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ПРОЛОГ 

Языки пламени дрожали на конце факела. Сжимающая его в руке женщина двигалась 

вперед, наступая на молодую девушку, и была она не просто некрасивой – злоба превратила 

её лицо в уродливую маску демона. 

– Не отдам... Не отдам его тебе!.. 

Пламя бросало алые блики на белое ночное кимоно с помятым воротом, на спутанные, 

неубранные волосы. Женщина босиком ступила в сад. Потянуло сыростью, когда влажный 
ночной ветер прошёлся по женским лицам. 

– Никогда... Только не тебе... 

– Не надо... Не надо, сестрица... 

Очень красивая, одетая в кимоно-косодэ 1  девушка, попятилась назад. Ветер играл 

верхушками деревьев, пока сёстры стояли друг против друга, а между ними стояла ненависть. 

Старшая сделала ещё шаг вперед, подходя вплотную. 

– Это всё твое пригожее лицо... А стань ты, подобно мне, безобразной – и кого он выберет 

в жёны? Меня! Старшую!.. Так-то, Исари. Недолго тебе осталось ходить в красавицах. Скоро 

ты узнаешь, каково это – жить с лицом, как у меня. Все страдания, что выпали на мою долю... 

Они станут твоими с завтрашнего дня! 

– Нет! – девушка в ужасе метнулась назад, но сестра ухватила её за длинные тяжёлые 

волосы и изо всех сил рванула к себе. 

– А-а!.. Отпустите, сестрица... Я не... Выслушайте меня! 

– Выслушать? Тебя, которую все любят только за то, что уродилась красивой?! В то время 

как я... Ненавижу!.. Видеть тебя не могу, и слушать мне тебя тошно! 

– Отпустите, сестрица! 

– Страдай, как страдала я! 
Женщина поднесла факел к лицу своей жертвы. По белоснежной коже заплясали зловещие 

красные отблески. 

– Не-ет!.. 

Ночь взорвалась криком, когда огонь коснулся плоти. Он отражался в подёрнутых 

безумием глазах женщины, пока она вжимала факел в лицо своей сестры. Её собственное 

искаженное лицо горело обещанием еще худшего кошмара. Жуткий крик все не смолкал, 

волнами расходясь во мраке, запах палёной плоти бил в ноздри, но женщина не отнимала 

руку. 

– Вот тебе! Вот тебе, Исари! Мотохару-сама никогда не будет твоим! – кричала она, 

наблюдая, как лопается в огне кожа. – Быть тебе уродливой, как я, Исари!.. Нет... Быть тебе 

уродливей меня!.. 

Наконец, девушка, не выдержав адской боли, потеряла сознание. Её сестра некоторое 

время стояла, задыхаясь, с вытаращенными глазами, затем выронила факел. Сжимавшие 

волосы пальцы разжались, и девушка упала на землю лицом вверх; изуродованная правая 

сторона оказалась скрыта под тёмными прядями. Женщина смотрела на неё, не мигая, а потом 

изогнула губы в неприятной усмешке:  

– Да... да, Исари... Теперь Мотохару-сама ни за что тебя не возьмёт. Смотри, ты теперь 
безобразнее меня... Ты безобразней всех на свете! Красота исчезла без следа, и поделом тебе... 

Поделом тебе, Исари!.. 

Губы женщины задёргались в неестественном, безумном смехе.  

– Получила?.. Получила?.. Ха-ха!.. Так тебе и надо... Никто больше тебя не полюбит, 

жалкая принцесса с обожжённым лицом!.. Ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. 

                           
1 Косодэ – кимоно с узкими рукавами. 
(Здесь и далее примечания переводчика) 
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По её щекам неудержимо потекли слёзы. Луна уныло смотрела сверху безжизненным 

синеватым глазом.  

– Да... Моё лицо... Я бы всё отдала, только бы поменять его на другое!.. Я хотела родиться 

красивой... Красивой, как ты, Исари!.. Я хотела, чтобы меня любили! Но ладно... Теперь всё 

равно... Потому что теперь я стану его женой!.. Ха-ха!.. А-ха-ха-ха-ха!.. 

Женщина смеялась, тряся спутанными волосами, повернув лицо к луне. Этот смех ещё 

долго отдавался эхом в темноте ночи.  
 

 

ВЕСНА НАД ГОРОДОМ 

На дворе стоял март, но по утрам в Мацумото всё еще было холодно. Заснеженные 

вершины Северных Альп 2  резко выделялись на фоне ясного синего неба – красота. 

Хоть и говорили, что зима в этом году выдалась тёплая, ещё в начале марта в Мацумото валил 

снег, и до самого недавнего времени держались настоящие зимние холода. Теперь синоптики 

обещали потепление, но пока никто не решался выходить за порог без теплого пальто. 

В областной школе Дзёхоку вчера благополучно прошел последний звонок и начались 

каникулы перед годовыми экзаменами3. Но даже на каникулах школа не пустовала – весенняя 

олимпиада была на носу, и все спортивные секции усиленно готовились к предстоящему 

мероприятию. 

Стояло безоблачное весеннее утро. Со стороны спортивной площадки доносились звуки 

ударов и крики бейсболистов – приятный, обыденный шум. Вынырнув из-под сводов 

тополиной аллеи, к воротам подкатил велосипед, на котором сидела девушка в школьной 

форме. 

Морино Саори завернула во двор и остановила свой любимый красный велосипед на 
стоянке сбоку от здания. 

– При-ехали, – сказала она, слезая на землю и переводя дыхание. Часы показывали 

половину десятого. 

– Ну разве это похоже на каникулы?  Я могла бы спать еще часа три... – ворчала Саори себе 

под нос, привычным движением защёлкивая замок на колесе. В последнее время дел у неё 

было невпроворот. Например, сегодня – тренировка по теннису начнётся только после 

полудня, а Саори явилась в школу с самого утра, и на то были свои причины. 

В апреле, в самом начале учебного года, их, учеников выпускного класса, ожидало 

большое событие – многодневная поездка со школой. И Саори угораздило попасть в 

оргкомитет. Хотя какое там угораздило – она сама вызвалась, так что жаловаться ей было не 

на что. «Потому что организаторы имеют много преимуществ! –  заявила она подруге. – 

Например, когда распределяешь места в поезде или в гостинице, если подойти с умом, можно 

устроить все так, как нужно тебе. Или когда все сомневаются, куда бы пойти, мнение 

организаторов будет иметь большой вес. А самое главное, – тут Саори расплылась в улыбке 

от уха до уха, – самое главное, всегда можно зайти в комнату к парням, стоит только сказать, 

что у тебя объявление!.. Ах, жду не дождусь, когда мы поедем!..» 

Этой болтовнёй Саори выдавала себя с головой. Наслушавшись рассказов о том, как люди 
сходятся в таких поездках, она собралась, наконец, взять быка за рога. Потому и пробилась в 

число организаторов, чтобы наверняка не упустить свой шанс «сблизиться с Наритой Юзуру, 

уж на этот раз точно». Расписать места недалеко друг от друга, почаще заходить к нему в 

                           
2 Северные Альпы – просторечное название горного массива Хида в центре острова Хонсю. 
3 Учебный год в Японии кончается в марте, а новый начинается в апреле. Между концом и началом – весенние 
каникулы. 
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комнату, – в общем, устроить всё наилучшим для себя образом и, глядишь, исполнится 

заветное желание стать его девушкой. «А то на День Святого Валентина так ничего и не 

получилось...» 

День Святого Валентина, лучшее время для признаний в любви, Саори провела в постели с 

температурой. И угораздило же её заболеть гриппом в такой ответственный день... Пришлось 

прогулять школу, и все приготовления пошли насмарку, так что теперь предстояло 

наверстывать упущенное. «А то когда ещё предоставится возможность...» 
Впереди был третий, последний год старшей школы, большинство предметов теперь уже 

были по выбору, и пересечения с Юзуру, который идёт в естественные науки, можно было 

пересчитать по пальцам. Саори нервничала, понимая, что эта поездка – её последний шанс. 

«Ах, Нарита-кун стоит того, чтобы немного недоспать», – сказала она себе и покрепче 

обхватила сумку. С местами вроде получилось: она будет сидеть совсем недалеко от него. С 

программой экскурсии тоже: ей удалось всех переспорить, и в результате маршрут её группы 

совпадает с маршрутом группы Юзуру. Декорации подготовлены, теперь всё будет зависеть 

от её действий, которые она прокрутила в голове уже миллион раз. Нужно лишь 

придерживаться плана, и её наверняка ждет успех! 

Саори встала посреди стоянки и воинственно потрясла кулаком: 

– Пробьёмся! Ну, погоди, Нарита-кун! 

– Что погодить? – послышалось сзади. Саори подскочила от неожиданности и обернулась. 

Перед ней стоял Нарита Юзуру собственной персоной и смотрел на неё с подозрением. 

– Ой!.. Нарита-кун!.. 

– Привет. Так что погодить-то? 

– А-а... Ну, знаешь... Знаешь, ты так меня напугал! – Саори деланно засмеялась, отвлекая 

его внимание, и быстро спрятала кулак за спину. 
– С добрым утром! Что ты здесь делаешь в такую рань? Каникулы же... 

– У меня секция, – Юзуру почесал затылок. – Но это во второй половине дня, а сейчас... 

Насчет выпускного до сих пор ничего не решено, я собирался пойти поискать ресторан... Где 

бы провести?.. Все хорошие места, наверное, уже заняты... 

В этом году пришлось долго возиться с подготовкой ежегодного концерта, отложенного по 

разным причинам на март, поэтому с выпускным дотянули до последнего. Теперь вторым 

классам, ответственным за проводы старших товарищей, приходилось туго4. 

– Ты-то сама что здесь делаешь? Тоже секция? 

– У меня собрание экскурсионного комитета. Вот, принесла распечатки с расписанием. 

– А, поездка... Ну да, осталось уже совсем чуть-чуть... Эх, поскорей бы! – Юзуру 

безоблачно улыбнулся, и Саори едва не заверещала от восторга, так ослепила её эта улыбка. 

«Кто рано встаёт – тому Бог подаёт!» – подумала она со свойственным ей оптимизмом. «Нет, 

какая я все-таки молодец, что записалась в организаторы!» 

– Ты в Хиросиме или в Ямагути когда-нибудь бывала?  

– Не-а. Не была нигде западнее Киото. 

– А у меня родственники в  Фукуоке, так что через Ямагути приходилось пару раз 

проезжать на поезде, и всё. Так, что там у нас в Хиросиме?.. Окономияки5, если я правильно 
помню... 

Саори слушала его и думала, какое неожиданное счастье свалилось на неё с утра, просто 

голова кругом. «А во время поездки я смогу смотреть на него целый день, с утра до самого 

вечера!» Юзуру мокрый после ванны, Юзуру растрёпанный после сна, Юзуру клюёт носом в 

автобусе… Саори едва не облизнулась от предвкушения. 

                           
4 В японской школе выпускной готовят не сами выпускники, а те, кто на год младше. 
5 Окономияки – название известного японского блюда, родиной которого считается префектура Хиросима. 
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– Да, кстати, насчет разбивки по группам... – Юзуру сменил легкомысленный тон, и это 

развеяло её грезы. 

– А? Что? 

– Вы точно Такаю к нам записали? 

– Такаю?.. А, Оги-кун!.. Ох... – Саори покачала головой, будто вспомнив что-то 

неприятное, и скрестила руки на груди. – М-да, плохи его дела. Совсем перестал ходить, его 

же так на второй год оставят... 
Ей представилось лицо Такаи, которого она не видела уже сто лет. 

– И на экзаменах только раз появился... По-моему, он уже сам махнул на всё рукой. Во 

втором триместре это началось, да?.. Стал прогуливать школу всё чаще и чаще... И ничем 

вроде бы не болеет... Странно, мне он не казался таким уж вконец испорченным... 

К началу последнего триместра Такая почти перестал появляться в школе, а если и 

приходил, то весь в синяках и царапинах, так что по школе поползли слухи один другого 

страшнее. Кто-то говорил, что Оги, наконец, пополнил ряды настоящих уголовников, другие 

добавляли, что за ним уже вовсю гонится полиция. Так или иначе, все сходились на том, что с 

ним, дескать, все давно было ясно. Действительно, про него рассказывали всякое ещё на 

первом году учебы, когда имя «Оги из Фукаси»6 было у всех на слуху – как-никак, второй 

человек в группировке Мицуи, заправлявшей тогда в городе. Каких только не ходило сплетен 

– будто он выколол кому-то глаз в драке, или зарезал троих и свалил вину на другого, 

который и пошёл потом под суд... Конечно, грош цена была всем этим россказням, но в школе 

на Такаю стали смотреть косо, как будто он и правда был бандитом. 

