
Глава 23 

ГЕРОИ ПОЖИРАЮТ СОЛНЦЕ 

 

Тем временем Кадоваки Аяко находилась в Хоммёдзи, фамильном храме Като Киёмасы, 

расположенном к северо-востоку от замка Кумамото в районе Ханадзоно. К храму вела 

длинная-длинная лестница, носившая название Мунацуки Ганги, в конце которой стоял 

мавзолей Като Киёмасы – Дзётибё.  

Мавзолей располагался на той же высоте, что и замок Кумамото, и город отсюда был 

виден, как на ладони. В земле под Дзётибё покоилось тело Като Киёмасы, в полном доспехе, 

в каменном гробу, щедро засыпанном киноварью, чтобы предотвратить разложение – 

должно быть и сегодня, почти четыреста лет спустя, тело это оставалось нетленным. 

Возродившись, Киёмаса сделал это место центром барьера, используя собственное тело 

в качестве основы. Аяко решила послушаться Кайзаки и приехала сюда, чтобы поддержать 

барьер. 

«Он в самом деле заметно ослаб…» 

Барьером Киёмаса сдерживал вторжение вражеских духов в Кумамото, но потом в его 

границах активировалась Голова Золотого Змея, её сила пробудила духов-на-привязи, и за 

счёт прироста их энергии стабильность барьера оказалась под угрозой. 

Войска Симазду уже подошли вплотную. Если допустить вторжение сейчас, то битва 

развернётся на улицах города – и повторится всё то, что когда-то произошло в Мацумото. 

Этого любой ценой следовало избежать. 

«Нужно, чтобы он продержался хотя бы до возвращения Кагэторы…» 

Проблему представлял Симадзу Иэхиса. Стоит ему понять, как устроен барьер – и он 

моментально нападёт, ведь чтобы разрушить барьер, требовалось уничтожить тело 

Киёмасы. 

Аяко принялась за работу. Первым делом она понаставила ловушек: устроила вокруг 

минное поле из закопанных в землю деревянных фуда – кто наступит, того свалит 

электрическим разрядом. Этот немного жёсткий приём должен был сдержать нападающих, 

а для того, чтобы поддержать сам барьер, Аяко наспех провела ритуал «Пламя Ваджры, 

Сеть Ваджры» – но всё это были меры скорой помощи. Надолго ли их в самом деле хватит, 

сложно было сказать.  

Охваченная нервным напряжением, Аяко приготовилась отражать нападение врага. 

«Кагэтора…» 

Никакой связи с тех пор не было – ни с ним, ни с Кайзаки. Тревога Аяко достигла предела. 

Ей хотелось поскорей рассказать Кагэторе про Наоэ – зачем последнему понадобилось 

становиться Кайзаки, ей было не очень понятно, но если её догадка верна, то тогда на 

Эносиме реакция Такаи была правильной. Такая, возможно, мучился угрызениями совести 

от того, что вообразил себе Наоэ в незнакомом человеке – но всё было ровно наоборот: он 

безотчётно разглядел его, настоящего. 



«Наоэ здесь, Кагэтора!» – мысленно взывала Аяко, повернувшись лицом в сторону Асо. 

«Ты можешь вернуться в реальность – в ней тебя больше не ждёт отчаяние!» 

Она в нетерпении стиснула кулаки – а в следующее мгновение уловила шестым чувством 

изменения в окружающей обстановке: её ловушки полопались, потеряли силу в нескольких 

местах. Аяко быстро кинулась к воротам – и почти сразу остановилась, увидев 

взобравшихся по лестнице мужчин. Каждый из них нёс за плечами длинный меч. Их лица 

были Аяко знакомы.  

– Мы снова встретились, женщина. 

«Симадзу Иэхиса…» 

Он всё-таки вычислил опорную точку барьера. Расставленные ловушки тоже не 

укрылись от его глаз. Аяко, стоя напротив и глядя на противников в упор, перенесла фокус 

внимания в даньтянь, готовясь воспользоваться силой. 

– Только мы избавились от нуэ Киёмасы – как кто-то другой пытается спасти барьер… 

Не лезла бы ты не в своё дело. 

– Я знала, что рано или поздно вы доберётесь сюда. Я ждала тебя, фехтовальщик. 

– Не терпится отведать наших мечей? Выбор за тобой. Уступишь нам дорогу – отпущу 

тебя. Не уступишь – умрёшь. 

Воины Симадзу неотвратимо сокращали дистанцию. Аяко вынула из ножен специально 

для этого приготовленный меч – и встала в стойку.  

Обращаться с мечом Аяко умела. Во времена Бакумацу она, хоть и была женщиной, 

прошла обучение в школе Хокусин Итто-рю и знала, как противостоять сацумскому 

мечнику – если не Тайся-рю, то хотя бы Дзигэн-рю. Здесь всё решал первый удар: удастся 

отбить его – и будет шанс на победу.  

