
Глава 22 

ОТНЕСИ МЕНЯ, ВЕТЕР, В ДАЛЁКОЕ КОРОЛЕВСТВО 

 

В аэропорту Кумамото объявили о прибытии самолёта из Ханэды, и вскоре 

пассажиры рейса 645 авиакомпании ANA высыпали в зону прилёта, сразу заполнив её 

до отказа. 

– Ну, с прибытием меня, – пробормотал себе под нос молодой парень – по виду 

студент – приподнимая козырёк кепки. Место в самолёте подвернулось внезапно – 

кто-то отказался от брони, а он был в листе ожидания. В полёте немного потрясло, но 

рейс не опоздал, приземлился в Кумамото вовремя. Парень позволил потоку 

пассажиров вынести себя в зал первого этажа. 

– Итак. Что теперь? 

Он настолько внезапно оказался здесь, что не успел узнать ничего о городе. 

Ощущения дальней поездки тоже не было – наверное потому, что от Синагавы, где он 

жил, до Ханэды ехать довольно близко. Парень (а был это никто иной, как Нарита 

Юзуру) поправил на плече сумку со сменой одежды на несколько дней и решительно 

уставился перед собой. 

«Такая…» 

Всё началось вчера, когда на душе у него вдруг заскребли кошки. Он не считал себя 

каким-то крутым телепатом, но после происшествия с Каскэ научился доверять вещим 

снам, предчувствиям и тому подобным проявлениям интуиции. И ещё никогда в жизни 

ему не было так боязно за Такаю. 

«Такая в опасности…» 

Начиная со вчерашнего вечера на него накатывали приступы то ли отчаяния, то ли 

тоски, мешая спать. Ещё – непонятно почему – немели от холода кончики пальцев, как 

будто он сидел в снегу – Юзуру никак не мог стряхнуть с себя это ощущение. Вероятно, 

что-то произошло. 

«В Кумамото…» 

О том, что Такая с Чиаки работают под прикрытием в одной из старших школ 

Кумамото, он знал – допытался. Знал он и где они остановились, но, позвонив в отель 

с утра, услышал только, что ни тот, ни другой не возвращались в номер с 

позавчерашнего дня. Подозрения Юзуру переросли в уверенность.  

По счастью в университете было время весенних каникул. Работу, конечно, 

придётся прогулять, но безопасность друга важнее. Если с ним всё в порядке, и Юзуру 

скатается в Кумамото просто так – тем лучше. Тогда он заставит его вернуться в Токио, 

волоком потащит, если придётся. Приняв такое решение, Юзуру прыгнул в самолёт. 

А в Кумамото творилось что-то странное, о чём он узнал в полёте из газетной статьи. 

Писали, что жители Амакусы оказались отрезаны от остального мира, потому что по 



Пяти мостам Амакусы вдруг стало невозможно проехать – и не очень было понятно, 

из-за чего. Вроде бы там откуда-то возникла прослойка раскалённого воздуха, породив 

ураганный ветер и полностью заблокировав движение машин. Причиной официально 

считали погодную аномалию и пытались понять её природу, но Юзуру всё это 

показалось противоестественным. Острова Амакуса лежали в пределах префектуры 

Кумамото… И странности Кумамото, как он вскоре понял, этим не ограничивались. 

– Ох… 

Едва выйдя в зал, он замер, придавленный необычной тяжестью.  

«Энергия плотная, как я не знаю что…» 

Если подумать, ему поплохело уже когда самолёт пролетал над Асо, и теперь он 

точно знал, почему. Его вовсе не укачало – всему виной невероятной плотности 

энергия, сгустившаяся над этой землёй. 

«Чёрт…» 

Юзуру пришлось присесть на стул – кружилась голова, тошнило, и сердце норовило 

выскочить из груди. Раз его так приложило, дело было нешуточное. При этом эпицентр 

силы находился, кажется, ещё довольно далеко. 

«Ну-ка соберись, не смей расклеиваться от такой ерунды», – мысленно отругал себя 

Юзуру, снова решительно поднял голову – и снова судорожно вздохнул. В зале 

повсюду виднелись призраки – то есть, они были ему видны, причём так отчётливо, 

как давно с ним не случалось. Юзуру напрягся. Что-то во всём этом было очень 

неправильное. 

«Что происходит в Кумамото?..» 

В одном не приходилось сомневаться: Такая и его товарищи имеют дело с чем-то 

из ряда вон. 

«Зар-раза…» 

Юзуру прикусил губу и прижал руку ко лбу. Даже Зерно Дьявола начало свербеть 

и пульсировать – наверное, под влиянием местной обстановки.  

«Хотя, нет…» 

Что-то было не так. Чувствовалось, что сила Зерна возросла сама по себе. Юзуру 

как раз размышлял над этим, когда поднявшийся внезапно гул высоких радостных 

голосов бесцеремонно выдернул его из раздумий. 

«В чём дело?»  

Обернувшись, он увидел компанию девушек студенческого возраста (голосили 

именно они) и группу выходящих в зал людей, чей облик выдавал в них 

представителей шоу бизнеса. Должно быть, тем же рейсом, что и Юзуру, в Кумамото 

прилетела какая-то знаменитость. В самолёте он не обратил на это внимания – 

очевидно потому, что знаменитость путешествовала первым классом. 



В центре группы прибывших шагал высокий мужчина в обычных джинсах и 

футболке, но ни простота одежды, ни кепка с солнечными очками не могли скрыть его 

блеск, и Юзуру едва не вскрикнул от удивления, потому что сразу понял – по фигуре, 

причёске, овалу лица – кто он такой. 

«Сиба Эйдзи!..» 

Юзуру в самом деле едва не выпалил это вслух. 