Такая, слишком к этому привычный, ни разу ни слова не сказал в свою защиту, но Юзуру 

было больно видеть, как люди ошибаются на его счёт. Как предубеждение мешает им 

разглядеть в его вызывающем подчас поведении простую верность принципам... Весь шум 
вокруг него при поступлении привел к тому, что даже учителя сразу же навесили на него 

ярлык и не делали никаких попыток пересмотреть своё отношение. Юзуру наблюдал за этим, 

и всё в нем кипело от негодования. 

– Он не такой, как все думают, – Юзуру повторил свою излюбленную фразу, которую 

Саори слышала от него уже много раз. Выражение лица у него при этом было угрожающее, 

так что Саори поспешила согласиться: 

– Ну разумеется! Само собой! Пусть он и ведёт себя не особенно вежливо, но не такой уж 

он плохой, как кажется! Взгляд у него, конечно, бывает страшноватый, и ругается он как 

сапожник, и не знаю даже, что в нём есть хорошего, но уголовник – это слишком. Это просто 

враньё, и мне тоже за него обидно. 

Саори говорила от чистого сердца. Неизвестно, как бы отнёсся Такая к её заявлению, но, по 

крайней мере, хоть один союзник в школе у него был. 

– Всё будет хорошо. Я записала его в твою группу, не волнуйся. Вместе с Язаки, Чиаки, кто 

там еще... – Саори пересчитала распечатки и недоумённо покачала головой. 

– Нет, всё-таки странно... Если считать вместе с Оги, то количество людей по списку не 

сходится... Сколько раз я уже пересчитывала – не сходится, и всё. Может, у меня с головой 

что-то не так? 
– А... Ха-ха... Должно быть, весна... – Юзуру засмеялся и отвёл глаза, желая поскорее 

замять тему. Это гипноз Чиаки, местного горе-домовёнка, давал брешь – обычно внушение 

держалось хорошо, но нет-нет, да появлялись нестыковки. 

– Мм... Ну да бог с ним. Меня правда беспокоит, что будет с Оги... Он хоть поехать-то 

сможет? 

                           
6 Фукаси – название средней школы, в которой Такая до этого учился. 
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Экскурсия предназначалась для учеников выпускного класса. То есть, чтобы поехать, надо 

было сначала в этот класс перейти, и никак иначе. 

– Вообще-то, я с ним говорил вчера по телефону. Он сказал, что его вызвали в школу, 

придёт сегодня. 

– Сегодня?.. А вдруг... Вдруг как раз насчет этого? 

– Наверняка... Может, он бы и выкарабкался, если бы договорился о переэкзаменовке, но 

учителя его не любят, да и внятных объяснений своим прогулам у него нет... 
Говорить правду не имело смысла. В лучшем случае на него наорут и обвинят в 

неуважении к учителю. «Извините, я изгоняю призраков» – никто в здравом уме не воспримет 

такое всерьёз. 

Если всё будет совсем плохо, то Такае, возможно, придётся прибегнуть к гипнозу. «Пускай 

запудрит всем мозги, как Чиаки», – вертелась в голове у Юзуру крамольная мысль. Он был 

зол на Чиаки, который даже не потрудился обеспечить Такае прикрытие на время его 

исчезновений. Но больше всего Юзуру проклинал своё собственное бессилие. 

– Надеюсь, его всё-таки отпустят с нами, – рассеянно пробормотала Саори, и в этот момент 

в воротах школы показалась машина. Сделав вызывающий разворот, она бесцеремонно 

остановилась прямо у учительского входа, а секунду спустя передняя дверь открылась, 

выпустив человека в чёрном пальто. Юзуру вытаращил глаза от изумления. Это был «Ниссан-

Леопард», а человек, вышедший из него, небрежно махнув полой – не кто иной, как Такая. 

Такая обернулся на удивленный возглас друга. 

– Юзуру... 

На нём не было привычной школьной формы. Чёрная водолазка, чёрные 

хлопчатобумажные брюки вкупе с чёрным пальто, и только наброшенный сверху шарф резко 

выделялся синим. Может, дело было в одежде, но Юзуру, нечасто видевшему Такаю в 
последнее время, тот показался сильно повзрослевшим. 

– Смотри, какие люди... – подал голос Чиаки Сюхэй с водительского сидения. 

– Иди на фиг, – обозлился Юзуру. – Совсем с ума сошёл, в школу на машине... 

– Вау, Оги-кун, это было супер! На машине, ну прямо как звезда!.. – весело затараторила 

Саори. Юзуру бросил на неё недовольный взгляд и обернулся к Такае. Тот улыбался. 

– Вижу, у всех всё в порядке. 

Они регулярно перезванивались по телефону, но виделись в последний раз неделю назад. 

Такая выглядел здоровым, не было заметно никаких травм. «Хоть на этот раз обошлось без 

увечий», – подумал Юзуру с облегчением, которое вскоре опять сменилось беспокойством. 

Такая стал ещё чуточку взрослее, и одежда здесь была ни при чем. 

– Меня хотят видеть сразу трое. Классная, завуч по параллели и директор. В принципе, 

ничего нового, конечно... А, ладно.  

– Где твоя форма? 

– Я не заезжал домой. Чтобы поговорить, не обязательно быть в форме... 

– Такая... – Юзуру выглядел встревоженным. 

– Да всё в порядке, – Такая посмотрел на него с улыбкой, в которой не было и тени 

нервозности. Он держался совершенно спокойно, и его уверенности с лихвой хватало на то, 
чтобы успокоить и Юзуру.  

– Они всегда только и думали, как бы ко мне подкопаться. Вот им отличный шанс, в 

благодарность за всё хорошее... Ладно, будь что будет. 

– Такая, только ради бога, не перечь им! Если всё окажется без толку – используй 

последнее средство! 

Такая лишь улыбнулся в ответ. «Ну, я пошел», – бросил он Чиаки и исчез в дверях. 

Проводив его взглядом, первой заговорила Саори: 

– Ну надо же, Оги-кун так классно выглядит... За это время в нём появилась какая-то 

стать... 
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– «Классно выглядит» это называется?.. – Чиаки с сомнением покачал головой. 

– Ну да. Он же похорошел! Стал по-настоящему красивым, а раньше был дикой такой 

обезьянкой... Как бы это сказать?.. – Саори увлечённо принялась растолковывать. – В нём как 

будто что-то заиграло... Появилось изящество, что-ли, блеск, словно грубый камень взяли и 

отшлифовали. Нет, в самом деле, если бы это был не он, я бы, может, влюбилась. 

– Да?.. Вот в этого?.. 

– Ага. Интересно, что его так изменило?.. Наоэ-сан, наверное... Думаю, кто угодно 
изменится, проводи он достаточно времени с таким человеком. Само собой... 

– Немного не в том смысле, но это действительно происходит само собой... – сказал Чиаки, 

внезапно становясь серьёзным. 

Юзуру стоял с мрачным видом и молчал. Чиаки вздохнул и запустил руку в волосы. 

– Я не виноват, он сам велел мне его привезти. 

– Где вы были? 

– На Сизугатакэ – это рядом с озером Бива... Между прочим, не маленькое расстояние, мне 

пришлось гнать всю ночь. Так что избавь меня от нотаций. 

– Если Такаю не переведут, наполовину виноват будешь ты. Ты мог помочь, мог всех 

загипнотизи... – Чиаки быстро зажал ему рот рукой. Стоящая рядом Саори с интересом 

прислушивалась к разговору. 

– Пусти!.. 

– Думай, что говоришь. Мы не одни. 

– Я говорю правду!.. 

– Да? А мне-то что, оставят его на второй год, или нет? Пускай хоть выгонят, мне плевать, 

– сказал Чиаки, убирая руки. – Я не понимаю, ему делать больше нечего, кроме как возться с 

этой своей несчастной школой? Если он до сих пор цепляется за такую ерунду, он ещё 
больший сопляк, чем я думал. 

– «Цепляется»? Что значит «цепляется»?! Для Такаи это важные вещи! 

– Это розовые сопли! Разве можно разбираться с Усобицей Духов и вести ещё при этом 

обычную жизнь? Не смешите меня! И знаешь, хватит ему в этом потакать, сколько можно... 

– Ах, так?! – взорвался Юзуру – Да я... 

– Впрочем... – оборвал его Чиаки, бросив быстрый взгляд на директорские окна.  – С его-то 

талантом запугивать слабых духом... Он покажет им пару своих приёмчиков, учителя 

обделаются от страха и под ручку переведут его в следующий класс. Бедный, бедный 

директор... – Чиаки картинно закатил глаза, а потом включил зажигание. 

– Ну ладно, я поехал. Передай Кагэторе, пусть возвращается пешком. 

– Эй, погоди! Чиаки! 

– Ой, круто... Ой, а кто такой Кагэтора? Оги-кун у нас теперь «тора»7? Миленько... 

Чиаки разулыбался и помахал Саори рукой. 

– Считаю дни до отъезда! Успехов с подготовкой, Морино-сан! 

– Ага, спасибо! 

– Стой, кому говорят! Чиаки! 

Но «Леопард», взвизгнув шинами, уже сорвался с места. Саори весело помахала рукой на 
прощанье. Юзуру сердито посмотрел машине вслед, а потом перевёл взгляд на дверь, за 

которой скрылся Такая.  

 

 

                                                                       *** 

                           
7 Иероглиф «тора» в имени «Кагэтора» обозначает «тигр». Так что Саори сказала буквально следующее: «Оги-кун 
у нас теперь тигр?»  
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Прошло полчаса, когда Такая вышел из кабинета директора. Всё это время Юзуру ждал его 

в коридоре. Он так никуда и не пошёл. 

«Давненько мне не случалось тут сидеть», – думал Юзуру со странной ностальгией. 

Каждый раз, когда Такаю вызывали на ковёр, Юзуру приходил вместе с ним и дожидался, 

пока тот выйдет – когда с криком, а когда и с пинком в дверь. Но сегодня Такая появился на 

удивление тихо. В нём не было заметно ни злости, ни раздражения. Увидев Юзуру, он 
улыбнулся. 

– Ждал? 

– Как всё прошло? 

Но об итогах разговора Такая распространяться не стал. Внезапно его лицо осветилось той 

грубоватой и вместе с тем бесхитростной улыбкой, что была свойственна лишь ему, и он 

сказал: 

– Время есть? 

– А что? 

– Гейм-центр. Хочу сходить, сто лет там не был. Составишь мне компанию? 

Слова прозвучали как минутный каприз, поэтому Юзуру ответил не сразу. Но один взгляд 

на лицо Такаи сказал ему, что тот в самом деле этого хочет. Было что-то в выражении его 

глаз, выдававшее просьбу, и Юзуру не понадобилось лишний раз спрашивать.  Он хорошо 

знал: Такая просит только тогда, когда ему действительно это нужно. В такие моменты Юзуру 

на всё становилось наплевать, и он без колебаний откладывал собственные дела ради 

прихотей друга. 

 – Конечно, – ответил Юзуру, но в его голосе не было улыбки.  

 
 

                                                                           *** 

 

Гейм-центр располагался в середине улицы Исэмати. Они часто ходили сюда, когда были 

помладше, но после прошлогодней реконструкции здесь всё полностью переменилось – 

завезли последние модели автоматов, и место стало пользоваться популярностью. 

– Привет, давно не виделись! – кивнул им парень за кассой. Его звали Амино, он был 

старше на два года, и знаком с Такаей со времён средней школы. Раньше он тоже входил в 

группировку Мицуи, потом бросил школу, не доучившись пару классов. Тогда хозяин 

заведения пустил его к себе подрабатывать. И вот, пожалуйста – он уже полноценный 

сотрудник. 

– Давно тебя не было. Хоть в школу-то ходишь? 

– Хожу, не хожу – какая разница... Что это за дурацкая форма? Видок как у бармена... Босс 

придумал? 

– Не, это новая политика нашей фирмы. 