– Схватка на мечах? Любопытно.  

Взгляд Иэхисы сделался взглядом фехтовальщика. Выставив ногу носком вперёд, он 

поднял голубовато поблёскивающий меч. На кончике лезвия мелькнул блик света. 

– Ну, тогда мы прорвёмся силой. 

Оглушительные выкрики киай обрушились на Аяко с трёх сторон, на секунду выбив её 

из равновесия и заставив чуть замешкаться с ответным выпадом. Трое мужчин налетели как 

ветер – быстро, очень быстро! 

Над ухом просвистело – от первого меча она увернулась, второй пришлось встретить в 

упор; столкнувшиеся лезвия взметнули в воздух сноп искр. Но так силён был удар Тайся-

рю, что меч Аяко переломился пополам. В следующий же миг кончик третьего меча 

сверкнул перед глазами. Что за дьявольская, нечеловеческая скорость! 

Аяко отразила удар силовым импульсом – и, отброшенные громогласной отдачей, 

противники разлетелись в стороны. Когда Аяко перекатилась, Иэхиса уже завис над ней с 

занесённым мечом. 

– Че-есто! 

Аяко ударила силой и, пока враг приходил в себя, быстро достала из кармана маленькую 

окарину, набрала воздух в лёгкие и решительно дунула. Пронзительный свист разнёсся по 



окрестностям, заставив Иэхису охнуть и согнуться под давлением потяжелевшего ветра. Из 

волшебного свистка вырвался, подобно чешуйкам на крыльях бабочки, символ «Ба», знак 

Футэна – нападавших подбросило и отшвырнуло назад по дуге. Один скатился вниз по 

ступеням каменной лестницы, второй врезался в бронзовый колокол и остался лежать на 

земле, но Иэхиса, мастерски крутнувшись в воздухе, приземлился и тут же снова был готов 

к бою. 

– Ах ты… 

Просвистели невидимые лезвия, врезаясь в плоть. У Аяко на секунду потемнело в глазах 

от боли – и Иэхиса не преминул воспользоваться шансом: за первой волной последовала 

вторая. Аяко сумела закрыться, но не до конца – на этот раз пострадала щека и волосы. 

– Как ты смеешь, мерзавец!.. 

– Умри! 

Иэхиса высоко подпрыгнул, оказавшись с занесённым мечом прямо у неё над головой. 

Аяко попыталась отбросить его ветром, но сацумец выбил силовым импульсом свисток у 

неё из рук. Тень закрыла небо. Лезвие едва не обрушилось Аяко на голову – в последний 

момент она отбила его ментальным щитом, но потом случилось неожиданное: всё её тело 

от макушки до ног будто прошило током. Аяко всхлипнула и свалилась на землю.  

– А как хорохорилась-то, – поднимаясь, фыркнул Иэхиса, чья электрическая атака 

увенчалась успехом. Двое поверженных Аяко мужчин наконец снова присоединились к 

нему. 

Иэхиса подошёл к мавзолею Дзётибё, в земле под которым покоилось тело Киёмасы, 

опора барьера. Просканировав ауру, он увидел исходящий от здания золотой свет – знак 

того, что тело до сих пор не потеряло силу. 

– Ха! Разрублю его пополам вместе с мавзолеем – и дело с концом. 

Иэхиса отрегулировал дыхание и встал в стойку сэйган. От его меча начало расходиться 

голубоватое свечение, усиливавшееся по мере того, как он фокусировался и накапливал 

силу. Постепенно меч вытянулся, превратившись в столб мощной светящейся энергии, по 

которому то и дело проскальзывали змейками электрические разряды. 

– Ха-а-а! – Меч устремился в небо, готовясь разрубить мавзолей пополам. – Че-есто! 

И тут случилось то, чего никто не ожидал. Над мавзолеем взметнулось пламя – и 

проглотило меч. 

– Что?.. А-а!!!  

Когда пламя перекинулось на тело Иэхисы, тот завопил от нестерпимого жара. 

– Иэхиса-сама!.. – Вассалы бросились было на помощь, но застыли, увидев у ворот 

фигуру школьника в форменном пиджаке со стоячим воротником – голова и грудь его были 

перемотаны, и он смотрел в их сторону, сложив руки на груди. 

– Вздумали тревожить моё тело? Не доросли вы малость до таких подвигов. 

– Ты… неужели… 

– Он самый и есть. 



За спиной у школьника показался ещё один человек – высокого роста, с хорошо 

вылепленными чертами и ослепительным загаром. Выступив вперёд, он вызывающе 

рассмеялся. 

– Смотрите, характер у него привязчивый до невозможности. Порушите его тело – и 

прилетит вам проклятье на пятьдесят тысяч лет. 

«Это ещё кто?..» 

Аяко со стоном приподнялась с земли. Школьник, который сказал, что это его тело – 

должно быть… 

– Киёмаса, подлец! Смерть свою искать пришёл, с этой на пару? 

