-а-а-а-а!!! 

Рандзанмару в левой руке Котаро натолкнулся на выставленный Наоэ щит, подняв 

в воздух сноп искр. Отдача швырнула Котаро на землю; Наоэ отлетел назад, 

ударившись спиной о ствол дерева. 

– Теперь тебе положено умереть, на этот раз точно! – закричал Котаро, поднимаясь 

на ноги. – Я сам тебя убью! 

Синоби снова ринулся в атаку, и Наоэ досадливо прищёлкнул языком – он не мог 

позволить себе здесь и сейчас расстаться с жизнью. На глазах Мотохару, 

спрятавшегося в тени деревьев, два Наоэ сошлись в смертельной схватке. 

 Следующий шквал атаки (Котаро ринулся на него с волчьим рёвом) Наоэ встретил 

собственным силовым импульсом. Воздух прорезали плазменные вспышки, и словно 

невидимый зверь прошёлся когтями по стволам деревьев. Наоэ отбивался от 

молниеносных ударов Рандзанмару щитом, который сплёл из энергии вокруг своей 

руки, но напившийся крови Симадзу волшебный клинок сумел пробить его защиту. 

Послышался звук разрываемой ткани, и Наоэ, зажимая рану, невольно подался назад. 

«Силён…» 

Котаро уже почти потерял человеческий облик. 

– Ты больше не Наоэ! – кричал он срывающимся голосом. – Я заставлю тебя 

исчезнуть, один последний раз! 

Его короткий клинок заворчал и вытянулся, превращаясь в большой меч. Наоэ 

снова выставил щит, но возросшая сила меча разбила его на мелкие кусочки.  

«То, что он говорит – неправда!» 

Наоэ сражался, стиснув зубы.  

Нет, Кагэторе не нужен «удобный» для него Наоэ – хотя возможно, эта мысль 

иногда и кажется привлекательной… Наоэ столько лет кричал ему в спину, и Кагэтора 

принимал, нёс на себе этот крик, потому что единственное, что ему нужно – это правда. 

Его, Наоэ, правда – так было всегда, и здесь, Наоэ верил, ничего по сей день не 

изменилось. 

И то, о чём Кагэтора велел ему кричать – приказывал одним своим взглядом – 

существовало только в его груди, больше ни в чьей… 



«Я не дам сбить себя с толку!..» 

Мгновение – и голос Наоэ разошёлся яростными волнами под сводами леса: 

– Исчезнешь у нас ты, подделка!  

В руке Наоэ вспыхнул свет, из которого родился меч – тот самый, похожий на меч 

Бисямонтэна; Кайзаки называл его Мурасамэ. Наоэ широко замахнулся – и опустил 

меч на голову Котаро. 

Мурасамэ столкнулся с Рандзанмару в урагане яростного ветра – и в лесу как будто 

солнце взошло. Наоэ и Котаро, скрипя зубами, сопротивлялись напору 

закручивающегося воздуха, но ни один из них не собирался отступать: их клинки 

переплелись, как и их взгляды. Гарда давила на гарду, электрические разряды 

бесконечно ветвились, заставляя деревья вокруг стонать от ужаса – даже водяного 

змея отшвырнуло плазменным языком. 

Мотохару приходилось пригибаться под давлением пришедших в движение сил, но 

он отчаянно вглядывался в свет по центру поляны, не желая ни на секунду упускать из 

виду сражающихся мужчин. 

– Тебя не должно быть! – кричал Котаро. – Я не пущу тебя к Сабуро-доно! Тебе 

надо было умереть и оставаться мёртвым! Ты не вернёшься!.. Я тебе не дам!.. 

Наоэ почувствовал, как в груди у него что-то хрустнуло, а мгновением спустя его 

затопила острая боль: Котаро своей раздувшейся силой сломал ему рёбра. Он охнул, и 

его противник не преминул воспользоваться шансом – Наоэ еле успел ударить 

встречным импульсом. Кожа на лбу у Котаро лопнула, лицо залило кровью, но он 

отбросил Наоэ назад.  

Наоэ упал, откатился, упёрся руками в землю, закашлялся кровью – и тогда только 

заметил, что произошло. 

«Волна…» 

Его ментальная сонастройка сбилась, сила стала плохо слушаться его. Почему 

именно сейчас, в самый неподходящий момент?.. Нет, это не случайность, кто-то ему 

мешал. Кто?.. Руки и ноги у Наоэ дрожали – так он даже двигаться как следует не 

сможет... 

«Неужели Косака?!» 

– У-умри-и! 

Услышав этот отчаянный клич, Наоэ попытался повернуться, но тело не выполнило 

приказ – он только и смог, что повести глазами. На этом всё и кончилось: он даже не 

вскрикнул, когда клинок, со свистом прорезав воздух, вонзился ему в живот. Лезвие 

глубоко вошло в плоть, разрывая органы, а потом не спеша выскользнуло; вслед за 

ним из раны хлынула кровь. 



 Издав глухой горловой звук, Кайзаки Макото повалился лицом на землю – чтобы 

не подняться больше никогда. Котаро, тяжело дыша, уставился на распростёртое перед 

ним тело широко распахнутыми глазами. 

«Получилось?..» – оцепенело подумал он. 

Мотохару, ставший свидетелем этой жестокой развязки, медленно перевёл взгляд с 

побеждённого в кровавой луже – на победителя, чьё чёрное от засохшей крови лицо 

спряталось под спутанными волосами. 

Котаро смотрел на тело отсутствующим взглядом. 

«Я убил Наоэ Нобуцуну», – думал он. 