– Новая политика? – Такая выгнул бровь. – А что босс? 

– Да нет больше босса. Его выгнали ещё прошлой осенью, когда нас купила крупная 
фирма. Он сразу уехал в Хамамацу, или куда-то ещё... Не знал? Ну конечно, ты ж ни разу не 

появлялся...  

Такая выглядел расстроенным. 

– Вот как... Уехал, значит... 

Был этот босс, как поговаривали, с криминальным прошлым, и выглядел точь-в-точь как 

якудза – внушительно и страшно. Но к дворовым мальчишкам всегда относился с 

пониманием. Никогда не гнал, если они выбирали его заведение местом встречи, а то и 

бесплатно пускал за автоматы, если бывал в хорошем настроении. За злые проделки 
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отчитывал строго, любил порассуждать о долге и справедливости, но, несмотря на устаревшие 

взгляды, легко находил с ребятами общий язык и был им хорошим другом. 

В последний раз они виделись с Такаей прошлым летом. Покачивая из стороны в сторону 

своим крупным телом, он весело сообщил о том, что осенью ожидает пополнения в семействе. 

Он был, вопреки своему виду, примерным семьянином, и его жена как раз ждала ребенка. 

Жена была десятью годами младше, и он в ней души не чаял. 

Такая стоял притихший, и Юзуру бросил в его сторону обеспокоенный взгляд. Амино 
попытался разрядить обстановку. 

– Ну что, идешь играть? Мы же теперь часть сети, у нас всё самое новое и популярное 

имеется. Я тебе скидку сделаю, как постоянному посетителю, – улыбнулся он, сверкая 

кривым зубом. 

– Ну разумеется, сделаешь, вчерашний ты подзаборник, – ответил Такая со свойственной 

ему грубостью, и, тоже улыбнувшись, утащил Юзуру в зал. 

Зал был полон молодежи – студентов и школьников. Интерьер, выполненный в 

космическом стиле, не оставил и следа от прежнего заведения. Проходя мимо игроков, 

погруженных в свои баталии, Такая заглядывал им через плечо и ворчал: «Всё заново 

начинать придётся, ничего знакомого не осталось». 

– Говорят, тут сейчас автоматы очень быстро списывают, потому что новые привозят один 

за другим, – объяснил Юзуру. – Если не ходить регулярно, не успеваешь освоить игру на 

приличном уровне. Поэтому многие бросают на середине...  

– Ловко придумано, – отметил Такая. 

Когда начинаешь игру впервые, к ней нужно привыкнуть. Пока запомнишь правила, 

разберешься с управлением, освоишь все хитрости и начнёшь, наконец, набирать очки – 

автомат съедает приличное количество монеток, и это только за обучение. А если игру увозят, 
когда ты и научиться ещё толком не успел, получается пустая трата денег и времени. Раньше, 

когда времени у Такаи было вдоволь, это не составило бы никаких проблем, но теперь... Такая 

кисло улыбнулся и потянул Юзуру за свободный автомат. 

– Вот, это сойдет. Навыки я, конечно, подрастерял, но для тебя будет в самый раз. 

– Что значит для меня в самый раз? Я что, по-твоему, играть не умею? 

Такая рассмеялся и уселся в кресло. Это был боевик рукопашного типа, с набором 

персонажей, обладающих разными способностями – выбираешь любого на свой вкус и 

дерёшься им в разных ситуациях. Первая монетка провалилась в щель, игра пошла, и Такая с 

головой погрузился в действо. Вскоре и Юзуру позабыл о своих тревогах по поводу 

произошедшего у директора и полностью сосредоточился на игре. Когда он выиграл, Такая 

разозлился не на шутку. 

– А, чёрт. Эта партия не считается! 

– Ещё как считается! Ты проиграл. 

– Да я специально тебе поддался! Ладно, теперь играю на полную катушку, так и быть. 

– Не ври, ты и сейчас играл всерьёз! 

– Ладно, всё, тихо! – и Такая, сунув Юзуру ещё монетку, снова нажал на старт. На этот раз 

он, как и обещал, сражался изо всех сил, так что пришёл черёд Юзуру кусать локти. 
Для них снова ожили позабытые было дни. Когда Юзуру увлёкся настолько, что ничего 

уже вокруг не видел, Такая незаметно поднял голову и окинул его быстрым взглядом. Потом 

отвёл глаза и едва различимо улыбнулся. 

 

 

                                                                            *** 
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Четыре часа спустя, выйдя из дверей гейм-центра, они первым делом отправились в их 

любимое кафе, где подкрепились колой с филе-о-фиш. Затем просто слонялись по 

исхоженным вдоль и поперёк улицам, болтая ни о чем. На своём пути они обнаружили пару 

новых зданий, а также насчитали несколько закрывшихся ресторанов и магазинчиков. 

 – Ну вот, и здесь закрылось... 

Они стояли на привокзальной площади. Раньше тут была забегаловка, где готовили рамэн8 

– Такая вспомнил, как они ходили сюда с Юзуру в самом начале их знакомства. Именно здесь 
Юзуру впервые накормил его обедом. А теперь в этих памятных стенах расположился какой-

то новый магазин... И пусть это был не самый вкусный в мире рамэн – сколько раз они 

честили повара на чём свет стоит – но при мысли о том, что поесть его никогда больше не 

придётся, почему-то делалось грустно. 

Когда-то Такая досадливо думал, что в Мацумото всё застыло и ничего уже не изменится. 

Но вот прошло время, он ходит по этим улицам и видит, как многое исчезло навсегда... Хотя 

нет... На самом деле город менялся постоянно, – он лишь не замечал того, что уходит с 

течением дней... 

Юзуру наблюдал за другом, чей взгляд сделался вдруг таким далёким, и думал: «Такая и 

сам уже не тот, что прежде». 

Правда ли, что движение вперёд невозможно без потерь?.. 

«Если таков закон жизни, то что тебе предстоит потерять? И куда именно ты 

движешься?..» 

Юзуру спрашивал, пытаясь проследить за его ускользающим взглядом. 

Во имя чего? 

В какие дали?  

 

 

БОЛЬ, КОТОРУЮ МЫ ОСТАВИЛИ ПОЗАДИ 

Бог знает сколько времени прошло в бесцельном блуждании по улицам, пока, наконец, 

сумерки не настигли их у замка Мацумото. В зеркальной глади рва, сиявшей всеми красками 

закатного солнца, отражался донжон. Стоя на набережной, они некоторое время любовались 

его изящным силуэтом, хорошо знакомым с детства, пока холодный ветер норовил залезть им 

под воротник. 

– Вот здесь оно всё и началось, – проговорил Такая, глядя на подсвеченный солнцем замок. 

– Ещё и года не прошло, а кажется, будто чёртова уйма лет... – он опустил голову и 

усмехнулся, вспоминая то самое, первое, проишествие. Это событие, некогда 

казавшееся началом всего, виделось ему теперь лишь вехой на пути. Сейчас Такая мог в 

полной мере оценить масштаб и грандиозность сил, пришедших тогда в движение. 

– Может, расскажешь уже? Что учителя?.. – задал наконец Юзуру мучивший его вопрос. 

Такая стоял против ветра, опустив голову, и не торопился отвечать. Из чёрных ворот замка 

высыпала горстка туристов. Дождавшись, пока стихнут их голоса, Такая сказал: 

– Не сидеть мне больше с тобой за соседней партой... 

Юзуру побледнел. Такая, наконец, поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза. 
– Оставили на второй год. 

– Такая... 

– Нет, а что ты хочешь? Если бы меня перевели с таким количеством пропусков, те, кто 

ходил весь год, подняли бы бунт. Правила есть правила, ничего тут не поделаешь. 

                           
8 Рамэн – суп из длинной лапши. 
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– Нет, так нельзя! – Юзуру вдруг повысил голос, чем изумил Такаю до глубины души. 

– Это просто... почему ты ничего не сказал?! Ты хоть что-нибудь сказал в свою защиту?! 

Второй год... Да какая разница, сколько у тебя пропусков?! 

– Как какая разница... – кисло усмехнулся Такая. – Разница очень даже большая. 

– Неправда! Вон Чиаки – его же перевели, разве нет?! 

– Чиаки у нас вообще не учится. 

– Учится, не учится – перевели же? Всего-то немножко гипноза, и пожалуйста – всё шито-
крыто!.. Второй год, подумать только... Что с тобой такое? Ты же умеешь подсуетиться, когда 

надо!.. Если ты так сильно отстал, я с тобой позанимаюсь, только внуши учителям, что с 

посещениями у тебя порядок! Тебе это теперь раз плюнуть, я знаю! 

Такая посмотрел на друга потеплевшим взглядом. 

– Юзуру, ты сейчас на себя не похож. 

– Похож, не похож... Пусть это не совсем честно, но... Ты же ни в чём не виноват! Учителя 

не способны понять, но тебе-то не обязательно вот так брать, и соглашаться! Просто заставь 

их сделать, как тебе нужно, если другого выхода нет! 

Юзуру всё говорил и говорил. Такая смотрел на него сочувственно. Непонятно было, что 

так задело Юзуру, но его сбивчивая речь норовила вот-вот превратиться в истерику. Такая 

попытался его успокоить: 

– Ладно... Всё будет хорошо... 

Сам он, похоже, смирился со своей участью. У Юзуру перехватило горло от досады. 

– Ничего не будет... ничего не будет... 

– Юзуру... 

– Я знаю, что ты держишь под гипнозом сестру. 

От его неожиданных слов Такая вздрогнул. 
– Я звонил, когда тебя не было, и Мия-тян взяла трубку. Она сказала, что ты, мол, на 

работе и вернёшься поздно. А на другой день было то же самое. И на следующий день тоже. 

Ты несколько дней не ночевал дома, а она этого даже не заметила. Потому что ты внушил ей, 

что всё как обычно, чтобы она не волновалась. 

Такая не стал отрицать. Сказанное Юзуру было чистой правдой, включая причину, которая 

побудила его поступить таким образом. Поэтому он молчал, только вид у него сделался 

печальный. 

– С учителями, значит, нельзя, а лезть в сознание к родным у тебя рука поднимается... 

Неужели не совестно? Честнее было бы соврать, чем отнимать у неё саму возможность за тебя 

волноваться... Так ты поступаешь с теми, кто тебя любит? Ты хоть понимаешь, как это 

жестоко? – Такая слушал, не говоря ни слова. – Неужели гоняться за призраками для тебя 

настолько важно? Да наплюй уже на эти войны, какая разница, что они там творят – ни тебя, 

ни твоих близких это не касается! Почему ты должен этим заниматься? Какой такой долг 

заставляет тебя играть с сознанием собственной сестры?!. Это дико... Просто в голове не 

укладывается!.. 

Юзуру так завёлся, что уже едва не плакал. Такая, сунув руки в карманы, смотрел, как он 

трёт глаза рукавом. 
– Юзуру... Прости... – всего два спокойных слова. – Прости... 

Извинения, и ничего больше... Юзуру был готов накинуться на него с кулаками. 

– Почему ты не оправдываешься? – выдавил он сквозь зубы. – Другой бы на твоём месте 

попытался объяснить, всё уладить... Ну, скажи, что это важная миссия, на благо человечества, 

скажи, ты же можешь это сказать!.. Потому что это правда!.. Давай, я хочу услышать твои 

оправдания!.. 

– Юзуру... 

– Ну почему, почему всё так вышло?.. Если ты и дальше будешь воевать с призраками, что 

станет с твоей жизнью? Что станет с твоим будущим?.. Всё псу под хвост!.. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

12 

 

Такая опустил глаза. Юзуру беспокоился о нём – беспокоился очень сильно, потому и 

набрасывался сейчас с обвинениями. Такая хорошо понимал причину его тревоги, и тем более 

невыносимо было для него сочувствие друга. 

Но и Юзуру понимал: что бы он ни говорил и что бы ни делал, Такая не сойдет с однажды 

выбранного пути. Ведь он встал на него по собственной воле, а не просто повинуясь 

переменчивым ветрам судьбы, и потому был полон решимости этому пути следовать. Зная, 

чем Такае придётся за это поплатиться, Юзуру облекал в слова то сожаление и ту горечь, 
которые его друг высказать не мог. 

– Юзуру, прости... – вот он повторил это снова. – Я правда виноват. 

– Какой смысл передо мной извиняться... 