– Пришёл посмотреть на чужую. На твою. 

– Что… 

– Довольно, довольно, Киёмаса. Чего на него время тратить. 

Мужчина был одет в джинсы и держал в руке банку колы, из которой время от времени 

прихлёбывал. Иэхиса не поверил своим ушам: кто этот человек, разговаривающий с 

Киёмасой, как с подчинённым? 

– Мне как раз хотелось чем-нибудь разогреться по прибытии. Наконец-то сила моя при 

мне – аж руки чешутся. Уступи мне эту добычу. 

С этими словами мужчина действительно пошевелил пальцами правой руки, словно 

разминаясь, потом глотнул колы, резким движением отёр рот – и на губах его заиграла 

жестокая улыбка, от которой холодок пополз по спине. Он словно придавил всех к земле 

одним только взглядом. Не простой человек… Кто, кто он такой?! 

– Неужели… неужели это… 

– Так, ладно, ты будешь первым. Налетай, не сдерживай себя.  

Фигура мужчины окуталась впечатляющей золотой аурой. Вассалы Иэхисы наставили 

на него мечи, внутренне сжимаясь от страха – дороги к отступлению у них не было – и 

помчались вперёд с безумными криками. Мужчина лишь улыбнулся. Раздался тяжёлый 

гулкий звук: «дон…» 

В следующую секунду вассалы Иэхисы лежали на земле, мёртвые. Аяко судорожно 

втянула в себя воздух. Он убил двоих человек одной улыбкой! 

– Асао!.. Мияути!.. 

Иэхиса уставился на противника в ярости – он уже догадался, кого видит перед собой. 

Второго такого нет на свете. Лишь один человек в Усобице Духов может назваться 

господином Киёмасы.  

– Уже и до Кумамото добрался, Ода Нобунага?! – вскричал Иэхиса не своим голосом. – 

Но мы не отдадим тебе Кюсю! Мы, воины Сацумы, преградим тебе путь своими телами!  

– Преграждайте! Сколько угодно! Хорошенько преграждайте – чтобы потом не 

пришлось ни о чём жалеть! 

Боевой клич пронёсся по округе. Иэхиса бросился вперёд, но его разящий меч – в 

который он вложил всю силу, всю душу – Нобунага остановил ладонью.  

– Что… 



– Ха-а-а!! 

Поймавшая меч рука взорвалась невероятной силой. Свет толкнул Иэхису в грудь, 

отшвырнул далеко назад – а потом всё было кончено. Упав на землю, он больше уже не 

шевелился. 

Проследив за этим ровным взглядом, Нобунага опрокинул в себя колу. 

– А… а… 

Все слова от ужаса вылетели у Аяко из головы. То, чему она стала свидетельницей… Тот 

миг, когда душа разлетается вдребезги, в самом деле осыпается осколками, как разбитое 

стекло… Это не просто смерть, это истребление. Полное, окончательное уничтожение 

души… 

…Хаконха. 

Нобунага бросил быстрый взгляд на Аяко, от потрясения потерявшую дар речи. 

Держался он как ни в чём не бывало – словно не он только что сотворил этот ужас. Звук 

сминаемой в руке банки привёл Аяко в чувство. Она заметила, что Нобунага смотрит на неё 

в упор – и оцепенела, как кролик перед удавом. 

– Ну-ка, ну-ка… Интересная встреча. 

– А-а… а… 

– Некто из стаи докучливого тигра… Как там тебя зовут? 

Аяко попыталась сдержать поднявшуюся из глубин её существа дрожь, но безуспешно – 

зуб не попадал на зуб, слёзы сами собой выступили из глаз. Разглядев её страх, Нобунага 

довольно улыбнулся. Страх жертвы доставлял ему истинное удовольствие, и он сам 

неоднократно об этом заявлял: мол, нет на свете ничего приятнее, чем видеть испуг на чьём-

то лице.  

Нобунага вдруг вытянул руку и взял Аяко за подбородок. 

– Красавица, – проговорил он, приподнимая ей голову. – Уж я о тебе позабочусь. 

Потом он позвал подчинённых и приказал увести её. Аяко даже толком не 

сопротивлялась. 

– Тоно, вы её знаете? – спросил Киёмаса. 

– Одна из якш Уэсуги. Какизаки Харуиэ. 

– Уэсуги… Стало быть, она служит Кагэторе-доно… 

– Ты, говорят, был с ним вместе? 

Плечи Киёмасы дёрнулись. Хоть и не сделал он ничего предосудительного, но 

прицельный вопрос Нобунаги заставил его почувствовать себя как на скамье подсудимых. 

– Почему не убил? Ты умеешь читать в сердцах людей – уже его-то ты должен был 

прочесть с лёгкостью? 

– Видите ли, он… С ним нужно держать ухо востро. 