Потом перед глазами у него поплыло – он потерял слишком много крови – но 

Котаро сумел удержаться на ногах и перевёл взгляд в глубину леса. Его сознание было 

мутным, меч словно прирос к левой руке. Мотохару из своего укрытия смотрел на него, 

не шевелясь. 

«Я должен идти», – подумал Котаро и тронулся с места, будто влекомый одному 

ему слышимым голосом. 

«Кагэтора-сама…» 

Котаро хотел, чтобы его позвали по имени. Тем самым единственным именем, 

которое означало, что Кагэтора принимает его. 

Котаро никогда не верил в бога, но его чувства к Кагэторе в этот момент были очень 

похожи на чувства верующих к Всевышнему. 

Он повернулся и зашагал – туда, где Кагэтора ждал его в конце пути. 

 

В затихшем лесу остался гулять слабый ветер. 

Мотохару принял решение, медленно поднял пистолет, который всё это время 

сжимал в руке, прицелился – и спустил курок. 

Пуля попала Котаро прямо в голову, взметнув фонтан кровавых брызг. С пробитым 

черепом он ничком рухнул на землю. 

«От подделки следует избавиться…» 

Пороховой дым медленно растворился в чёрном ночном воздухе. 

 

*** 

 

Голубоватый снег беззвучно падал, пряча под собой землю, и, словно раздвигая этот 

движущийся занавес, призрачные воины подошли ближе. Неужели они скитались в 

посмертии так долго, что забыли свой первоначальный облик? Или их так исказила 

глубокая ненависть? Пустые глазницы проломленных черепов таращились на Такаю 

очень злобно. Наверняка этих воинов постигла жестокая смерть. 



Такая спокойно разглядывал их, думая о всех тех душах, которые изгнал за 

прошедшие годы. Его изгоняющая сила не была для них приговором – но не была, как 

он понял, и спасением. Их приходилось изгонять, потому что невозможно было спасти. 

Что, вообще, может спасти человека? 

И куда подевались все спасители? 

Призраки повынимали ржавые мечи – и под сводами леса пронёсся их боевой клич, 

больше похожий на звериный вой. Это были настоящие, чистой воды, мстительные 

духи, не знающие другого способа справиться со своей обидой, кроме как навредив 

живым. Лязг доспехов послышался совсем близко – призраки были уже в нескольких 

шагах.  

Сидя спиной к дереву, Такая закрыл глаза.  

Люди, ищущие спасение в вере, цепляются за фантом, но, если это приносит им 

покой – пусть. Другие, бывает, ненавидят так сильно, что должны обагрить свои руки 

чужой кровью, прежде чем смогут избавиться от ненависти. Если это подарит им 

покой – пусть. 

Призрачные воины взмахнули мечами со всей силой обуревавших их чувств, и 

Такая напоследок подумал: «Покой… Вот единственное спасение…» 

Потом призраки набросились на него, и он почти ощутил, как их лезвия входят в 

плоть, но… ничего не произошло. 

Такая открыл глаза. В груди у одного из воинов – того, что был справа – торчала 

толстая ветка. Остальные трое застыли с высоко поднятыми мечами, будто что-то не 

давало им пошевелиться. 

«Что?..» 

Мстительные духи, которым, оказывается, кто-то набросил на спины бумажные 

амулеты, отчаянно завопили и вспыхнули огнём. Их тела, лишившись энергии, 

съёжились и испарились, оставив лишь чёрную пыль на земле. 

Из-под сводов леса, сопровождаемый танцем падающих снежинок, вышел мужчина 

в тренче – Акэти Мицухидэ, которого Такая никогда прежде не встречал. Узнав об 

исчезновении Котаро и о бегстве Такаи, он тоже присоединился к поискам. 

Новый снег постепенно скрадывал оставленные призрачными воинами следы. В 

затянувшейся тишине Мицухидэ долго смотрел на Такаю, а потом, наконец, спросил: 

– Почему ты не сопротивлялся? 

Такая сидел молча, свесив голову на грудь, и всем своим видом напоминал 

подыхающего зверя.  

– Сидишь здесь, как агнец на заклание, – продолжал Мицухидэ, спокойно его 

разглядывая. – Ведь ты же ещё можешь пользоваться силой? 

– Кто тебя просил… – пробормотал Такая хрипло. – Не обязательно было 

вмешиваться… 



– Ты собирался умереть? 

Такая не ответил, но на его губах промелькнула тень улыбки. 

– Потому что тебя бросили? – спросил Мицухидэ ровно. – Предательство настолько 

ошеломило тебя? 

– Нет, – Такая улыбнулся. – Он не способен на это… Выторговать себе жизнь в 

обмен на чью-то свободу? Это не он. Он так не умеет.  

– То есть, ты не поверил Косаке? 

– Если он это сделал, – Такая медленно прикрыл глаза, – значит, он настолько хотел 

уйти от меня, что вынужден был притвориться подлецом.  

Такая запрокинул голову и обронил в пространство: 

– Тогда я отпущу…  

Его голос, ни к кому особо не обращённый, был бесконечно усталым – и бесконечно 

спокойным.  

– Раз он настолько страдал – я перестану держать… Выпущу из рук… 

Мицухидэ вгляделся в него очень пристально. Такая поднял взгляд к небу, словно 

в молитве. 

«Я освобожу тебя… От своей неисправимой, ничем неизлечимой слабости…» 

– Я освобожу тебя, Наоэ. 

Выговорив это имя, Такая замолчал и закрыл глаза. Мицухидэ наблюдал за ним в 

безмолвии непрерывного снегопада. 

Снег сыпался с небес – вместе с кровью, смертью и безгрешием. Чистый белый снег 

сходил с небес в темноту над Асо. 