– Ну, а что мне ещё делать? 

– Ты меня спрашиваешь? Если ты не знаешь – мне-то откуда знать? 

– Действительно... 

Повисло молчание. В тишине они наблюдали, как красноватые отблески заката пляшут по 

поверхности воды. Солнце постепенно пряталось, и на город, приютившийся у подножия 

Северных Альп, стремительно опускалась прохлада. Шарф Такаи трепался на ветру, пока 

сказочные рыбы-сятихоко на крыше замка Мацумото ловили позолоченными боками 

последние лучи. И только когда в парке зажглись первые фонари, Юзуру, наконец, нарушил 

затянувшееся молчание. 

– Если таково твое решение – я его принимаю. Пусть я только и могу, что жаловаться 

взамен тебя на твою же судьбу, но... Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебе было хоть 

чуточку легче. 

Такая встретил его взгляд, в котором больше не было гнева. Юзуру опустил лицо, позволяя 

ветру играть своими каштановыми волосами. 
– Я понимаю, что ты не хотел расстраивать Мию-тян, и что гипноз был единственным 

средством, но, пожалуйста... Не делай так больше. Это несправедливо по отношению к ней, 

и... И со мной так тоже не делай. 

– Юзуру!.. 

– Нет, я верю, что ты не станешь меня обманывать... Если не хочешь о чём-то рассказывать 

– не рассказывай, только не надо играть с моим сознанием и памятью... Я понимаю твои 

обстоятельства. Обещаю, что не буду больше лезть не в своё дело, но и ты обещай... Я верю, 

что ты не станешь так поступать со мной, поэтому, пожалуйста... Не обмани моего доверия. 

Такая закрыл глаза и кивнул: 

– ...обещаю. 

Юзуру помолчал, впитывая в себя его слова, и кивнул в ответ. 

– Есть ещё кое-что, о чем я хотел тебя попросить. 

– Что? 

– Поездка, – Юзуру снова поднял глаза. – Последний раз, когда мы можем побыть 

одноклассниками... Да, это будет новый учебный год, но ты проучился с нами два класса, они 

должны тебе позволить... А если скажут нет – вот тогда уж сделай, пожалуйста, как Чиаки... Я 

хочу, чтобы ты поехал. Мы уже и по группам распределились... Ну поехали, что тебе стоит, 
всего каких-то три дня!.. 

Такая поколебался. Что-то подсказывало ему: отказа Юзуру не простит. Хотя бы в этом он 

должен был ему уступить – и то слишком малая цена за все переживания... 

– Конечно! – сказал он с улыбкой, и Юзуру, похоже, удовлетворился ответом. 

– Надеюсь, будет весело. 

Юзуру рассмеялся, повернувшись лицом к замку, но в его смехе не было ни капли радости. 

– Да... И пусть нам будет, о чём вспомнить... 
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– Такая! – раздался рядом голос Мии. 

Они стояли под фонарём посреди детской площадки, где обычно расходились их пути. Мия 

возвращалась из школы: на ней была форма, в одной руке сумка, в другой – пакет из 

супермаркета. 
– Привет, Мия. 

– Привет! Нарита-сан, добрый вечер! 

– Добрый вечер. Что-то ты поздно сегодня... 

– Угу, после секции еще и в магазин... На, держи, – сказала она, сунув Такае пакет с 

продуктами. – Сегодня твоя очередь. 

Мия не подозревала, что видит брата впервые за целую неделю. Гипноз сохранил для неё 

привычное течение дней, где нынешний вечер был продолжением предыдущего. Юзуру 

смотрел на неё, обуреваемый противоречивыми чувствами, Такая же улыбнулся сестре как ни 

в чём не бывало. 

– Моя? Да, точно... И что ты купила? 

– Разорилась на сасими. Тунца продавали по дешёвке, ты же его любишь – вот я и взяла... 

Ещё яйца, шпинат, ну и всякое-разное... 

– Вот как, – тепло улыбнулся Такая. – Тогда сегодня будет онсэн-тамаго9, специально для 

тебя. 

– Правда? Ура-ура! 

Такая потрепал сестру по голове и повернулся к Юзуру. 

– Пошли к нам, поужинаем вместе. 
– О, хорошая мысль! – подхватила Мия. – Папа сегодня будет поздно, так что пойдёмте! 

Мия радовалась, вся в предвкушении – ей нравился Юзуру. Надо полагать, лучший друг 

Такаи тоже вызывал у неё братские чувства... Но Юзуру извиняюще улыбнулся и покачал 

головой. 

– Не сегодня. 

– Ну вот... Почему?.. 

– Много дел дома, надо звонить насчет выпускного... Как-нибудь в другой раз. Время ещё 

будет – каникулы же... Я могу зайти в любой день. 

Мия, кажется, расстроилась, но Юзуру решил, что лучше им побыть вдвоем. Как-никак, 

Такаи давно не было дома. 

– Ну ладно, тогда в другой раз... Только обязательно! Я специально что-нибудь вкусное 

приготовлю. 

– Приду обязательно. Такая, счастливо! 

– Счастливо! – Такая улыбнулся, а Мия с детской непосредственностью помахала рукой. 

– Приходите, приходите! – Мия махала Юзуру вслед, пока тот не скрылся из виду. 

– Ну, идем? – Такая повернулся к сестре, и та с готовностью подхватила его под руку. 

– А знаешь что? – начала она. – На последнем звонке я всё-таки попрошу у сэмпая 
пуговицу10. 

– Пуговицу?.. 

                           
9 Онсэн-тамаго – блюдо из яйца, похожее на яйцо всмятку. 
10 Имеется в виду пуговица с форменного пиджака. Есть такой обычай среди японских школьниц – на выпускном 
просить у мальчиков пуговицы на память, косвенно признаваясь, таким образом, в любви. Пуговица вторая 
сверху – та, что ближе всего к сердцу. 
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– Ага. Я решила во всём ему признаться. Интересно, что чувствует парень, когда ни с того 

ни с сего получает признание в любви?.. Тем более, от малознакомого человека... Как ты 

думаешь, что надо сказать, чтобы он хорошо воспринял?.. 

Мия принялась рассуждать вслух, то и дело посмеиваясь, полная радостного возбуждения. 

Такая ощутил замешательство – он впервые слышал, что его сестра в кого-то влюблена. Но 

Мия, кажется, считала, будто давным-давно посвятила его в свои сердечные дела... Было ли 

это побочным эффектом гипноза, Такая не знал. Ему, вынужденному быть для Мии скорее 
отцом, чем братом, сложно было сейчас разобраться в своих чувствах. 

– Интересно, похожи мы сейчас на парочку влюблённых?.. Я бы, знаешь, хотела пройтись с 

тобой вот так по городу, хоть разок. Когда рассказала подругам, они меня засмеяли – это, мол, 

комплекс. Но что я могу поделать, я так тебя люблю! – Мия была сама непосредственность, 

отчего с языка у нее иногда слетали весьма двусмысленные фразы. – Я люблю твои руки, они 

такие теплые, надежные... Хочется тебя всем показать и похвастаться: смотрите, какой у меня 

брат!.. Ты придёшь на соревнования? Приходи обязательно, я обещала всех с тобой 

познакомить. 

– Познакомить?.. Ой, только не это!.. 

– Поздно, я уже обещала. Ну, пожалуйста!.. 

Её улыбка всегда обезоруживала его. «Пройдёт совсем немного времени, – подумал Такая, 

– и она возьмёт под руку другого...» 

Его мучило чувство вины перед сестрой, которая так много значила в его жизни. Гипноз 

работал безупречно, но как же больно было видеть Мию в её неведении. Она не знала ни об 

Усобице Духов, ни о призраках, и сам Такая никогда бы ей не рассказал, но...  

«Как долго мне придется её обманывать?..» 

Конца этому не было видно. Может статься, что и всю жизнь... От одной этой мысли Такае 
становилось плохо. Вспомнив, что завтра ночью ему снова уезжать, он украдкой вздохнул. А 

Мия по-прежнему лучилась радостью. Мысленно прося у сестры прощения, Такая натянул на 

лицо улыбку, болью отдавшуюся в груди. 

– Мия... 

– Что? – она вытянулась во весь рост, заглядывая ему в лицо. Такая проглотил слова, чуть 

было не сорвавшиеся с языка, и вымученно улыбнулся. 

– Спасибо тебе... за всё. 

– А?.. Да что ты, что ты!.. Ой, смотри-ка, ты повязал шарф... Здорово, ты носишь мой 

подарок!.. И тебе, между прочим, к лицу! 

– Правда?.. 

– Правда-правда! 

Их смех оживил тишину, царившую на вечерней дороге и, подхваченный северным ветром, 

надолго задержался в темноте.  

 

 

                                                                                *** 

 

– Ну, как там Нарита? 

Дело было вечером следующего дня, в парке Сирояма, где Чиаки встретился с Такаей по 

настоянию последнего. Этот парк, лежащий несколько на отшибе, располагался недалеко от 

квартиры Чиаки и часто становился местом их встреч. Место было немноголюдное, здесь 

можно было говорить без опаски. Но больше всего Такая полюбил парк за красивый вид, 

потому и зачастил сюда в последнее время. Вот и сейчас он стоял на смотровой площадке и 

глядел на раскинувшийся внизу Мацумото. 
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– Как Юзуру?.. – наконец отозвался он. – Заморозка на Зерне Дьявола11 ослабла. Похоже, 

Зерно научилось ей сопротивляться... На всякий случай я заморозил ещё раз. 

– А прилипалы? Ну, те духи, которые вьются вокруг него. 

– Да, были. Мелочь, их просто притягивает сила Зерна... Не думаю, что от них может быть 

какой-то вред, но нельзя, чтобы Юзуру заметил... Я немного поработал гипнозом над его 

восприимчивостью к призракам... Теперь он их не увидит. 

– Но в известность ты его, конечно, не поставил. 
Такая промолчал. Данное им Юзуру обещание с самого начала было ложью. Он и гулять 

его вчера вытащил только за тем, чтобы понаблюдать, как ведёт себя Зерно, а заодно отогнать 

назойливых духов и поставить от них защиту. Чиаки, который был в курсе дела, испустил 

очередной вздох. 

– Понимаю твое желание сберечь его нервы, но с его стороны это наглость. Ехать ради 

него на экскурсию?.. С какой стати ты согласился? 

– Не сегодня, так завтра нам всё равно пришлось бы ехать в Хиросиму... 

– М-да... Мори... 

В тех краях в последнее время кипели страсти. Из-за непрекращающихся стычек между 

кланом Мори и его противниками юго-запад острова Хонсю стал для Уэсуги районом 

повышенного внимания. Они выезжали туда несколько раз, но повлиять на ситуацию пока не 

смогли. 

– Ясненько... Значит, охота за привидениями с культурно-развлекательной программой... А 

если что пойдет не так – общий сбор на месте, и... Что ж, съездим, съездим, всё равно имена 

уже в списках... 

– Тебя, между прочим, никто не звал. 

– Ну как же. Дамы расстроятся. «Ах, не бросай нас, Чиаки-кун!..» 
– Не валяй дурака, – сказал Такая и перевёл взгляд на горизонт. Чиаки, облокотившись на 

поручни, протянул: – По крайней мере, ты продемонстрировал свою решимость. Наконец-то 

что-то щелкнуло в твоей наивной башке... 

– Какой-какой башке?.. 

– Такой, в которой достало ума отвлекаться на мелочи жизни, находясь в подобной 

ситуации! Протянуть четыре века ради одной-единственной цели, чтобы потом перечеркнуть 

всё из-за десятка с хвостиком лет?.. Это настолько несопоставимые вещи – о чём тут вообще 

раздумывать?.. 

Такая молчал. 

– Если действительно хочешь положить конец всей этой свистопляске, будь готов 

отбросить лишнее. Четыреста долгих лет... и десятки тысяч неупокоенных духов... Не такая 

легкая это ноша, чтобы удержать её в одной руке, пока другая занята тем, что тебе дорого.  

– Знаю, – Такая поднял голову, подставляя лицо ветру, и сказал с усмешкой: – А твои 

лекции у меня уже в печёнках сидят. 

Он ухватился за поручни, разглядывая город внизу. Здесь, на возвышении, было зябко из-

за ветра. 