– Да, с ним нужно всегда держать ухо востро. Он знает один подлый приём – как сделать 

так, чтобы противник его недооценивал. Уж и не помню, сколько раз мои люди хлебнули 

лиха, столкнувшись с этой змеиной хитростью. 

Нобунага сложил руки на груди и бросил взгляд в сторону Асо. 



– Как близко мы к памятной арене действий – и действующие лица собрались… Кагэтора 

тоже здесь – что это, как не судьба? Так разыграем же снова ту битву. Конечно, по 

нынешнему сценарию, – добавил Нобунага, прищурившись, – умереть предстоит ему. 

– Тоно… 

В следующее мгновение Нобунага неожиданно и громогласно расхохотался. 

– Ха-ха-ха! Но как забавно всё обернулось-то, а? Кэнсин вступает в бой? Сейчас живот 

от смеха надорву! Этот выживший из ума старик, повёрнутый на справедливости, 

собирается потягаться с Повелителем Шестых Небес! Как забавно, как забавно-то, Киёмаса! 

– Кихати, стало быть, – продолжил Нобунага, который уже знал от Киёмасы о том, что 

на самом деле представляет из себя Голова Золотого Змея. – Один несчастный череп, в 

котором собрались нам на радость все мстительные духи древнего племени Химука. 

Консервная банка с мстительными сардинами. Духи, они ведь только крепчают с возрастом 

– сейчас там уже всё должно было дойти до наилучшей кондиции. А Отомо-то, дураки! 

Ямата-но ороти, ха! Смех, да и только. 

– Войска Симадзу подошли вплотную к Кумамото – я сейчас же подправлю барьер. 

– Брось, Киёмаса, – отрезал Нобунага. – Не нужен нам барьер.  

– Не нужен?.. Вы предлагаете снять его? 

– Впусти Симадзу в Кумамото. Нашей армии и делать ничего не потребуется. 

– Хотите стравить их с Отомо? 

– Именно! Они желают биться? Пускай себе бьются, выматывают друг друга – а мы 

постоим в сторонке, понаблюдаем. Я пошлю шпионов, пусть подливают масла в огонь пока 

и те и другие окончательно не выдохнутся. 

К немалому изумлению Киёмасы говорил Нобунага совершенно серьёзно. Он 

действительно собирался заманить Симадзу в город. 

– Но в таком случае Кумамото превратится в арену сражения. 

– Ты чем-то недоволен? 

Киёмаса напрягся, а Нобунага полным превосходства голосом сказал: 

– Я твой господин, ты мой вассал – стало быть, Кумамото принадлежит мне. Или у тебя 

имеются возражения? 

Убедившись, что ответить на это Киёмасе нечего, Нобунага довольно рассмеялся. 

– Ты сказал, что голова Кихати зарыта в школе Кодзё? 

– Истинно так. Полагаю, чем скорее мы уничтожим её, тем лучше, но школу захватили 

Отомо – пробраться туда будет сложно. 

– Ничего сложного. – Расплывшись в улыбке до ушей, Нобунага бросил взгляд в сторону 

замка Кумамото. – Видишь ли, мой болванчик уже туда пробрался… Ха-ха, ну, сам 

посмотришь. Отличный будет разворот с ног на голову. 

– Э-э?.. – Киёмаса сомневался, правильно ли он расслышал. Разворот с ног на голову? 

– Не волнуйся – ни тебе ни мне и пальцем пошевелить не придётся, голова Кихати сама 

упадёт к нам в руки. И что-то мне захотелось проверить, правда ли эта штука может 

отправить весь остров Кюсю целиком на морское дно. 



«Что за человек», – подумал Киёмаса с содроганием. Должно быть, он всё решил уже 

тогда, когда впервые услышал новость. Он не только не собирается уничтожать голову – он 

собирается сам использовать её! 

– Прошу, не делайте этого!.. Это… Это опасно!.. 

– Опасно? 

– Такэда, Киккава, Отомо – никто из них не знает, в чём состоит настоящий ужас этой 

вещи! Она не может быть оружием! Если мстительные духи вырвутся на волю, если Кюсю 

и вправду погрузится на морское дно… 

– …То это будет забавно. Надо попробовать. 

Киёмаса лишился дара речи. 

– Огромный остров, уходящий под воду – нечасто увидишь такое зрелище. Если это 

возможно, почему бы не попробовать? Событие века! И посмотрим, что после этого станет 

с Японией.  

Киёмаса пришёл в смятение – он был не в состоянии понять, что у этого человека на уме. 

Не может же он говорить серьёзно?.. Неужели он серьёзно?.. 

– Если Кюсю потонет, огромное количество народу погибнет – погибнет, станет 

мстительными духами, и я всех их приберу к рукам. После этого ни Кэнсин, ни Сингэн, 

никакой другой генерал в Усобице Духов не сравнится со мной по численности войск. Я их 

всех порабощу – а потом выдвинусь за море! 

Нобунага рассмеялся в голос. Безумец, подумал Киёмаса. Он был мстительным духом, 

как и все прочие генералы – но лишь в его мозгу могла зародиться настолько больная мысль. 