«Сиба Эйдзи из SEEVA!» 

Ошибиться он не мог. Юзуру был большим фанатом этого певца – просто 

заслушивался им, и даже сейчас в его плейере стояла кассета с записью Сибы. К тому 

же, он совсем недавно побывал на концерте Сибы в Йокогаме – конечно, Юзуру 

мгновенно его узнал. 

«Вау…» 

Невольно затаив дыхание, Юзуру стал следить за ним взглядом, и, чем больше 

смотрел, тем больше убеждался в том, что опознал правильно. На певца глазели все – 

другие пассажиры, работники авиакомпании, даже проходившие мимо члены экипажа. 

Он так или иначе приковывал к себе внимание – наверное, это и означало быть звездой. 

«Да, но что он здесь делает?..» – недоуменно подумал Юзуру. 

Вроде бы Кумамото не значился в списке городов его турне.  

Тем временем Сиба, закончив разговор с одним из спутников – наверное, 

менеджером – приподнял солнечные очки и, как показалось остолбеневшему Юзуру, 

взглянул прямо на него. И тут же странной дрожью отозвалась точка у него во лбу – 

там словно бы что-то лопнуло, как лопается резиновый шарик, наполненный водой. 

Юзуру дёрнулся всем телом. 

«Что это сейчас было?..» 

А рядом студентки вели шумное обсуждение. 

– Он будет снимать здесь клип!  

– В журнале писали. Что-то сногсшибательное в Асо. По нему не скажешь, но Сиба, 

кажется, любит всё японское! 

– Я думала, заграницей будут съёмки, но – нет. И всё-таки, как он выделяется!.. 

«В Асо?..» 

Когда Юзуру повернулся обратно, Сиба и его спутники уже двигались к выходу из 

зала, где их ждала машина. Поднявшись, Юзуру двинулся следом и просочился в двери 

аэровокзала вместе с окружавшей певца толпой.  

И тут произошло нечто странное. 

Сиба остановился, уставившись куда-то перед собой. Проследив за его взглядом, 

Юзуру увидел парня в школьной форме, по виду – старшеклассника, который стоял 

посреди тротуара один и, что самое удивительное – был сильно ранен: одежда в грязи, 

волосы спутаны, лицо перепачкано кровью. 



«Что это…» 

Парень неотрывно смотрел на Сибу. На фаната он был не похож. 

Под молчаливым ответным взглядом старшеклассник, пошатываясь, двинулся 

вперёд – спутники Сибы попытались перегородить ему дорогу, но певец остановил их 

жестом. Парень шагал, едва переставляя ноги, с застывшей гримасой боли на лице. Он 

держался из последних сил. 

Поравнявшись с Сибой, парень, кажется, слегка улыбнулся, пробормотал: 

«Тоно…» – и рухнул ему на грудь. 

Тут же раздались перепуганные крики, кто-то кинулся было звать работников 

аэропорта, но Сиба пресёк эти попытки. Он просто запихнул школьника в 

поджидавшую машину, сам уселся рядом – и они укатили прочь. 

«Что это было?..» 

Юзуру охватило очень неприятное чувство – и Зерно Дьявола во лбу пульсировало, 

словно рана. Словно резонировало с чем-то… 

«В город. Мне надо в город». 

В любом случае, решил он, нужно идти к источнику аномалии – в ту самую 

старшую школу, куда устроились Такая с Чиаки. Там же следовало искать подсказки 

о том, что с ними произошло. Юзуру двинулся к остановке такси. 

Увлечённый происходящим вокруг Сибы, он не замечал, что за ним самим уже 

некоторое время следит пара внимательных глаз. Когда такси с Юзуру отъехало от 

здания аэровокзала, на улицу вышел хрупкого телосложения молодой человек в 

джинсах и надвинутой на лоб кепке – такой же, как у Сибы – под которой золотисто 

поблёскивали пряди каштановых волос.  

– Интересная птица к нам залетела, и в интересное время, – с улыбкой пробормотал 

молодой человек себе под нос. – Что ж, здесь будут очень рады визиту выпускника 

школы Дзёхоку. Добро пожаловать, Нарита-сэмпай! 

 

*** 

 

«Ужас, что творится…» 

Почти сразу после въезда в город энергия стала настолько плотной, что Юзуру не 

справился с дурнотой – пришлось выйти из такси.  

Действительно, в Кумамото творилось что-то невероятное. Духи – 

предположительно времён Усобиц – попадались ему на глаза и за городской чертой, 

но как только машина проехала под эстакадой скоростной автомагистрали Кюсю – всё 

внезапно стало совсем плохо. Наверное, это было то, что называли словом барьер: 

стоило пересечь его границу – и концентрированная энергия обрушилась на Юзуру, 



бросив в дрожь и вышибив воздух из лёгких. Ему стало так худо, что он попросил 

высадить его в ближайшем парке.  

«Ну же, держись давай… Держись…» 

Он умылся холодной водой, пытаясь привести себя в чувство. Нужно просто 

перетерпеть, говорил он себе – а потом он обязательно привыкнет. И ещё нужен 

самоконтроль. 

«Такая же меня когда-то учил…» 

…тому, что делать в подобных случаях. Как сопротивляться. Это не очень сложно. 

Нужно представить, что вокруг тебя – прозрачный шар, который отталкивает энергию. 

Этот образ будет работать как самовнушение и сводить эффект энергетического 

воздействия к минимуму. 

«Точно, прозрачный шар. Прозрачный шар». 

Он создал в голове образ – и, в самом деле, подействовало. Да, уж с такой малостью, 

подумал Юзуру, он должен уметь справляться сам, чтобы не быть своему другу обузой. 

Обузой он быть ни за что не хотел. С новой решимостью Юзуру продолжил путь к 

центру города. 