– Какой маленький город... Всего-то от сюда и до сюда... 
Чиаки проследил за направлением его взгляда. 

                           
11 Зерно дьявола – магическое приспособление в виде точки во лбу, с помощью которого хозяин Зерна, Ода 
Нобунага, может контролировать людей на расстоянии. От Зерна невозможно избавиться. Оно пускает корни в 
душе, и даже смерть и смена тела не могут освободить человека от контроля. В «Зеркале победителя» Мори 
Ранмару вживил Зерно Юзуру, но Такая наложил поверх заморозку, в надежде, что это сможет хоть как-то 
обезвредить устройство. 
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– Ну... При всём при этом – второй по величине в префектуре. Да, Нагано та ещё деревня... 

Впрочем, Япония в большинстве своём именно такая и есть. Это Токио с Осакой разрослись 

до безобразия, вот и всё... 

– Не люблю этот город... 

Чиаки выгнул бровь. 

– Тесный настолько, что можно задохнуться. Куда ни пойдёшь, всё уже видел, и каждый 

пятачок успел трижды надоесть. И везде тебя знают, и шепчутся за спиной: «А вот он курил, 
он подрался, он гонял на мотоцикле...» И обвиняют в том, чего ты даже не делал, чтобы потом 

тупые учителя на тебя орали и держали на коротком поводке... – Такая запрокинул лицо к 

небу. – Как я хотел послать этот город к чертям и свалить куда подальше, где вообще нет 

людей... Хотел поскорей отсюда вырваться, – Такая помолчал. – Есть здесь хоть что-нибудь, о 

чём стоило бы жалеть?.. Нет, – он прикрыл глаза и бросил с небрежной улыбкой: – Жаль лишь 

людей, которые копошатся в своём городке, как в муравейнике.  

Слова прозвучали резко, но ни в голосе Такаи, ни во взгляде не было презрения. Чиаки 

попытался поискать на лице, с которого уже сошла улыбка, хоть какой-то отголосок его 

истинных чувств, но Такая научился так плотно смыкать двери своей души, что не оставалось 

ни малейшей щёлки, чтобы заглянуть внутрь. Как говорится, овладел искусством 

самоконтроля... Не то чтобы он притворялся или отгораживался – просто вообще перестал 

проявлять перед кем-либо слабость. 

– Что ты теперь собираешься делать? – внезапно спросил Чиаки. 

– В каком смысле? – переспросил Такая. 

– Наоэ, вот в каком смысле. Что ты будешь с ним делать? 

Такая медленно поднял голову. Чиаки решил занять наступательную позицию: 

– Знаю, от того что я спрошу, пользы будет не много... но после Хаконэ вы слишком 
изменились, оба. Он работает как заведённый, ну просто какой-то чёртов робот, а ты – 

делаешь вид, будто всё это в порядке вещей... Что ты с ним сотворил? Что ты ему наговорил? 

Что между вами, черт бы вас драл, происходит?.. 

– Я не обязан тебе докладывать. 

– Долго он этого не выдержит. 

Впервые за весь разговор Такая проявил признаки волнения. Чиаки с вызовом встретил его 

потяжелевший взгляд. 

– Это же и ежу понятно... Посмотри на него: разве так выглядит человек, который 

смирился?.. Нет, это лицо вконец отчаявшегося. Того, кто убедился в тщетности всех своих 

попыток. Он не может ни добиться, ни отказаться, поэтому просто плюнул на всё, и если так 

будет продолжаться дальше, ему конец. Сейчас он на пределе, ещё чуть-чуть – и его психика 

не выдержит, его душа... просто кончится. И всё. 

– ...Не говори ерунды... 

– Да ты сам прекрасно понимаешь!.. Сам знаешь, что он за человек. Честолюбия и амбиций 

– на десятерых, а давит их в себе сильнее, чем кто бы то ни было. Всю жизнь наступает себе 

на горло, мучается от одного твоего присутствия рядом... Естественно, он выдохся больше 

всех. Его ждет смерть от переутомления – от усталости души, если угодно... 
Такая не сводил с Чиаки напряжённого взгляда и всё сильнее хмурил брови. 

– Он исчерпал запас моральных сил. Если раньше ему удавалось кое-как растягивать 

жизнь, то теперь... видеть тебя перед самым своим носом и продолжать жить, как прежде, он 

просто не сможет. 

В наступившем молчании Такая медленно отвел взгляд и опустил веки, пряча глаза. 

– Почему ты не попытаешься его спасти? – не отступал Чиаки. – Сам привязал к себе, сам 

не отпускаешь – так почему бы не принять его чувства? 

– Не твоё дело. 
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– Да?.. Тогда объясни хотя бы, зачем ты так себя ведёшь!.. Зачем делать ему ещё больнее?.. 

Вся эта демонстрация силы... Тебе нравится видеть, как он мучается? Может, так ты 

проявляешь любовь?.. Или до такой степени ненавидишь?.. Что это – месть за содеянное 

тридцать лет назад? 

Чиаки перевел дух и вернулся к спокойному тону. 

– Навряд ли... Такой уж ты есть, всегда был таким... Со стороны выглядит как 

элементарный садизм – топчешь ногами человека, который и без того на последнем 
издыхании, и получаешь удовольствие... Иначе я не могу этого объяснить. Таким образом ты 

доказываешь самому себе, что ты лучше. Потому и нуждался в Наоэ все эти четыреста лет... 

– Чиаки... 

– Ты же его и за человека-то не держишь. Что он для тебя?.. Хуже собаки – просто вещь!.. 

Ни разу не посчитался с его чувствами – всё издеваешься, испытываешь его любовь на 

прочность. В чём цель, в чём смысл?.. Приятно смотреть, как мучается самый близкий и 

верный твой соратник?.. 

 – Приятно. 

У Чиаки замерло сердце. В обращённых к нему глазах Такаи зажёгся холодный огонёк. 

– Всё верно. Я не держу его за человека, потому что он этого не заслуживает. 

– Кагэтора!.. 

– Да... Есть кто-то, кто проигрывает мне на протяжении четырехсот лет – ни с чем не 

сравнимое наслаждение!.. Четыре сотни лет он уступает мне во всём, но продолжает предо 

мной преклоняться... Как мне греет душу его жалкий вид!.. Он как никто другой наполняет 

меня чувством превосходства. Разве могу я после этого его отпустить? 

– ...Ну и скотина же ты... 

– Вот и заткнись, Чиаки, – сказал Такая ровным голосом, от которого по спине побежали 
мурашки. «Когда это он научился так дьявольски улыбаться?..» 

– Я не спрашивал твоего мнения по этому поводу. Оставь при себе своё сочувствие – и 

свои вопросы. 

– Вот как... – протянул Чиаки с ухмылкой. Он не собирался прощать Такае его надменный 

тон. – Что ж, валяй, продолжай в том же духе. Только помяни мое слово: однажды ты его 

потеряешь, и сам будешь в этом виноват. Ваши отношения достигли крайней степени 

безумства, дальше просто некуда. Оставь всё как есть, и – того и гляди лишишься своей 

любимой, единственной и такой незаменимой игрушки. 

– И что?.. 

– А ничего. Просто вот тебе мой последний совет, – сказал Чиаки и понизил голос: – 

Хочешь сохранить его – прекрати. Прекрати эти игры в господина и слугу, забудь о 

превосходстве, забудь о гордости, отбрось всё и встань с ним, наконец, лицом к лицу –  на 

равных. Неужели ты такой трус, что даже этого не можешь?! 

– Не указывай мне, что делать... – прошипел Такая. Его голос дрогнул от гнева, и это 

привело Чиаки в замешательство. – Мне не нужны подсказки праздных наблюдателей, не 

обременённых и крупицей ответственности. 

– Что?!.. – Чиаки собрался было высказать всё, что о нём думает, но потом заметил, как 
Такая на него смотрит, и слова куда-то потерялись. Этот особый пронзительный взгляд, 

полный предостережения и угрозы, какая бывает в глазах зверя... Чиаки замер, боясь 

пошевелиться. 

– Это касается лишь меня и его, и никого больше. Только я вправе распоряжаться его 

судьбой – и я никому не уступлю этого права! 

– ...Кагэтора... 

Чиаки почувствовал себя беспомощным перед силой его взгляда и властностью его слов. 

Он никогда ещё не видел Такаю настолько серьезным. 
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– Я не стану слушать твоих советов. Его собственная правда – вот единственное, что имеет 

значение. 

Такая замолчал. Какое-то время Чиаки наблюдал за его лицом, за волосами, 

разлетающимися по ветру. «Как львиная грива», – пришло на ум непрошенное сравнение. 

Наконец, он отвернулся к далёким горам и ровным голосом сказал: 

– Очень хорошо. Раз ты всё уже решил, я не буду вмешиваться. С сегодняшнего дня ты не 

услышишь от меня ни одного предостережения. Ступайте своим путём, и посмотрим, куда он 
вас заведёт... – Чиаки заглянул Такае в глаза. – А я буду вашим свидетелем. 

Он двинулся прочь, и начал уже спускаться по лестнице, как вдруг остановился на полпути 

и снова обернулся к Такае. 

– Один последний вопрос, – Чиаки нахмурил брови. – Память... уже полностью к тебе 

вернулась? 

Такая не удостоил его ответом. Чиаки едва заметно сгорбился, запустил руки в карманы и 

бросил через плечо:  – Самая большая загадка, Кагэтора, – это ты. 

Прислушиваясь к удаляющимся шагам за спиной, Такая на секунду прикрыл глаза – а 

потом вновь устремил взгляд на город, мёрзнущий под ветром. 

  

 

ОПАСНЫЕ ВОДЫ 

Комната после любви еще хранила жар утолённой страсти. Кожа женщины белела в 

полумраке, рождённом мягким светом ночника; длинные чёрные пряди разметались по 

подушке. Рядом мужчина приводил в порядок одежду. 

Женщина не спала. Чуть изогнув тонкий стан, она, не отрываясь, смотрела на широкую 

мужскую спину. 
– Мне нравится твоя спина. 

Даже с поблекшим макияжем женщина не теряла красоты. 

– Только истинный мужчина способен выглядеть сексуальным в рубашке, – прошептала 

она, приложив тонкий палец к губам, с которых стёрлась помада. – Из всех мужчин, что я 

знала – а я знавала многих – ты будешь, пожалуй, лучшим. 

Женщина ленивым движением приподняла волосы. 

– Мне было так хорошо – я думала, что умру. 

Дразнящие нотки в её голосе заставили мужчину обернуться через плечо. В уголках его рта 

притаилась улыбка. 

– Это я едва не умер. 

– Умеешь же ты возбуждать одним голосом... – женщина протянула руку и коснулась 

пальцами его щеки. – Славный голос, мне нравится. Когда я слышу его у самого уха, такое 

ощущение, что ты уже у меня внутри. Сразу приходят на ум все те непристойности, которые 

ты нашёптываешь в процессе... Нечестный приём. 

– Непристойности? – мужчина тихонько рассмеялся и наклонился к её уху. – Это какие же, 

например?.. Такие?.. – и он принялся повторять бесстыдные слова, которые говорил ей в 

минуту близости. Женщина запрокинула голову, с её губ сорвался короткий смешок. 
– Хватит, не заводи меня больше... – и она впилась в него долгим поцелуем. 

В комнате, обставленной в духе городского отеля, воцарилась тишина. Даже вентилятора 

не было слышно. Наконец, женщина нехотя оторвалась. Мужчина улыбнулся и провел 

пальцем по её губам. 

– У тебя помада стёрлась. 

– И осталась на твоем теле – в самых разных местах. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

19 

 

Женщина приставила наманикюренный ноготь к его шее. 

– Сохрани мою метку до следующего раза. 

– Если он состоится. 

Мужчина и женщина обменялись понимающими улыбками. Взрослые люди не нежничают 

за пределами постели. Они встретились только затем, чтобы удовлетворить свои потребности 

– по обоюдному молчаливому согласию. 

Мужчина натянул пиджак поверх белоснежной рубашки и вышел из комнаты, ни разу не 
оглянувшись. Женщина собиралась остаться на ночь. Завтра её наверняка будет обнимать 

другой... Она отдалась усталости и погрузилась в сон.  

Когда дело сделано, задерживаться дольше не имеет смысла. Выйдя из номера, мужчина 

спустился на первый этаж, забрал у портье ключи от машины и отправился на подземную 

стоянку. Город Кобэ готовился ко сну, но у мужчины была назначена ещё одна встреча. 