«Что… Что же это…» 

– Подчинить бешеного коня может лишь тот, кто обладает смелостью победителя. Я 

оседлаю мстительных духов Химука и получу силу, которая позволит мне в корне изменить 

эту страну. Держись меня, Киёмаса. Держись меня – и тебе откроются незабываемые виды. 

Не в силах стряхнуть оторопь, Киёмаса даже не ответил. Нобунага посмотрел в сторону 

замка Кумамото оценивающим взглядом воина. 

– Ну что же, люди Сацумы. Покажите мне, чего стоит слава сильнейших на Кюсю. 

 

*** 

 

Тем временем в Асо несколько поступивших одно за другим известий повергли 

святилище Кокудзо практически в хаос, и самым большим потрясением оказалась новость 

о восстании в Каге. 

Даже Мицухидэ был поражён, услышав о том, что на территории Иккосю – секты, 

славившейся небывалым единством в рядах своих последователей – произошёл мятеж. 

Восстание набирало обороты так быстро, как мало кто осмелился бы предположить, и, 

когда стало известно, что причиной тому, возможно, послужила провокация Кэнсина – 

напряжение возросло в разы. Кэннё в срочном порядке отозвал Райрэна из Асо, чтобы тот 

принял на себя командование в Каге. 



– Мне нужно ехать немедленно. Вверяю дело в ваши руки, Акэти-доно. 

С этими словами Райрэн собрал своих единоверцев и умчался в аэропорт. 

Поток дурных новостей, однако, на том не прекратился: известия о похожих 

происшествиях начали поступать из разных уголков страны. Датэ в Тохоку, Такэда в Каи, 

Тёсокабэ на Сикоку и Мори в северном Кюсю столкнулись с вышедшими из повиновения 

духами. Застигнутые врасплох генералы быстро перенаправляли войска, чтобы потушить 

пламя восстания. 

 «Слышал, подстрекательством занимаются Белые Девы Уэсуги, которые есть у них в 

каждой провинции» – «Значит, всё-таки Кэнсин!..» – «Тояма и Ниигата уже пали» – «Да 

там воинов в несколько раз больше, чем в армии Оды!..» – взволнованно переговаривались 

вассалы Мицухидэ. До ушей Кагэторы, находившегося в том же особняке, известие, 

разумеется, тоже донесли – но тот, говорят, даже не переменился в лице. 

Когда Мицухидэ, покончив с самыми срочными делами, появился, наконец, в комнате 

Такаи, время уже близилось к закату.  

– Не ты приказал Белым Девам заниматься подстрекательством, верно? – спросил он с 

порога.  

Такая посмотрел на него молча. Подобного приказа он не отдавал, и Мицухидэ понимал 

это – просто хотел удостовериться. 

– Что ты думаешь о Новых Уэсуги? 

– …а что я могу думать? 

– Одного лишь свидетельства Такэматы для тебя недостаточно? 

Такая помолчал, потом медленно покачал головой. 

– Своими глазами я этого не видел. 

– Если увидишь – поверишь? 

Такая снова замолчал. Мицухидэ взглянул на него, внешне безучастного, и немного 

расслабился. 

– Хорошо, хочешь проверять – проверяй сколько душе угодно. Нас ты этим даже 

обяжешь: будет лишнее подтверждение. Я вот ещё что хотел спросить. Допустим, тебя 

выдворили из армии Уэсуги – что станет с твоей силой? Я изгоняющую силу имею в виду. 

Её ты тоже лишишься? 

– Не думаю, – ровным голосом ответил Такая. – Князь Кэнсин предоставил мне шанс, но 

силу я получил от Бисямонтэна. Пока моя вера со мной, то, что однажды даровано им, даже 

князь Кэнсин вряд ли сумеет отобрать. 

– То есть, это не сможет послужить доказательством… Как насчёт меча Бисямонтэна? 

Выходит, Мицухидэ знал и про меч. 

– Я слышал, этим духовным оружием может владеть лишь верховный 

главнокомандующий. Если ты перестанешь им быть – значит, не сможешь пользоваться и 

мечом? 

– Тоже ничего не докажет. 



Меч представлял собой изгоняющую силу – энергию Бисямонтэна – которая приняла 

определённую форму. У человека, однажды научившегося формировать меч, уже нельзя 

отнять это умение – если только он не потеряет лежащую в основе всего силу. 

– Иными словами, если кто-то и перестал быть якшей Уэсуги, изгоняющая сила остаётся 

при нём. В случае перехода в стан врага он становится невероятно опасен… 

Такая кивнул.  

Тем более, если этот кто-то прежде был командиром. 

– Что ты собираешься делать? 

Воцарилось долгое молчание, а потом Такая медленно поднял взгляд. 