В центре обстановка был ещё хуже, но Юзуру это больше не беспокоило – должно 

быть, сопротивляемость организма действительно возросла. 

«И всё-таки – ужас…» 

Он шагал под сводами аркады Симотори и хмурился. Столько духов – блуждающих 

или на привязи (не знал он, как они там называются) – местным жителям это должно 

было сильно мешать. Потом ему пришлось пригнуться, потому что над головой 

взорвалась лампочка – полтергейст среди бела дня. А людей, надо сказать, вокруг было 

очень мало. Здесь – на главной, как он полагал, улице Кумамото – не царило никакого 

оживления. Половина магазинов не работали, и те немногие прохожие, которые 

встречались ему по пути, выглядели довольно уныло: потухшие взгляды, 

заторможенные движения – потому и город казался лишённым жизни. 

«Не нравится мне всё это…» 

Возможно, то же самое происходило и в Мацумото, когда там бесчинствовал дух 

Сингэна? Энергия совершенно явно воздействовала на психику людей. 

Как бы там ни было, а для начала Юзуру решил отправиться в отель. 

 

– До сих пор нет? 

Выслушав ответ человека за конторкой, Юзуру поморщился. Чиаки вроде бы один 

раз звонил, но ничего не сказал о том, когда вернётся. Юзуру вздохнул. 

– Понятно… А Оги Такая отсюда должен был ходить в школу – вы не знаете, в 

какую? 

– Знаю, но там сейчас… э-э….  



Клерк замялся, и Юзуру сразу почуял неладное. 

– Что-то случилось? – спросил он, подавшись вперёд. – Что за школа? 

– Оги-сама, я слышал, ходит в школу Кодзё. Причина его отсутствия, думаю, 

кроется в тамошнем происшествии… 

– Что за происшествие? 

– Подробностей я, конечно, не знаю, но… 

– Массовый уход из дома?! – воскликнул Юзуру, услышав неуверенный ответ. 

– Э-э… точно не установлено… 

По словам клерка, началось всё ночью позавчерашнего дня. Вместо того, чтобы 

вернуться домой, все ученики школы Кодзё дружно заперлись в школе и с тех пор там 

сидят. 

– Заперлись? Все до единого? Но с какой стати? 

– В общем, дело нешуточное – с полицией, со всем… Наверное, Оги-сама и Чиаки-

сама тоже сейчас там, внутри… 

О том, что Чиаки работает в школе учителем, работникам гостиницы, похоже, было 

известно. Но что же там в самом деле произошло? Немного подумав, Юзуру сказал: 

– Хорошо, я схожу посмотрю. Школа Кодзё, верно? 

Спросив дорогу и получив указания, он быстро вышел из отеля. 

«Час от часу не легче…» 

Сперва нашествие призраков, теперь – захват школы сбежавшими из дома 

учениками. А к человеку, с которым он разговаривал, между прочим, прицепился дух: 

сидел на плече и мерзко посмеивался. Юзуру было очень неприятно на это смотреть – 

и как только Такае и его товарищам удаётся в подобных ситуациях сохранять 

невозмутимый вид? 

Обычно мелкие духи не должны быть настолько активны. Что-то явно придало им 

сил – иначе Юзуру и не видел бы их так отчётливо. 

«Школа Кодзё…» 

Определившись с целью, Юзуру двинулся к ней бегом по дорожке вдоль замкового 

рва. 

 

Всё оказалось именно так, как ему рассказывали: у школьных ворот собралась толпа 

из полицейских, журналистов, родителей – было очень шумно.  

«Ничего себе…» 

Сами ворота были накрепко заперты, а за ними выстроилась шеренга школьников 

– они стояли в стройном порядке, словно несли караул. 

И – вот что значит, территория старого замка: с востока школу рвом охватывала 

река Цубоигава, с запада – подпирала стена высокой каменной кладки. Входов и 

выходов было ровно два: парадный со стороны почты и задний со стороны замка. С 



точки зрения обороны – идеальное расположение. Все окна в зданиях были плотно 

задёрнуты, и большинство учеников, кажется, находились внутри. Атмосфера вокруг 

царила гнетущая. 

Какой-то человек – наверное, из родительско-учительского совета – изливал в 

ручной микрофон призывы вернуться домой. Родители с бледными лицами 

растерянно оглядывали школьные постройки. 

– Что здесь происходит, в самом деле? – спросил Юзуру стоявшего рядом 

представителя журналистской братии. – Это правда, что ученики заперлись внутри? 

– Ага, – ответил тот. – Дружно сбежали из дома и захватили школу. 

– Захватили?.. Но зачем?.. Мы же не в эпоху студенческих протестов живём… 

– Неизвестно. Мотивы сейчас пытаются выяснить, но пока безуспешно. Уже и 

образовательный комитет подключился, и полиция – уговаривают их выйти, но 

непонятно даже, что там происходит внутри. Сейчас пытаются узнать, есть ли у них 

какие-то требования – к работникам школы или к кому-то ещё. 

«Это здесь…» 

Юзуру отчётливо понимал, что эпицентр противоестественно плотного 

энергетического поля находится в школе. Но что бы это значило?.. 

«И эти ребята…» 

– Вообще школа с самого начала была странная, – услужливо пояснил журналист. 

– С очень суровым советом учеников – кажется, его даже прозвали «железным». Все 

сплотились вокруг сильного лидера, но между учениками и руководством школы 

вроде бы не было никаких трений. Время, конечно, сейчас такое: всё, что угодно может 

произойти. Подростковый возраст, опять-таки, не располагает к устойчивости. 

Наверное, они таким образом выражают протест – против взрослых, против 

общества… Но захват школы – добавил мужчина, по возрасту – представитель 

послевоенного поколения, – это, конечно, напоминает мне студенческие времена. 