Подходя к своему любимому «Виндому», он заметил рядом с машиной чей-то силуэт. 

Молодая девушка стояла, прислонившись к корпусу, как будто кого-то ждала. Она была, вне 

всяких сомнений, красива. Но это была другая, более резкая красота, нежели у женщины, 

оставленной им в комнате. 

– Опаздываешь, – первой заговорила она. 

Наоэ Нобуцуна прищурился, узнавая собеседницу. Кадоваки Аяко, похоже, давно 

поджидала его здесь. 

– Мы же договаривались, что я заеду. 

– Я подумала, что так будет быстрее. К тому же, не хотела отвлекать тебя звонком. 

В её голосе послышалась неприязнь. Наоэ спокойно достал из пачки сигарету и зажал в 

зубах. 

– Следы у тебя на шее. Ну, и кто на этот раз? 
– Живанши, – обозначив партнершу маркой её духов, Наоэ зажёг сигарету. – С очень 

тонкой талией. 

– Ах, вот как... Рада, что тебе удалось найти такую красавицу. Знаю, ты без ума от 

роскошных женщин. Мне, конечно, всё равно, но... Не слишком ли ты усердствуешь?  В 

последнее время у тебя и дня без этого не обходится. 

– Мне надо как-то снимать напряжение, иначе я теряю форму, – Наоэ полушутливо 

улыбнулся. – Уж ты-то должна понимать, сама была мужчиной. 

– Просто меня поражает твоя неразборчивость. Ты же спишь с кем попало и на износ... 

– На износ?.. Может, оно и к лучшему, – Наоэ рассмеялся грудным смехом и вставил ключ 

в дверцу. Аяко продолжила свою мысль: 

– Не то чтобы я сильно волновалась о твоем здоровье. Просто всё это может плохо 

сказаться на работе. Долго ты собираешься так продолжать? О чём ты только думаешь? 

– Ни о чём. 

– Такое впечатление, что ты увлечённо занимаешься саморазрушением, Наоэ. Ты составил 

себе такой график, что должен валиться с ног от усталости из-за одной только работы. Ты же 

недосыпаешь. Это и притупило твои способности к ментальной разведке, иначе бы ты меня не 

позвал. А если ты лишишься всех своих сил, что ты тогда будешь делать? Зачем ты себя 
истязаешь? 

– Я себя не истязаю, – сказал Наоэ, садясь за руль. – Усталость не избавляет от желаний. 

Телу не прикажешь. 

– Твоих истинных желаний это не удовлетворит. 

Наоэ включил зажигание. Ни один мускул не дрогнул на его лице. 

– О чём ты говоришь? 

– Действительно, о чём же?.. Спроси своё сердце. 

– Ублажить плоть – вот моё единственное желание... 
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Аяко залезла на переднее сиденье и окинула быстрым взглядом его профиль. Наоэ, похоже, 

не собирался развивать эту тему. Глядя прямо перед собой, он тронул машину с места. Аяко 

решила оставить его в покое и развернула карту, которую всё это время держала в руках. 

– Ладно, поговорим о работе. 

Они прибыли в Кобэ, чтобы расследовать серию происшествий на море, причиной которых 

могла быть Усобица Духов. 

Всё началось пару недель назад, в первых числах апреля. В заливе Осака посреди ночи 
столкнулись два корабля: легкая яхта и грузовое судно. Яхта получила большие повреждения 

в носовой части, перевернулась и потонула. Экипаж оказался в воде, но все были в 

спасательных жилетах, и их подобрали люди с сухогруза. По свидетельствам пассажиров, в 

тот день была отличная погода, но незадолго до происшествия вдруг начал сгущаться туман, 

так, что в момент столкновения видимость была практически нулевая. В итоге всё списали на 

туман – дескать, он помешал кораблям вовремя обнаружить друг друга, – и на этом 

успокоились. Было, однако, в этом деле несколько неясных моментов. 

Во-первых, погода. Представители службы морской безопасности утверждали, что 

никакого тумана, тем более густого, в заливе Осака в тот день не наблюдалось – наоборот, 

была отличная видимость.  Далее, в ходе расследования возникли сомнения в правильности 

управления яхтой. Если бы она шла положенным курсом, столкновения не произошло бы. Но, 

начиная с того момента, когда, предположительно, опустился туман, яхта повела себя 

странно. Как будто она сбилась с пути. 

Рулевой клялся, что курса не менял, но факты говорили об обратном. Его даже подвергли 

психологической экспертизе, которая, впрочем, не обнаружила никаких отклонений. А потом 

зафиксировали ещё одно странное свидетельство, от другого члена экипажа. Его сразу 

подняли на смех – вот, мол, кому нужно к психиатру,  – и слова его при расследовании не 
брали в расчёт, но именно они и привлекли внимание Уэсуги. 

«В тумане нас окружило множество военных кораблей», – так он сказал. А на вопрос, что 

же это были за корабли, пожилой человек по имени Айда ответил: «Я таких навидался в 

детстве». Детство его пришлось на Вторую мировую войну, и корабли, как он утверждал, 

были тех времён. Двигаясь в одном направлении с яхтой, они обогнали её и исчезли в тумане. 

А потом прямо по курсу возник ещё один корабль, другой формы. «По виду как большая 

коробка». Он, якобы, появился совершенно внезапно, и яхта круто повернула, уходя от 

столкновения, – чтобы тут же врезаться в сухогруз. Рулевой говорил то же самое, но ни один 

человек на борту сухогруза не видел третьего корабля. 

Самым невероятным, конечно, был рассказ о неведомой флотилии. Когда Айду спросили, 

как же ему удалось разглядеть её при такой погоде, пожилой человек ответил: «Все корабли 

светились, словно в лучах прожектора, и там, куда падал свет, не было тумана». Бессмыслица, 

да и только... Никто из экипажа сухогруза ничего подобного не засвидетельствовал, в 

показаниях фигурировал только туман. Сомневались даже, был ли Айда трезв, но он заявлял, 

что в рот не брал спиртного. В конце концов, его просто перестали слушать. 

Спустя десять дней произошел ещё один похожий случай. Теперь арена событий 

переместилась к западу, в открытое море рядом с Хиросимой, и на этот раз не обошлось без 
жертв. В результате столкновения, которому вновь предшествовал туман, погибли трое, и 

опять врезавшийся корабль шёл необъяснимым курсом. А потом в заливе Осака – кажется, это 

было как раз после второго столкновения – начали замечать «чудные огни». Так в народе 

прозвали огоньки наподобие тех, что появляются на поверхности залива Яцусиро, у 

побережья острова Кюсю. Считается, что их порождают осветители для привлечения рыб, 

используемые ловцами кальмаров. Но в заливе Осака никакой рыбной ловли нет, и откуда там 

взяться чудным огням – неясно. Этот загадочный феномен, наблюдать который можно было 

около двух часов пополуночи, привлёк в конце концов внимание прессы, и разговоры о нём 

не сходили со страниц журналов и газет. 
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Столкновения кораблей и таинственные огни... Наоэ и Аяко собирались выяснить, не 

приложили ли к этому руку духи-генералы. 

– Посмотрела я на эти огни, – сказала Аяко с пассажирского сиденья. – Появляются на 

поверхности воды... Не похоже ни на мираж, ни на свет от кораблей. Когда-то люди верили, 

что чудные огни – это души утопленников... – Аяко сдвинула брови. – Велика вероятность, 

что так оно и есть. 

– Значит, ты тоже почувствовала... 
– Их энергия должна быть весьма велика, раз они видны обычным людям. В самом деле, с 

тех пор, как появились огни, всё пространство вокруг залива пронизано какими-то 

негативными вибрациями. 

– Могло ли это вызвать туман?.. И что насчёт военных кораблей, о которых говорил Айда? 

– Я просканировала весь залив, но ничего такого не разглядела. Тумана тоже не было. 

Возможно, между огнями и кораблями есть какая-то связь... Не знаю, откуда бы взяться 

военному флоту в заливе Осака, но если корабли и правда времён Второй мировой, то 

Усобица Духов здесь ни при чём. 

– Как знать, как знать... 

– В чём дело? Тебя что-то беспокоит? 

Наоэ молча переключил передачу. Они въезжали на хайвэй, который должен был привести 

их к месту назначения. Когда пропускной пункт остался позади, Аяко заговорила снова: 

– Ну, выкладывай свои подозрения. Что заставляет тебя думать, будто здесь замешаны духи 

времен Усобиц? 

– Во-первых, место. Южная часть порта, слишком близко к берегу... 

– И что там такого? 

– Устье реки Кизугавы, – сказал Наоэ, нажимая на газ, – было в эпоху Усобиц ареной 
яростных морских сражений. Много народу погибло. 

– Сражения в устье Кизугавы?.. Погоди-ка... Это же Ода и... 

– Ода и Мори. Их флотилии сошлись именно там. 

Это действительно была известная битва. Мори, союзники Иккосю, снабжали припасами 

осаждённый Одой монастырь Исияма-хонгандзи, используя свои корабли. Ода вознамерился 

положить этому конец и вывел навстречу Мори собственный флот – так состоялось первое 

сражение при Кизугаве. 

В тот раз Ода потерпел сокрушительное поражение. Корабли Мори, закалённые в 

бесчисленных плаваньях по Внутреннему морю, наголову разбили его флот. Этот горький 

опыт убедил Нобунагу в необходимости укрепления морских сил и подвёл его к созданию 

«железных кораблей». Так несколько лет спустя родилась флотилия Куки – самое мощное 

морское подразделение за всю историю Усобиц. 

– Чудные огни появляются на месте старой битвы... Вряд ли это просто совпадение. А если 

еще учитывать показания Айды... 

– Корабли, которые он видел, плавали во Вторую мировую. 

– Но там было еще одно судно – то, что перегородило им путь. «Корабль, похожий на 

коробку». Тебе это ничего не напоминает? 
– Похожий на коробку... Дай-ка подумать... – Аяко подперла рукой щеку. – Ноев ковчег?.. 

Нет, не то... Если сам корабль выглядит снаружи как коробка, то это... Не может быть!.. 

Наоэ кивнул, не отрывая глаз от дороги. 

– Может. В любом случае, нам лучше расспросить об этом его самого, прежде чем делать 

какие-либо выводы. 

Придорожные фонари двумя бесконечными лентами тянулись вперед. Машина мчалась 

вдоль побережья залива, унося Наоэ и Аяко всё дальше и дальше на запад. 
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Айда Кэнго, член экипажа злополучной яхты, жил в городке под названием Акаси. Наоэ 

заранее предупредил о своём приезде, поэтому дверь им открыли сразу. Хозяйка дома, Айда 

Митико, вежливо поприветствовала гостей и провела в комнату, где их ждал её муж. 
– Добрый вечер. Я Айда, будем знакомы. 

– Здравствуйте. Простите, что беспокоим вас так поздно. Меня зовут Татибана, я вам 

звонил на днях, – и Наоэ протянул визитку, на которой он значился корреспондентом 

журнала. 

 Это был достаточно известный ежемесячник, поэтому Айда легко проникся к посетителям 

доверием. А может, ему просто был приятен интерес репортёров, которые раньше его и 

слушать не желали. 

– Да нет, это вы меня простите. Если бы я мог отпроситься с работы, вам не пришлось бы 

ехать сюда в такой поздний час, – виновато проговорил он. 

Хозяин производил приятное впечатление. Наоэ и Аяко, не теряя времени, приступили к 

расспросам. 

– Никто мне не верит, но я в самом деле видел, – настойчиво заговорил Айда, возвращаясь 

памятью к событиям той ночи. – Да, по прогнозу тумана не было, он опустился совершенно 

внезапно. Разумеется, мы сразу сбросили скорость и включили туманную сигнализацию, но – 

странное дело – не услышали сигналов других кораблей. Как будто мы, отдельно ото всех, 

оказались в каком-то ином пространстве... 

– Тогда-то и появились военные корабли? 
– Совершенно верно. Да мне самому в первую минуту захотелось протереть глаза – думал, 

померещилось. 

– Вы абсолютно уверены, что это были именно военные корабли? Не могли вы их спутать в 

тумане с соседними судами? 

– Уверен, что не спутал. Несмотря на туман, их было очень хорошо видно. На них как 

будто падал свет. 