– Проверить, являюсь ли я верховным главнокомандующим, легко: нужно просто отдать 

приказ, противоположный приказу нового главнокомандующего, и посмотреть, за кем 

пойдут люди. 

– Прикажешь убить Наоэ и его последователей? 

– Безрассудное объявление войны… равносильно самоубийству. 

Странно, подумал про себя Мицухидэ. Проявление слабости? 

– Не думаю, что между вашими двумя фракциями есть большая разница в силе… 

– Ты не видел настоящую силу Уэсуги. Смена главнокомандующего будет означать, что 

власть распоряжаться Призрачной Армией перешла в другие руки. 

– Распоряжаться… О какой именно армии ты говоришь? 

– О той, которая спит в мире призраков. 

Мицухидэ от удивления раскрыл рот, а потом потребовал объяснений. 

– Те Уэсуги, что находятся сейчас на земле, составляют меньше половины от всей нашей 

воинской мощи. Все они – мертвецы, так или иначе связанные с Этиго, уснувшие в мире 

призраков тогда же, когда мы, якши, переродились в первый раз. 

– В мире призраков… На том свете? 

– Нет. Это не тот свет – и не этот, это пространство посередине. Находящиеся там души 

не очищаются, там даже времени нет – поэтому «сон», конечно, не вполне правильное слово. 

Кагэтора и его товарищи просто обозначали таким образом пребывание в этом месте, и 

пробудить пребывающих там мог только один человек: верховный главнокомандующий 

Призрачной Армии Уэсуги. 

Мицухидэ, разумеется, впервые слышал, что в распоряжении Уэсуги имеется подобное 

войско. Если к тем, что на земле, добавить остальных – сколько же всего получится? 

«Во много раз больше, чем у нас…» 

– Если я перестал был главнокомандующим, то и право призывать армию тоже потерял. 

Если я попытаюсь её призвать и не смогу – это и послужит доказательством.  

Наблюдая за Такаей, который рассказывал всё это невыразительным тоном, Мицухидэ 

попытался представить, что творится у него на душе. 

Такая не понимал, почему его бросили. Уэсуги без Кагэторы… Каково должно быть 

приобретение, чтобы перекрыть подобную потерю? Насколько веская должна быть 

причина? 



– Ты знаешь, что Новые Уэсуги попытаются убить тебя – Такэмата рассказал. Что ты 

собираешься делать? Сражаться? 

– …Уж свою-то жизнь я должен быть в состоянии защитить сам, – сказал Такая и 

поднялся. 

– Куда ты? – удивлённо спросил Мицухидэ. 

– Спасибо, что выходил меня, но мне с вами не по пути. Больше я ни к кому не собираюсь 

присоединяться. 

– Не вернёшься к товарищам? 

– Товарищи? Кто они, мои товарищи? 

Ни Нагахидэ, ни Харуиэ верить было нельзя – вдруг они тоже выполняли поручения 

Кэнсина, просто скрывали это от него? 

– Постой, Кагэтора-доно, – Мицухидэ повысил голос. – Прошу, одолжи мне свою силу.  

Такая остановился. 

– Чтобы победить Оду, нам нужна сила. Одолжи мне ту, что есть у тебя. Если 

согласишься, я сделаю всё необходимое, чтобы укрыть тебя от Уэсуги. С тобой нам будет 

не страшен никакой враг. Нет, даже не так… – Мицухидэ принял решение и твёрдым 

голосом проговорил: – Я хочу, чтобы ты стал нашим лидером. 

– Что?.. 

Тут уже Такая, понятное дело, удивился – подумал сперва, что это очередная хитрость, 

но лицо Мицухидэ было абсолютно серьёзным. 

– Сам бы я хотел, чтобы Усобица Духов закончилась как можно скорее. Я создал альянс 

против Оды, но у каждого из его участников свои интересы – очень непросто их объединить. 

Однако же, мы имеем дело с таким противником, которого можно победить лишь сообща. 

Этому альянсу необходима точка притяжения – человек, который смог бы увлечь сердца 

духов-генералов и заставить их биться как одно. 

– …Для этого есть ты, разве нет?.. 

– Я по природе своей на это не способен. Не предназначен для такого, и всё. – Голос 

Мицухидэ звучал рассудительно, глаза лучились умом. – Ты же, напротив, очень хорошо 

подходишь. Ты сражался на равных с Одой Нобунагой, был верховным 

главнокомандующим Уэсуги. У тебя есть веские причины, чтобы выступить против 

Кэнсина – и ты умеешь убеждать. Альянсу нужен человек, который не будет смотреть на 

вещи с позиций отдельно взятого войска. Сейчас каждый из генералов – сам за себя, и они 

занимаются взаимным сдерживанием. Им просто не за кем пойти, но если появишься ты… 

Тебе, не думающему о личной выгоде, они смогут доверять. Становись нашим знаменосцем, 

Кагэтора-доно – и поразмысли вместе со мной о том, что изначально породило Усобицу 

Духов. 

– Изначально породило?.. 