«Нет, никакой это не протест», – мысленно не согласился Юзуру. 

Внутри школы находилось что-то, что активизировало всех духов в Кумамото. Не 

повлиять на ситуацию оно не могло. 

«И Такая сейчас там?..» 

Что же делать? 

 – Где ваш представитель? Пусть выходит, поговорим! Мы готовы к переговорам! 

Мы выслушаем всё, что вы хотите сказать! Пришлите представителя!  

Взрослые отчаянно пытались уговаривать, но проблема явно не решалась 

переговорами, что подтверждалось отсутствием реакции со стороны стоящих за 

воротами учеников: они должны были слышать каждое слово, но не обращали на них 

никакого внимания – ни дать ни взять охрана или замковый гарнизон. 

«Гарнизон?..» 



Школа действительно находилась на территории замка – замка Кумамото. Раз Такае 

и Чиаки что-то понадобилось там – в деле, наверное, замешаны генералы Усобицы 

Духов… 

В любом случае, нужно было проверить, всё ли с ними в порядке. Но как? 

«Пробраться бы внутрь…» 

Юзуру обошёл разок вокруг школы – она казалась настоящей крепостью. Везде 

стояли ученики-охранники, проскользнуть мимо которых незаметно не 

представлялось возможным. 

Большинство взрослых объясняли себе поведение школьников внезапной 

подростковой истерией и считали, что ситуация скоро рассосётся сама собой – потому 

и не прибегали к силовым методам. Но, оказывается, у ребят были снаружи какие-то 

свои люди: несколько раз в день приезжал грузовик с продовольствием, что выдавало 

тщательно составленный план. 

«Грузовик…» 

Были бы у него способности как у Такаи и Чиаки – он бы угнал грузовик и 

пробрался в школу, но увы. Сейчас как никогда остро Юзуру осознавал своё бессилие. 

Подумаешь, чувствительность чуть выше, чем у других – какая от этого польза? 

Но сидеть сложа руки он тоже не мог. 

«Что же делать?..» 

 

– Эти, снаружи, всё не расходятся, – сказал вице-президент совета учеников Одзаки, 

поглядывая в сторону школьных ворот через щель в жалюзи на окне директорского 

кабинета. – Надоедливые. Послать воинов, чтобы прогнали? – Он обернулся к 

Микурии Дзюри, которая сидела на диване, сохраняя полное спокойствие. 

– Да пусть их. Лишь бы внутрь замка не лезли. Лучше скажи, отряды сформировали? 

Тренировки закончили? 

– Да, всё готово. Отряды могут выступать по первому сигналу. 

– Ясно. А Голова Золотого Змея? 

– Её как раз начали доставать, – ответил другой голос – Такахаси Дзёуна, 

подтверждая, что раскопки под спортзалом наконец-то увенчались успехом. – Думаю, 

справимся за пару дней.  

– Войска Симадзу уже у самого порога, но нам нечего будет бояться, стоит лишь 

заполучить Голову. До этого момента мы продержимся силами наших солдат. 

Рассчитываю на вашу помощь, Иробэ-доно. 

Иробэ Кацунага, который помогал Микурии по поручению Наоэ и тоже был сейчас 

среди присутствующих, уверенно кивнул. Самого Наоэ в обличье Кайзаки не 

удостоили подробностями, но Иробэ, после того как союз был официально заключён, 

узнал о Голове Золотого Змея всё.  



От Наоэ с тех пор не было никаких вестей. Он сказал, что пойдёт по следам Иккосю, 

ответственных за нападение на Кагэтору… Что произошло дальше? Что происходит 

сейчас? 

«В любом случае, нужно удерживать эту школу, пока они не достанут Голову». 

Тут надрывающийся снаружи мегафон заголосил с удвоенной громкостью. Поверх 

мегафона завыли сирены, перекрывая звуки разливающихся по школе хоралов, и 

Микурия недовольно нахмурилась. 

– …Или лучше избавиться от них, в самом деле. 

 

По рядам стоявших у ворот прокатилось волнение – и Юзуру изумлённо обернулся. 

Кажется, школьники всё-таки прислали своего представителя: маленькую хрупкую 

девушку с причёской, как у японской куклы – она вышла к ним в сопровождении 

группы учеников, сильно смахивающей на свиту. 

«Кто это?..»  

Ответ на мысленный вопрос Юзуру пришёл со стороны директора: 

– Микурия-кун! 

Работники школы заволновались ещё больше. «Это Микурия Дзюри, президент 

совета учеников» – пояснил кто-то недоумевающему полицейскому. 

– Микурия-кун! Объясни, будь любезна, что здесь происходит! 

– Попрошу тишины! – отозвалась девушка полным достоинства голосом, никак не 

вязавшимся с её внешностью – и шум стих. Школьница обвела толпу взрослых 

величественным взглядом, словно все здесь были её подданными.  

– Со вчерашнего дня школа Кодзё принадлежит нам. Мы готовимся к предстоящему 

сражению. Вы нам мешаете. Прошу вас разойтись. 

– Сражение?.. 

– Какое ещё сражение? Что вы задумали, в конце концов?! 

– Я не собираюсь отвечать на вопросы. Я попросила вас разойтись. 

Учителя примолкли, подавленные силой в её голосе. Микурия неторопливо 

переплела руки и обвела толпу высокомерным взглядом. 

– Ничтожества вроде вас не заслуживают объяснений. Прочь отсюда, коли жизнь 

дорога! 

«Что?..» 

В ту же секунду Юзуру увидел, как вокруг Микурии во все стороны взметнулись 

похожие на паутину нити, растворились в воздухе, затянув пространство дымной 

завесой, в центре которой нарисовался силуэт гигантской змеи. 