– Вы говорили, что видели такие корабли в детстве, – сказал Наоэ, подавшись вперед. – То 

есть, вы полагаете, что видели старые суда времён войны. А не могли это быть современные 

корабли сил самообороны или, скажем, американского флота? 

– Нет, это исключено. Понимаете, я с малых лет люблю корабли, и сейчас работаю в 

судостроении – правда, занимаюсь всего лишь сбытом... Да и друг у меня служит в морских 

силах обороны... В общем, я разбираюсь в кораблях. Таких судов сейчас просто не бывает, но 

раньше я их видел, и запомнил на всю жизнь. Я ведь родом из Курэ, что в префектуре 

Хиросима. 

– Курэ?.. 

В этом городе, носившем некогда гордое звание крупнейшего военного порта Восточной 

Азии, во время войны располагалась основная база японского флота. Сейчас там находилась 
региональная штаб-квартира морских сил самообороны, и на рейде всё время стояли боевые 

корабли и подводные лодки. 

– Вы молоды и, наверное, не знаете, но раньше там был один из главных морских 

арсеналов страны. Множество военных судов сошло с его стапелей. Я видел, как они уходили 

в бой во время Тихоокеанской войны. Курэ был важным стратегическим объектом, поэтому в 

конце войны его нещадно бомбили. Много народу погибло тогда, и кораблей потонуло 

немало, – Айда вздохнул и, сцепив руки в замок, наклонился вперед. – Наш дом сгорел во 

время бомбёжки... Тяжелые это воспоминания, но... Я до сих пор не могу забыть гордые 

силуэты кораблей, уходящих к полям сражений. Для детского сердца они были воплощением 
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мужества, и я мечтал, как сам однажды поднимусь на палубу и отправлюсь воевать во славу 

Отечества... 

– Понимаю... 

– Поэтому я убеждён, что в заливе Осака видел именно их. Авианосцы, эсминцы, 

крейсеры... Вся гордость Объединенного флота. 

Айда был настолько уверен в своей правоте, что возражать ему язык не поворачивался. Но 

что бы он ни видел на самом деле, кораблей, подходящих под его описание, той ночью в 
заливе не было. 

«Просто корабли-призраки какие-то...» 

Что, честно говоря, было не совсем невероятно. Наоэ подумал немного и спросил: 

– А названия вы не разглядели? Какие-нибудь особые приметы?.. 

– Да какие приметы у военных кораблей... 

Наоэ снова задумался. Сказанное Айдой не обязательно было правдой. Это могла быть 

иллюзия, навеянная загадочным туманом... А могли быть и призраки кораблей. Но что им 

делать рядом с Осакой?.. 

– Айда-сан, вы говорили, что перед самым столкновением появился ещё один корабль, 

«похожий на коробку». Выходит, он чем-то отличался от остальных? 

– Отличался. Я таких прежде не видел. Кажется, он был деревянный... Старинный, но не 

парусник эпохи Эдо, а скорее... дайте сообразить... 

– Вот такой? – Наоэ протянул ему бумажку с каким-то рисунком. – Присмотритесь 

хорошенько. Корабль, похожий на коробку – не его ли вы видели тогда? 

Айда надел очки и принялся изучать картинку, изображавшую древнее судно. Оно имело 

деревянный корпус с прямоугольным сооружением наверху и длинными рядами вёсел понизу, 

отчего весь корабль смахивал на сороконожку. Айда издал удивленный возглас: 
– Точно, он! Форма та же... Мы в него чуть не врезались! 

Наоэ и Аяко переглянулись. 

– А как называется этот корабль? 

– Атакабунэ. Боевое судно эпохи Усобиц.  

– Атакабунэ? Да-да, припоминаю... Эпоха Усобиц... Ну-ка, постойте... – Айда снова 

взглянул на рисунок. – Тот корабль выглядел немного по-другому.  

– Как по-другому? 

– Он был двухъярусный. Сверху мостик – по виду как донжон замка – а прямоугольная 

часть обшита листами железа.  

– Железа?.. – переспросил Наоэ, изменившись в лице. – Вы сказали, там было железо?.. 

– Именно. Пополам с деревом. Не знал, однако, что его использовали для строительства 

судов в те времена... 

– На больших атакабунэ – «железных кораблях» Оды Нобунаги. 

– Ода... – прошептала Аяко. – Значит... 

– Значит, они оказались очень даже при чём... 

Большие атакабунэ, как следовало из названия, были на порядок крупнее обычных, и 

считались самыми мощными боевыми кораблями времен Усобиц. Поражение от Мори навело 
Нобунагу на мысль о новой конструкции, которая защищала бы от огня. Он обшил корабли 

железом, и этот революционный по тем временам ход моментально изменил баланс сил на 

море. Железные корабли возвышались над водой, словно огромные чёрные крепости, и даже 

шестисотенный флот некогда победоносных Мори оказался бессилен перед всего-навсего 

шестью такими судами. 

«Айда видел корабль Оды, а не Мори...» 

Как в первую, так и во вторую битву при Кизугаве обе стороны понесли большие потери. 

Было откуда взяться неупокоенным среди тех и других. 
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«Выходит, военная флотилия – тоже дело рук Оды?..» Уверенности никакой, но в свете их 

яростного соперничества с Иккосю за Кинай обретение господства в заливе Осака вполне 

могло быть частью плана. Как бы то ни было, для начала следовало выяснить, стал ли Айда 

жертвой наведённого морока, или виденные им корабли были какой-то разновидностью 

призраков. Наоэ взглядом подал знак Аяко, и она кивнула в ответ. 

– Да, там же теперь чудные огни стали появляться, – сказал Айда, как будто только что 

вспомнил. – По телевизору всё про это крутят, но не говорят, что Осака – не единственное 
место. 

– Что? – хором спросили Наоэ и Аяко, вскинув головы. Айда поднялся с дивана, подошел к 

окну и отодвинул занавеску. 

– У нас в последнее время тоже... Вон, посмотрите. 

Дом стоял на возвышении, откуда хорошо просматривалось море.  

– Видите там подсветку? Это опоры большого моста Акаси, тридцати метров высотой, – 

объяснил он подошедшим Наоэ и Аяко, показывая пальцем. – Пролив Акаси, он вроде 

оживлённого морского перекрестка – столько через него каждый день проходит кораблей. 

Хорошо хоть не шумят... А вон там, – Айда указал вправо, – приглядитесь хорошенько. 

Смотрите, сколько их.  

– Ой! – Аяко невольно вскрикнула, заметив на поверхности воды множество огоньков. – 

Чудные огни! – Она высунулась из окна, потом обернулась к Наоэ. – Такие же, как я видела в 

Осаке.  

– Что...  

Невозможно было спутать их с фонарями кораблей. То было пламя, колеблющееся на 

поверхности воды, словно мираж... Покрывало чудных огней застилало тёмные воды 

Внутреннего моря.  
– Говорят, так светятся души тех, кто сгинул в волнах... Тогда, может, и корабли были 

призраками?.. – Айда, глубоко взволнованный, смотрел на усеянное огнями море. Красивый, 

но отчего-то невыразимо печальный пейзаж... Наоэ нахмурился и впился пальцами в 

подоконник. 

Что происходит в этих водах?.. Чему ещё суждено произойти?.. 

Чудные огни мерцали на горизонте и не собирались гаснуть. 

 

 

 

                                                                               *** 

 

А на следующее утро заголовки газет пестрели сообщениями о новом происшествии. И 

опять дело было в Хиросиме, и не где-нибудь, а у побережья Курэ, родного города Айды. С 

корабля посреди моря таинственным образом пропали люди – пассажиры и экипаж, все до 

последнего человека. Средства массовой информации в деталях освещали этот случай. Сразу 

стало известно, что беда приключилась с пассажирским паромом, шедшим из Хиросимы на 

остров Этадзима. В пути его настиг туман, и несколько минут с кораблем не было связи. 
После чего все тридцать человек на борту исчезли, а опустевшее судно осталось дрейфовать 

на волнах. И никто не знал, куда могли подеваться люди. Связав этот случай с предыдущими, 

пресса пришла к выводу, что на море что-то происходит. Общество, наконец, заволновалось 

всерьёз. 

Ошеломляющие новости застали Наоэ и Аяко в отеле. Исчезновения на море... Дело 

грозило принять скверный оборот. 

– Здесь что-то нечисто, Наоэ... Нельзя нам оставаться в стороне. 

– Хиросима... – Наоэ, сидя на диване, задумчиво потёр подбородок. – Второе столкновение 

тоже случилось там... 
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– Собираешься ехать? 

– Да. Те, кто выжил, находятся в тяжёлом состоянии, поэтому меня вряд ли к ним допустят, 

но... Надо посмотреть, что к чему. Я еду в Хиросиму первым, а ты, Харуиэ, узнай, что 

сможешь, о кораблях в тумане. Иллюзия это, какой-то дух или, возможно, разновидность 

цукумогами12 ?.. Как закончишь в Осаке, присоединяйся ко мне. 

– Поняла. 

Они немедленно начали собираться. Уже выйдя из отеля, на полпути к стоянке Аяко 
сказала: 

– Кагэторе я сама позвоню. Кажется, они сейчас в Гифу – вдруг смогут приехать помочь... 

– Помощь не требуется. 

– Что?.. 

– Я сам займусь этим расследованием, не надо никому звонить. 

– Но... Нужно же получить от Кагэторы указания... 

– Обойдусь без указаний.  

Наоэ шёл вперед, не замедляя шага и не поворачивая головы. По его бесстрастному лицу 

невозможно было понять, о чём он думает.  

– Лучше пришли ко мне нокизару13, они мне пригодятся. 

– Ты уверен, что справишься один? – обеспокоено спросила Аяко. – Без шуток, в последнее 

время ты меня пугаешь. С силой у тебя точно всё в порядке? 

– Не говори глупостей, – холодно отозвался Наоэ и залез в машину. – Что с ней может быть 

не в порядке? Чем тратить время попусту, лучше поскорее выясни всё, что требуется, и 

поторопись в Хиросиму.  

Оставив без внимания её полный сомнения взгляд, Наоэ тронулся с места. «Виндом» 

плавно заскользил по асфальту и вскоре исчез вдалеке.  
  

 

КОЛИ ПОЙДЁШЬ К МОРЮ
14 

В последующие трое суток стало ясно, что масштабы аномалии на Внутреннем море 

растут.  За странными столкновениями последовали ещё более необъяснимые вещи: с 

кораблей посреди моря начали пропадать люди, и сегодняшний случай стал уже третьим по 

счёту. 

– «Туман забирает людей», – вслух прочитал Чиаки, развернув купленную на станции 

газету. – Невесело, а? 

Он сидел, развалившись в откинутом кресле, Такая на соседнем сиденье смотрел в окно. 

Их скоростной поезд вышел из Нагои в девять и проносился сейчас где-то возле Сэкигахары. 

                           
12 Цукумогами – дух предмета. По японским поверьям, когда какая-то вещь достигает  столетнего возраста, она 
обретает собственную душу и становится чем-то вроде домового – иногда безобидного, а иногда не очень. 
13 Нокизару – так называли ниндзя на службе у Уэсуги. В романе они продолжают свою службу, но уже в виде 
подселенных духов. 
14 Первая строчка из стихотворения, которое полностью звучит так: 
Коли пойдёшь к морю 
Умрёшь и достанешься синим водам 
Коли пойдёшь в горы 
Умрёшь и достанешься сырой земле 
Коли останешься рядом с Государем 
И отдашь Ему свою жизнь –  
Умрёшь без печали 
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– Уже шестьдесят человек пропало... Чем там наши в Хиросиме занимаются?.. Неужели 

сами не могут справиться? Мы ещё в Гифу не всё закончили... 

– Приедем – увидим, – пробормотал Такая, не отрываясь от окна. – Не секрет, что Ода 

укрепляют флот на кансайском побережье, но к этому делу они могут быть и непричастны. 

Как бы то ни было, есть жертвы, а жертвы мы допускать не вправе. Значит, надо это 

немедленно прекратить. 

– В Хиросиме мы встретимся с Харуиэ и Наоэ... – Чиаки свернул газету и откинулся на 
спинку кресла. – Что тогда?.. 

– Мы встречаемся, я беру командование на себя. Тебе не о чем волноваться. 