Мицухидэ сделал паузу, переводя разговор в более спокойное русло.  



– Неужели тебе никогда не казалось это странным? Почему духи-генералы решили 

биться друг с другом именно сейчас? Четыреста лет всё было спокойно – почему сейчас? Я 

хочу, чтобы ты подумал о первопричине, Кагэтора-доно. 

Такая слушал, нахмурившись. 

– Мне кажется, что Усобица Духов возникла искусственно. 

– Искусственно?  

– Да. И виноват в этом либо Уэсуги Кэнсин – либо Ода Нобунага. Кто-то из них двоих.  

Такая ошеломлённо замер – настолько неожиданной показалась ему эта мысль. 

– Не может быть… 

– Меня давно уже не покидает чувство, что война эта была задумана и продвигается кем-

то с определённой целью. Те, кто четыреста лет покоились в земле, вдруг поднимаются все 

одновременно и начинают сражаться друг с другом… Разве это не противоестественно? 

Что-то должно было послужить поводом, толчком к пробуждению – какая-то большая сила.  

– То есть, ты утверждаешь, что Усобица Духов не началась – её начали. Кто-то… Ради 

чего-то… 

– Доказательств у меня нет, – продолжал рассуждать Мицухидэ, – но если зачинщик 

существует… Им может быть либо Уэсуги Кэнсин, либо Ода Нобунага – третьего не дано. 

В чём цель, я не знаю, но я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как множество духов 

ведут бессмысленную войну в чужих интересах. Этому требуется положить конец. Я искал 

кого-то, кто помог бы мне докопаться до правды. 

– Так и образовался альянс против Оды? 

– Им я не говорил. Ты первый человек, с которым я поделился своими мыслями. – Голос 

Мицухидэ наполнился силой. – С вступлением Кэнсина в войну – альянс также и против 

Кэнсина. Я создал его с одной единственной целью: докопаться до истоков Усобицы Духов 

и уничтожить того, кто её начал. Таков кратчайший путь к завершению войны. Мне нужен 

человек на роль предводителя, и я прошу об этом тебя. Согласен ли ты, Кагэтора-доно? 

В голосе Мицухидэ не чувствовалось ни капли ребяческого воодушевления: всё, что он 

говорил, он говорил рассудительно. Такая не сводил с него пристального взгляда. 

Потянулись одна за другой минуты – пока наконец, маленькую вечность спустя, Такая не 

заговорил. 

– Неужели я кажусь тебе настолько доверчивым? 

– Кагэтора-доно… 

– Я сказал, что ни к кому не собираюсь присоединяться – эти слова по-прежнему в силе. 

– Решил до конца хранить верность Кэнсину? Переходя определённую черту, верность 

превращается в глупость. 

– Вовсе нет, – твёрдо ответил Такая. – Если я перестаю быть главнокомандующим, то 

могу полностью развязаться и с Уэсуги, и с Усобицей Духов – могу вернуться к обычной 

жизни. Я хочу вернуться и жить, как Оги Такая. 

– Даже если ты вернёшься – Наоэ всё равно попытается от тебя избавиться. Сам-то ты, 

может, и хочешь развязаться, но обстоятельства не позволят, просто потому, что ты – 



Уэсуги Кагэтора. А раз так, то почему бы не занять активную позицию? Почему бы не 

использовать свою силу, чтобы положить конец Усобице Духов? 

– Ты меня переоцениваешь, – невесело усмехнулся Такая. – Поищи кого-нибудь другого 

– Уэсуги Кагэтора не обладает той силой, которая тебе нужна. 

– Кагэтора-доно… 

– Обладал бы – не оказался бы сейчас на свалке. 

С этими словами Такая собирался уже шагнуть за порог, но его настиг резкий голос 

Мицухидэ: 

– Кумамото ты тоже бросишь на произвол судьбы? Из-за Отомо и Уэсуги погибнут 

множество безвинных людей – тебе всё равно? 

Такая остановился. 

– У нас, кстати говоря, заложник тоже имеется. Что с ним станет, тебя не интересует? 

– Заложник? 

– Девушка. На одежде её – такие же значки, какие были на твоём форменном пиджаке. 

Ты уйдёшь – мы её убьём. Тебя это устраивает? 

Взгляд Такаи сделался острым. Герб школы и символ параллели – если значки совпадают, 

значит, девушка из второго класса школы Кодзё. Увидев, что его слова возымели действие, 

Мицухидэ продолжил уже спокойнее: 

– Хочешь проверить – я тебя к ней отведу. Или всё же уходишь? 

Медленно развернувшись, Такая посмотрел на Мицухидэ в упор. Уходить он, похоже, 

передумал. 

– Отведи меня к ней. 

 

*** 

 

Когда они вышли на улицу, снаружи уже полностью стемнело. Мицухидэ привёл Такаю 

в подземную комнату, где Инаба Акэми лежала в каменном гробу, погружённая в глубокий 

сон жёлтой охрой Асо. Узнав в девушке свою одноклассницу, Такая изумился. 