– А-а-а!!! 

Люди с криками бросились было врассыпную, но окутанная дымкой змея сверкнула 

красными глазами – и всё движение замерло вокруг.  



«А?..» 

Воздух вскоре расчистился, исчез как рассеявшийся морок силуэт змеи. Люди же – 

люди вдруг разом переменились. Их лица опустели, приобрели отсутствующее 

выражение. Один за другим учителя, родители, полицейские начали разворачиваться 

и расходиться.  

– Эй!.. Что… Что с вами… 

Скоро все собравшиеся у школы, кроме Юзуру, двигались в обратном направлении. 

Очевидно, на них наложили гипноз. 

«Эта девушка…» 

…Совершенно точно не обычный человек. Протолкавшись против потока через 

людскую массу, Юзуру подбежал к воротам.  

– Эй! – крикнул он, обращаясь к тем, кто стоял на страже. – Здесь должен быть 

парень по имени Оги Такая – я знаю, что он здесь! Дайте мне с ним увидеться!  

Услышав это, Микурия, в сопровождении своего эскорта уже собравшаяся уходить, 

обернулась. 

«Мой гипноз не подействовал на него?..» 

– Такая, ты же здесь? Выходи! Оги Такая! Оги Такая! 

Лица Микурии и её спутников переменились. 

– Президент, – подал голос побледневший Одзаки. – Этот человек… 

Взгляд Микурии потяжелел, лицо превратилось в холодную маску. Развернувшись, 

девушка медленно подошла к Юзуру. Тот выпрямился. 

– Ты пришёл встретиться с Оги Такаей – так ты сказал? 

– Ну да. И?.. 

Микурия коротко дёрнула подбородком в сторону подчинённых – и двое парней, 

зайдя с двух сторон, крепко подхватили Юзуру под руки. 

– Эй, вы чего?! 

– Кто ты? Как тебя зовут? 

– Нарита Юзуру. Я друг Оги Такаи. 

Микурия разглядывала его с неослабевающим вниманием. Ясно было, что он не 

подселенный и не перерождённый. Почему тогда на него не подействовал гипноз? 

– Ты разыскиваешь Оги Такаю? 

– Да, приехал из Токио, специально чтобы встретиться с ним. Если он здесь – 

пропустите. 

– Хорошо.  

Микурия снова подала знак – и удерживавшие Юзуру руки разжались. 

Повернувшись, девушка бросила через плечо: 

– Следуй за мной.  



Внутри школа напоминала военную базу. Ученики – девушки в блузках-матросках, 

парни в пиджаках со стоячим воротником – перемещались группами примерно по 

десять человек и все салютовали Микурии, едва завидев её. И, странное дело: глаза у 

них у всех были красные. Это не было похоже на конъюктивит. 

«Как глаза у той змеи…» – отметил Юзуру про себя. 

В коридоре не смолкала странная, похожая на религиозную, музыка. Проходящие 

мимо ученики казались безвольными, как роботы, двигающиеся по команде. Юзуру 

заглянул в двери одного из классов – и обомлел: парты, стулья и прочие предметы 

парили в воздухе. Школьники учились пользоваться силой. 

«Сверхспособности… Неужели все здесь обладают ими?..» 

– Сюда. 

Повинуясь приглашающему жесту, Юзуру шагнул в самую последнюю дверь, за 

которой обнаружился тёмный занавес – видимо, комната предназначалась для проявки 

фотоплёнок. Юзуру вздрогнул от неожиданности, услышав звук запирающего дверь 

замка. 

Тут же его схватили, заломили руки за спину и привязали в сидячем положении к 

ножке стола, после чего рядом щёлкнул выключатель – и Юзуру зажмурился, 

отворачиваясь от хлынувшего в глаза света.  

– Ты сказал, что дружишь с Оги Такаей, который перевёлся во второй «Б». – Голос 

этой маленькой школьницы звучал холодно, как голос ведьмы. – Полагаю, тебе 

знакомо его истинное лицо. Отвечай, не отпираясь. Кто он на самом деле?  

– Такая – это Такая, – отрезал Юзуру. – Нету никакого истинного лица, нету 

никакого «на самом деле». Я ответил – теперь дай мне увидеться с ним. 

Этот бескомпромиссный ответ на секунду поставил Микурию в тупик. Для Юзуру 

Такая не был Уэсуги Кагэторой, а всегда был и оставался просто Такаей, поэтому 

говорил он совершенно искренне. 

– Отпираться бесполезно. К какому клану он принадлежит? Ода? Симадзу? Или… 

– Может, ты сама сначала представишься, прежде чем вопросы задавать? 

На лице Микурии промелькнуло раздражение. Юзуру непросто было напугать. Его 

большие глаза смотрели на собеседницу твёрдо, и свойственной этому взгляду силы 

оказалось достаточно, чтобы на мгновение смутить всех, кто находился в комнате. 

«Упрямец», – подумала Микурия, подала знак подчинённым – и из-за 

затемняющего занавеса появилась девушка с мерным стаканом в руках. В 

наполненном жидкостью стакане копошилось что-то зелёное и желеобразное. Юзуру 

вздрогнул. Микурия с ровным лицом запустила руку в центр копошащейся массы. 

– Знаешь, что это такое? Заклинательные змеи, которые уже вылупились. Я их 

выдрала из подручных Нэдзу, и теперь им нужны новые вместилища. Эти змеи росли 



и воспитывались в человеческих телах, они уже хорошо натренированы. Их новые тела 

будут делать, что я скажу.  

Тут Юзуру, наконец, испугался. Намерения Микурии стали ему ясны. 

«Неужели все ученики в этой школе…» – подумал он, побелев лицом. 