– Зачем вам она? 

– Для давления на семью Миикэ, – ответил Мицухидэ. – У Миикэ есть Асара-химэ, 

которая может мысленно общаться с Кихати. Это единственный человек, способный как 

выпустить духов клана Кихати на волю, так и сдерживать их. Голова Кихати – ядерное 

оружие Усобицы Духов. Одно лишь обладание им внушает противнику страх и удерживает 

от нападения; использование в этом случае – дело десятое. Но тому, кто хочет пустить 

оружие в ход, необходим пульт управления в виде Асары. Нужно иметь и то и другое – 

иначе смысла нет. Мы знаем, что Асара – девушка из семьи Миикэ, и что в школе Кодзё 

учится её старший брат. 

– Миикэ… Миикэ Тэцуя? 

– Тебе он знаком? 



Ну надо же – Миикэ Тэцуя, единственный из простых учеников Кодзё, к которому не 

прилипали призраки. Кто бы мог подумать, что он окажется связан с Усобицей Духов вот 

таким вот образом… 

– Голова Кихати, судя по всему, спрятана на развалинах старого замка Сассы Наримасы. 

Плечи Такаи слегда дрогнули. 

– Иными словами – в школе Кодзё. Вы с Киёмасой знали об этом? 

– Я слышал название «Голова Золотого Змея». 

– Голова Золотого Змея… 

– Отомо пытались её выкопать. Говорили, что это череп Ямата-но ороти. 

– Так я и думал. Отомо тоже охотятся за ней… 

– Но я не знаю, известно ли им про Кихати. Потому что к Миикэ Тэцуе они проявляли 

не больше интереса, чем к обычному трудному подростку. 

– Глупцы… В любом случае голову им отдавать нельзя – слишком опасно. Ты слышал, 

что школу захватили? 

– Захватили? Отомо? 

– Они забаррикадировались в школе, превратили всех учеников в солдат. Наверное, 

промыли им мозги – хоть и непонятно, каким именно способом… 

Змеиные личинки, подумал Такая. Змеёныши, подсаженные Микурией в тела учеников, 

вылупились – после чего ученики получили доступ к силе и превратились в замковый 

гарнизон. 

– Нужно поехать в Кумамото и добыть голову. Не думаю, что войско Симадзу справится 

с делом… Если Новые Уэсуги присоединятся к Отомо в этом бою – у нас будет проблема… 

Кагэтора-доно, – Мицухидэ понизил голос, – я хочу, чтобы ты отправился с нами – тогда 

изгоняющей силе мы противопоставим изгоняющую силу. Я не прошу, я требую. Иначе 

заложница умрёт. 

– Разве ты не собирался обменять её на Асару? 

– Я не верну её до тех пор, пока не заручусь твоим согласием. Так я решил. 

Такая помолчал. Мицухидэ вроде как угрожал, но в лице его не было ничего особенно 

грозного. 

– Подумай. 

С этими словами Мицухидэ оставил не торопящегося с ответом Такаю и вышел из 

комнаты – за ним погасла лампочка. Такая какое-то время разглядывал Инабу Акэми в 

лучах просачивающегося снаружи лунного света и думал, что ему делать. 

«Ладно, думать бесполезно…» 

Всё равно ничего не остаётся, кроме как подчиниться.  

Придя к такому выводу, он развернулся, чтобы уйти, как вдруг краем глаза заметил на 

шее девушки, до того бездвижной, как у покойницы, какое-то шевеление: будто что-то 

двигалось под кожей. 

Движение повторилось снова, потом ещё раз. Немного понаблюдав за этим через плечо, 

Такая оставил подземную комнату позади. 



Спустившегося по склону Такаю внизу поджидала знакомая фигура. Поравнявшись с 

Киккавой Мотохару, Такая слегка прищурился и молча посмотрел на него. 

– Я отбываю в Кокуру, – сказал Мотохару. – Там беспорядки. Не хотелось бы мне сейчас 

уезжать отсюда, но… Ничего не поделаешь. 

Ничего не ответив, Такая прошёл мимо. 

– Наоэ умер в Хаги, – бросил Мотохару вдогонку. 

Такая замер. 

– Не справившись с потрясением, ты сам наложил на себя гипноз.  

Такая молчал. 

– Вчера вечером ты начал вспоминать, начал замечать отголоски самовнушения. Я хочу, 

чтобы ты взглянул на эти воспоминания ещё раз. 

Такая слушал, повернувшись к нему спиной, и Мотохару сказал с чувством: 

– Потому что чудо произошло. 

Такая постоял ещё немного, не оборачиваясь, а потом тихо проговорил: 

– Спасибо… 

Потом он зашагал прочь, и генералу, так и не сумевшему оценить его реакцию, ничего 

не оставалось, кроме как молча смотреть ему вслед. 