– Таким образом, ты вступаешь в ряды моих подчинённых. 

– Э-э… погоди… 

– Очень скоро ты сам захочешь мне всё рассказать. 

Зелёная, похожая скорее на пиявку двадцатисантиметровая змея извивалась в руке 

Микурии. Отбивающегося, цепенеющего от страха Юзуру снова схватили, насильно 

разжали челюсти… Микурия засунула змею в его широко распахнутый рот, и он 

ничего не смог с этим поделать. 

– А… гха… 

Ощущение постороннего предмета в глотке было настолько гротескным, что перед 

глазами у Юзуру поплыло. Горло расширилось под неумолимым давлением, и в конце 

концов змея сама проскользнула внутрь.  

– Лишился чувств? 

Микурия усмехнулась, глядя на обмякшего Юзуру и вытирая руки протянутым 

полотенцем.  

– Ну и славно. Когда очнётся, сам расскажет про Оги Такаю. Приготовьте форму. 

Пусть заодно пополнит ряды наших солдат.  

Микурия направилась к выходу из комнаты, и подчинённые, провожая, отдали ей 

честь. 

 

*** 

 

Тем временем Иробэ и Такахаси Дзёун находились на стройке в районе спортзала, 

где раскопки Головы Золотого Змея продвигались полным ходом. В полу рядом со 

сценой образовалась большая, уходящая в землю дыра, в глубине которой виднелась 

крышка каменной камеры. Скорее всего, Голова была спрятана именно там.  

– О том, что посвящённая Голове Золотого Змея кумирня стояла где-то здесь, мы 

догадались, сопоставив свидетельство Асо-доно с картой старого замка. Голова была 

зарыта так глубоко – да ещё и в каменной камере – что при постройке спортзала не 

пострадала. Остаётся лишь молиться о том, чтобы внутри всё было в целости и 

сохранности. Вот, смотрите. 

Дзёун протянул Иробэ карту старого замка, прежде принадлежавшую семейству 

Асо, и сделал несколько быстрых пояснений. 

– Да, вижу, карта очень подробная. К слову об Асо Корэмицу-доно, который 

рассказал вам о существовании Головы… Где он сейчас? 



– Должен был направиться в храм Сайгандэндзи, это в Асо. – Дзёун свернул карту. 

– Если бы Корэмицу-доно не возродился, мы бы никогда ни о чём не узнали. Ему, я 

слышал, было всего двадцать два, когда его оклеветал один из старых вассалов Сагара, 

и Хидэёси приказал ему воткнуть в себя нож. Должно быть, в момент смерти его 

сердце было полно сожалений. 

При жизни Корэмицу пользовался покровительством как Наримасы, так и Киёмасы, 

но после возрождения, похоже, решил примкнуть к Отомо – своим первоначальным 

союзникам.  

– В Сайгандэндзи Корэмицу-доно занимается приготовлениями – к тому, чтобы в 

кальдере Асо возникло королевство Отомо. 

– Ритуал Огненного Колеса? 

– Верно, – кивнул Дзёун. 

Речь шла о масштабном, охватывающем всю область Асо ритуале, который 

задумали Отомо – именно в этом была их настоящая цель. Они хотели превратить 

кальдеру Асо – которая когда-то, говорят, была гигантским озером – в закрытый 

дамбой резервуар для накопления огромного количества энергии. 

Ритуал Огненного Колеса должен был им в этом помочь. Обряд планировался 

колоссальных масштабов. Предполагалось привлечь энергию солнца и энергию магмы 

в некоторый особый объект, называемый основой, и сплавить воедино. Вдобавок к 

этому кальдеру нужно было перегородить дамбой, чтобы сплавленная энергия могла 

накапливаться в образовавшемся резервуаре, достигая высоких уровней. Стоило 

провести обряд лишь однажды – и объединённая энергия солнца и магмы – сиятельная 

сила – становилась доступна в любой момент, по первой нужде. Более того: пока 

энергия солнца и магмы не иссякнет в природе, запас сиятельной силы будет 

неисчерпаем; резервуар будет пополняться ей, как водой, постоянно поддерживая 

один и тот же уровень. 

Использовать же сиятельную силу можно для чего угодно. Можно создать оружие 

– без сомнения, оно будет обладать невероятной мощью. Можно вместе с подземным 

током магмы отправлять эту силу, как по трубопроводу, на большие расстояния, чтобы 

потом пускать в дело в удалённых местах. Можно также активировать магму: собрать 

в одной точке под землёй и устроить взрыв – оплот Симадзу бы исчез с лица земли в 

одно мгновение. 

В качестве основы для Ритуала Огненного Колеса Отомо выбрали Голову Золотого 

Змея. Её тонкая природа была похожа на природу змеи, что делало её магнитом для 

духов – но на самом деле притягивала Голова не духов как таковых, а энергию, которой 

они обладали. Благодаря этому свойству Голова хорошо подходила в качестве 

вместилища энергии солнца и магмы в Ритуале Огненного Колеса.  



Магнетическая сила Головы ещё больше возросла с появлением Микурии в школе 

Кодзё – именно это привело в беспорядок энергетическое поле Кумамото. После 

завершения дамбы и создания энергетического резервуара Отомо Сорин планировал 

основать здесь своё собственное государство. 

– То самое христианское королевство, о котором князь Сорин мечтал при жизни? 

Рука Дзёуна замерла, и он резко поднял голову, обратив к Иробэ посерьёзневшее 

лицо. Иробэ ответил ему открытым и искренним взглядом. 

– Я слышал, что господин Сорин собирается построить много христианских 

церквей на месте старого монашеского поселения 1  в Асо и, начав раздавать 

сиятельную силу христианам – привлечь на свою сторону духов верующих со всей 

страны. Таким образом он хочет выйти первым в Усобице Духов. 

– Вы слышали верно, Иробэ-доно. 

– Князь Сорин в самом деле настолько хотел этого при жизни? В самом деле 

задержался в этом мире только для того, чтобы построить королевство для христиан? 

И вами, его вассалами, движут те же побуждения? 

– Касательно христианской веры… – проговорил Дзёун, – …тут мы, вассалы, не 

имеем права голоса. 

На пике своего могущества Отомо Сорин повелевал шестью провинциями 

северного Кюсю – так, что его даже называли королём запада. Он был необыкновенно 

прозорлив, сам охотно развивал иностранную торговлю, чем подпитывал экономику и 

укреплял положение своих владений. Кроме того, небеса благословили его вассалами, 

равных которым не было на Кюсю. Татибана Досэцу, Такахаси Дзёун, Татибана 

Мунэсигэ – именно они сделали Отомо первой силой на острове.  

Но ореолу славы победителя не суждено было сиять вечно. 

Причина крылась в моральном падении самого Сорина. Окружённый роскошью, он 

сделался своенравным и расточительным, погряз в порочных ленивых удовольствиях, 

которыми и заполнилась вся его жизнь. Даже упрёки и предостережения его военного 

стратега, Татибаны Досэцу, не возымели в итоге никакого действия. 

Тем временем обстановка на Кюсю стремительно менялась. Разрыв отношений с 

Рюдзодзи и продвижение по всем фронтам Симадзу сделало положение Отомо 

опасным. После провала военной кампании в Хьюге – в особенности после 

сокрушительного поражения при Мимигаве, где погибло 20 тысяч человек – всё и 

вовсе покатилось под откос. 

В большой степени упадку Отомо поспособствовало христианство. Конечно, Сорин 

обратился в христианство отчасти из соображений выгоды, чтобы через связи с 

миссионерами дальше продвигать западную торговлю. Однако в какой-то момент он 
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действительно проникся верой, развил в провинции миссионерскую деятельность, 

построил церкви, и, в довершение всего, пошёл с огнём и мечом на буддистские храмы 

и монастыри. Всё это усилило внутриклановый протест против христианства, и 

некоторые вассалы Сорина в результате отвернулись от него. 

Сорин принял крещение в шестом году эпохи Тэнсё2 и в том же году сам лично 

выдвинулся в Хьюгу в рамках военной компании, намереваясь в области под 

названием Мусика основать христианское государство. Однако два больших 

поражения – в замке Така и при Мимигаве – не позволили этой идее реализоваться. 

Потом Симадзу воспользовались моментом и атаковали Отомо на их территории. 

И вот теперь возродившийся Сорин пытался воплотить свою нереализованную при 

жизни мечту об идеальном христианском государстве на землях Асо. 

– Как по-вашему – это пустая фантазия, Иробэ-доно? – спросил Дзёун чуть 

потускневшим голосом. – Признаться, именно так я сам и подумал, когда тоно заявил 

о наступлении на Хьюгу. Положение провинции под угрозой – какое уж тут 

христианское королевство? Все мы воспротивились тогда. 

Тогда казалось, что мечта Сорина есть ничто иное как самообман, возможно даже 

способ бегства от сгущавшихся над кланом чёрных туч, от охватившего ряды 

соратников разлада… Наверное, так оно и было. 

– Но я могу понять, почему тоно так ухватился за христианство. Видите ли, – 

продолжил Дзёун после паузы, – подле него всегда был Досэцу-доно.  

Татибана Досэцу был у Отомо военным стратегом. Во время внутрикланового 

переворота, получившего название Инцидент второго этажа, он встал на сторону 

Сорина и с тех пор поддерживал его, занимая положение правой руки. Татибана был 

полководцем безупречных качеств – его можно было ставить всем другим в пример. 

Встретившись с ним лично, Иробэ в полной мере прочувствовал это. 

– Мне думается, Досэцу-доно оказался для нашего господина непосильной 

тяжестью. 

– Тяжестью? 

– Да, в том смысле, что… Он был слишком совершенен, слишком безупречен, 

слишком силён. Тоно не желал его видеть, поэтому отправил в замок Татибана – самое 

далёкое от Бунго место. Хотел держать на расстоянии… Мне даже казалось, что тоно 

боялся его. 

– Боялся быть свергнутым? 

– Нет. – Дзёун покачал головой. – На переворот Досэцу-доно неспособен – он из тех 

людей, что хранят верность до самого своего смертного часа. Он никогда бы не пошёл 

на предательство, и тоно, я думаю, это понимал. Но от этого было только хуже.  
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– Давление совершенства… – пробормотал Иробэ. – Вы это имеете в виду? 

Дзёун кивнул. 

– А христианская доктрина, христианская культура – это такое укрытие, где на тебя 

не падает его тень. Возможно, тоно хотел таким образом уязвить; возможно, хотел что-

то доказать, построив христианское королевство своими руками. Королевство, в 

котором Досэцу-доно не будет иметь права голоса… 

Иробэ молча слушал, разглядывая повёрнутое в профиль лицо Дзёуна. 

– Если так рассуждать, то становится понятным, почему для тоно настолько важно 

это королевство. А может быть я всё это себе надумываю…  

– Досэцу-доно сейчас на Каварадакэ?  

– Да, – ответил Дзёун, – тоно приказал. Лучше бы ему было принять на себя 

командование в Асо, но тоно был непреклонен: отправил его строить Разрушителя 

Царств. Пушку могли бы построить и другие… Но тоно не хотел выслушивать его 

советы.  

Разрушителем Царств называлась пушка, которую Сорин приобрёл через западных 

торговцев и при помощи которой изгнал Симадзу Иэхису из замка Ниума в Усуки. 

Теперь он хотел воссоздать её в виде энергетического оружия, используя почву горы 

Каварадакэ. 

– Возможно, возрождение Досэцу-доно, его присутствие здесь вновь каким-то 

образом давит господину на сердце… 

Дзёун вздохнул, переживая за них двоих. Иробэ ничего не сказал – лишь подумал о 

том, какой разной бывает связь между господином и слугой. 

Отношения между двумя людьми могут повлиять на судьбу страны или провинции 

– и причиной часто становятся скрытые от глаз тонкости, понятные только им самим. 

А результат – падение государства. Убийство господина. Сюзерено-вассальные 

отношения, которые тянутся четыреста лет… 

– Королевство Асо… – пробормотал Иробэ себе под нос – и вздохнул. 

Как раз в этот момент к ним обратился пришедший с улицы Одзаки, вице-президент 

совета учеников. 

 – Это ты, Горо? – сказал Дзёун. – Что там снаружи? Госпожа их прогнала? 

– Среди них затесался один странный человек… Называет себя другом Оги Такаи, 

– напряжённым голосом продолжил Одзаки в ответ на удивлённые взгляды Иробэ и 

Дзёуна. – Внушение госпожи не подействовало на него. Сейчас она собственноручно 

с ним разбирается.  

– Неужели?.. Как его зовут? 

– Вроде бы Нарита Юзуру. 

– Нарита Юзуру!.. 

Иробэ вдруг изменился в лице – и Дзёуну это показалось странным. 



– Вы его знаете? 

– Э-э… нет. 

Иробэ, конечно же, слышал о Юзуру. Знал о том, что тот – реинкарнация Кагэкацу, 

а также о другой, истинной его сущности. Наоэ рассказал ему всё, поэтому для Иробэ 

не было секретом, что Юзуру сейчас носит на себе метку Нобунаги. 

– Что госпожа Джулия с ним сделала? – спросил он. 

– Подсадила в него змеёныша. Скоро его ум станет послушным.  

Плохо дело, подумал Иробэ. 

 

*** 

 

Нарита Юзуру стал солдатом Отомо.  

Очнувшись, он обнаружил себя в отряде учеников, уже переодетым в местную 

школьную форму. 

«Непонятно». 

В нём сидела заклинательная змея, но что-то всё же отличало его от остальных 

учеников. Юзуру похлопал себя по груди. 

«Они все такие послушные тоже из-за этих странных штуковин?..» 

По счастью, опасения Иробэ кое в чём не оправдались: ум Юзуру не поддался 

гипнотическому влиянию змеи. 

Сперва Юзуру не знал, что ему делать, но в конце концов решил вести себя как все 

остальные – рассудив, что найти Такаю так будет проще. Он притворился 

оболваненным и даже начал вместе со всеми участвовать в тренировках. 

На тренировках его ждал огромный сюрприз. 

«У меня есть сверхспособности!..» 

Способности оказались удивительными – как там это называлось? Двигательная 

сила? Он мог поднять в воздух большой стол без помощи рук. Юзуру хотелось прыгать 

от радости. 

«Супер! Супер, супер!» 

Он научился пользоваться силой, как Такая и остальные Уэсуги. Вот так просто, раз 

– и всё. 

Как Юзуру всегда досадовал, что только он один этого не умеет. Как злился на себя, 

что ничем не может Такае помочь. Но с этой силой… Теперь он может сражаться ради 

него. 

Ученики школы Кодзё смотрели на Юзуру с изумлением. Никому из них сила не 

подчинялась так легко. 

– Великолепно… – Микурию, зашедшую посмотреть, как движется дело, тоже 

поразил этот раскрывшийся потенциал. Она видела перед собой идеального солдата – 



другого такого не было в её рядах. Юзуру так ни слова и не сказал про Такаю, но 

Микурию это больше не волновало. Воина подобной величины терять было нельзя. 

– Горо, поставь его в первый отряд второго «А». На ключевом посту он способен 

совершить очень многое. Эта сила нам пригодится. Оставляю дело в ваших руках, – 

сказала она ответственному за отряд и вышла из комнаты. 

 

Ещё через какое-то время в классе появился Иробэ Кацунага – школьники знали его 

как гостя Микурии. 

– Я пришёл за Наритой Юзуру – президент Микурия просила его привести. 

Ученики ни в чём не усомнились и тут же позвали Юзуру. 

«В чём дело?» – настороженно подумал тот, разглядывая этого человека, по виду не 

из местных. Вместо того, чтобы повести Юзуру в кабинет исполнительного комитета, 

Иробэ отвёл его в ту самую тёмную комнату для проявки фотографий, в данный 

момент пустующую. Как только за ними закрылась дверь, Юзуру вдруг занервничал: 

решил, что его разоблачили. 

– Ч-чего надо? –пробормотал он с широко распахнутыми от волнения глазами. – 

Дело какое-то ко мне? Говори давай. 

– Вот так-так… Значит, змея не подействовала. 

Юзуру моментально ударил силой, применив на практике только что полученные 

навыки – но мужчина разбил его импульс защитной волной. 

«Он тоже умеет!..» 

– Ты научился пользоваться силой, при этом оставшись в своём уме… Очень 

впечатляет. 

– Ты кто такой?! Здешний учитель?.. 

– Тихо, не волнуйся. Я на твоей стороне. 

Юзуру сделал удивлённое лицо. Иробэ посерьёзнел и тихим голосом сказал: 

– Я один из соратников Оги Такаи. Меня зовут Иробэ Кацунага.  

«Иробэ»… Юзуру слышал это имя из уст Такаи и его товарищей и знал, кто этот 

человек. 

– Иробэ… Кацунага?.. 

Вот так неожиданность. 