– А я и не волнуюсь, болван. 

Тут у них над головой раздался звонкий девичий голос: 

– Чиаки-кун, Оги-кун! – Морино Саори протягивала им пакетик соломки с заднего сиденья.  

– Будете? Ой, вы что тут, газету читаете? Ну прямо два старичка на пенсии... Что там, 

спорт или какая-нибудь порнуха? 

– Морино... 

– Давайте лучше едой меняться, или в карты играть. В Наполеона15, или можно еще в Уно... 

Нарита-кун уже согласился! 

Было двадцатое апреля, первый день поездки. Один вагон скоростного поезда «синкансэн» 

оказался оккупирован новоиспечёнными старшеклассниками школы Дзёхоку, среди которых 

был и Такая – несмотря на все сложности. 

На самом деле, он до самого последнего момента сомневался, что поедет.  Сейчас они 

расследовали происшествие на золотых шахтах Гифу, и отвлекаться на что-либо другое 

просто не было сил. Тем не менее, Такая решил поднапрячься и выкроить время – ради 

данного им Юзуру обещания. В Хиросиме Такаю ждали свои дела, и ехать с группой не было 
никакой нужды, но стоило ему представить себе гневные упрёки Юзуру – «Ты нарушил 

слово!», как сразу же хотелось пощадить его чувства, сохранив хотя бы видимость 

совместного путешествия. Наверное, то же испытывает вечно занятый на работе отец, когда 

сынишка в который раз просится на прогулку. 

– Оги-кун! Всё, всё, играем! – не отступалась Саори. 

– Хватит носом клевать и читать газеты, – вторил ей Юзуру, мешая карты. – Слышишь? Я 

сдаю. 

Такая схватился за голову. Чиаки немного подумал, а потом хлопнул его по плечу. 

– Предлагаю расслабиться и получать удовольствие – всё равно ехать еще долго. Хоть 

время скоротаем. 

И он с радостным возгласом вскочил на ноги. 

– Что там у вас – картишки? Жаль, что не выпивка, ну да ладно, сыграю, так и быть. 

– Ией-ей! Так держать, Чиаки-кун! 

– Чиаки Непобедимый, приятно познакомиться. Оги, а ну, живо, иди сюда! Боишься, что 

ли? И правильно делаешь – тебе нипочём не выиграть! Я лично об этом позабочусь, хоть бы 

мы и оказались в паре. 

Настойчивый энтузиазм Чиаки вызвал у Такаи новый приступ раздражения. Он собрался 
отказаться, когда поймал на себе настороженный взгляд Юзуру, от которого ему сразу стало 

не по себе. Такая нехотя поднялся, сопровождаемый веселым улюлюканьем Саори. 

– И он храбро принимает вызов! Подумать только, Оги-кун и карты... Это же как небо и 

земля! 

– Салют его превосходительству. Покажи нам, на что годны второгодники. 

– Ха-ха! Проигравший угощает всех соком! 

                           
15Наполеон – японская карточная игра, не имеет никакого отношения к английской игре с тем же названием.  
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Такая наградил Чиаки и Саори сердитым взглядом:  

– Может, хватит издеваться? 

– Ладно, хожу в бубну. 

– Мальчики, я пас. 

Такая молча сжал кулаки. 

«Когда-нибудь я брошу эту дурацкую школу». 

Поезд легко мчался по рельсам, унося шумную компанию вперёд, к Хиросиме. 
 

 

                                                                        *** 

 

Второе исчезновение случилось на следующий день после того, как Наоэ приехал в 

Хиросиму. Не успел он приступить к расследованию столкновения, как ситуация вновь 

повернулась к худшему, заставив позабыть первоначальный план. 

Паром с Этадзимы в Курэ лишился своих пассажиров и экипажа в течение очень короткого 

плавания. Ровно двадцать минут требуется кораблю, чтобы преодолеть небольшое 

расстояние, и за это время все люди на борту, половина из которых – школьники, исчезли без 

следа. 

В тот день на море действительно был туман, но не настолько сильный, чтобы отменять 

рейсы. Паром вышел по расписанию, но вскоре с него сообщили о том, что туман сгустился, а 

ещё через десять минут связь прервалась, и корабль остановил ход. Когда на место 

происшествия подоспел морской патруль, на пароме не осталось ни единой живой души. 

Никаких объяснений случившемуся не было. Как будто неизвестно откуда налетели 

пираты и захватили всех. Конечно же, такого быть не могло – туман туманом, но радары не 
зафиксировали приближения других судов. Что же произошло во время двадцатиминутного 

рейса? Не попрыгали же люди в море, в самом деле? 

Но на этом загадки не кончались. 

– Призрак «Ямато»?.. – переспросил Наоэ. – Это ещё что такое? 

Он сидел в вестибюле привокзальной гостиницы и слушал донесение от шпионов-

нокизару, которые прибыли раньше него и уже успели потрудиться. Разведчик пришёл в теле 

обычного клерка, поэтому со стороны их беседа казалась заурядной деловой встречей, но, 

вздумай кто-нибудь подслушать их разговор, узнал бы много удивительного. 

– Пока только сплетни: дескать, появляется в море по ночам, когда на воде туман. Но 

свидетелей нашлось немало, так что разговоры эти, возможно, не вполне беспочвенны. 

– Сначала военная флотилия, теперь линкор «Ямато»?.. Час от часу не легче... 

Этот корабль, созданный Объединенным флотом ценой неимоверных усилий, вошёл в 

историю как самый большой линкор в мире. Он был заложен на верфях Курэ в тридцать 

седьмом году, спущен на воду в сорок первом, но в настоящем сражении участвовал один-

единственный раз. Шестого апреля 1945 года, когда над страной уже нависла угроза 

поражения, «Ямато» получил приказ атаковать американские силы у побережья Окинавы, а 

седьмого апреля подвергся нападению американцев и был затоплен в районе мыса Сата, к югу 
от Кагосимы. Этот последний рейд величайшего в мире линкора с самого начала был 

путешествием в один конец, поскольку запасом топлива на обратную дорогу корабль не 

располагал. 

– «Ямато»... 

Наоэ некоторое время молчал, охваченный воспоминаниями о тех тёмных временах. Потом 

заставил себя отвлечься от мрачных мыслей и вернуться к нынешней проблеме. 

«Что делает корабль, затонувший у Кагосимы, во Внутреннем море Сэто?» 
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– Массовый гипноз?.. – Наоэ принялся размышлять вслух. – Навряд ли... И уж конечно не 

«привидение», неодушевлённый предмет не может стать призраком... Скорее сгусток энергии, 

разновидность цукумогами... 

– Но почему здесь и сейчас?.. 

– Не знаю. Но связь со случаем в Осаке очевидна. 

– Вы полагаете, Ода?.. 

– А ещё эти чудные огни... – Наоэ зажёг сигарету и затянулся. – Как ведут себя Ода в 
здешних краях? 

– Мы не обнаружили никаких следов их присутствия... Скорее, тут следует опасаться Мори 

и тех, кто пытается им противостоять. По всему Тюгоку идет волна диверсий, которые в 

любую минуту могут обернуться серьёзной войной. 

– Ах, да... Мори. 

В Хиросиме до сих пор стоял замок, выстроенный Мори Тэрумото, но основные силы 

клана были сейчас сосредоточены не здесь. Их лагерь располагался недалеко от разрушенной 

цитадели Ёсида-Корияма, там же вспыхивало большинство стычек между Мори и их некогда 

поверженными соперниками. 

И всё же оставалось неясно, что связывает корабли Второй мировой и суда эпохи Усобиц, – 

за исключением того, что их видели в одно время в одном месте. Впрочем, было бы глупо 

считать, что связи нет... Как и между исчезновением людей и появлением «Ямато». 

Для решения этой головоломки Наоэ не хватало информации.  

– Мне нужно попасть на место происшествия и посмотреть своими глазами, иначе дело 

никуда не сдвинется... Надеюсь, ты ко мне присоединишься? 

– Всенепременно. И господин Хаккай будет ожидать вас в Курэ. 

Наоэ удивился, услышав это имя. Хаккай был подселенным духом, предводителем над 
всеми нокизару Уэсуги. Наоэ усмехнулся краешком рта. 

– Сам вызвался мне помогать? Вот уж чудо так чудо... Хаккай, который не слушается 

ничьих приказов – только его... – Наоэ раздавил в пепельнице едва начатую сигарету. 

– Если окажется, что всему виной Усобица Духов, поиск пропавших ляжет на наши плечи. 

Остаётся только молиться, чтобы к тому времени они были ещё живы... 

Он быстро поднялся на ноги и сказал: 

– Что ж, выходим в море. Может, призрак «Ямато» сам нас найдет. 

Они покинули гостиницу и отправились на машине в порт, чтобы сесть на паром, идущий в 

Курэ. Порт в Хиросиме был красивым – новые здания, хорошая инфраструктура... Наоэ уже 

собирался пройти на посадку, когда разведчик-нокизару обратился к нему вполголоса: 

– Наоэ-сама... Вы не чувствуете? 

– Что? 

– За нами следят. 

Наоэ вздрогнул, но не позволил себе обернуться. Вместо этого он спросил: 

– Что за тип? 

– Этого я не знаю... Я ощущаю странную ки16, которая давно за нами следует, но не могу 

определить, от кого она исходит. Похоже на подселенного, но он умело прячется, а моих сил 
не хватает, чтобы вычислить его... Вы действительно не заметили?... 

«...того, что очевидно даже мне...»  

Непроизнесённые слова повисли в воздухе. Наоэ встретил недоумённый взгляд нокизару, и 

на мгновение его лицо окаменело, но он быстро опомнился и постарался принять 

непринуждённый вид.  

                           
16 Ки – японский термин для обозначения жизненной энергии. 
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– Похоже, усталость берёт свое, – сказал он со вздохом, прикладывая руку ко лбу. – 

Восприятие притупилось... 

Наоэ растянул губы в кривой усмешке, и нокизару ни в чем не усомнился. На вежливый 

вопрос о его здоровье Наоэ кивнул – мол, нет проблем. Разведчик улыбнулся, а потом сказал: 

– И всё же, кто бы это мог быть?... Его энергия негативна, нам следует поостеречься... 

– Понаблюдаем. Если это дух-генерал, я хочу знать, чей. 

В этот момент по радио объявили их рейс, и мужчины поднялись на паром, следующий в 
Курэ. 

Плыть предстояло сорок минут – по тому самому зачарованному морю, в котором 

сталкивались корабли, исчезали люди, и, вдобавок ко всему, объявился давно затонувший 

линкор. 

Оставив машину внизу, они поднялись в салон. Наоэ отметил, что среди пассажиров, 

похоже, были и журналисты. Вскоре посадка завершилась, и паром отчалил. 

Стояла ясная солнечная погода. По правому борту проплывали острова: Тогэдзима, а 

вдалеке, за ним, – Ниносима. Оставив их за кормой, корабль углубился в узкий пролив у 

северной оконечности Этадзимы. Над морем гулял ветер, слишком холодный для апреля. 

– Не нравится мне этот ветер... – проговорил Наоэ, облокотившись на поручни. Он стоял на 

верхней палубе и смотрел на зелёные, искрящиеся бликами волны. 

– Да, ужасно... Очень грязная энергия... – согласно кивнул нокизару, и Наоэ едва заметно 

напрягся. 

– Посреди такого безобразия и призраку объявиться не грех... 

– Что, настолько плохо?.. 

– А вы не чувствуете? 

У Наоэ упало сердце. Да, ветер показался ему зловещим, но он не заметил никакой 
враждебной ки... Он, перерождённый, не почувствовал того, что смог определить нокизару. 

Наоэ начинал нервничать, и это не ускользнуло от внимания его спутника.  

– Наоэ-сама, если вы устали, не стоит перетруждать себя. Предоставьте дело нам, и... 

– Нет... Всё в порядке. Ты одет не по погоде. Не мёрзни, отправляйся внутрь. 

– Наоэ-сама... 

– Мне не помешает проветриться, а то в таком состоянии я для разведки не гожусь... Со 

мной всё будет в порядке, ступай. 

И Наоэ, ободряюще улыбнувшись, отправил нокизару в салон. Только оставшись один, он 

дал, наконец, волю снедавшему его беспокойству.  

«У меня проблемы со считыванием ауры...» 

Наоэ почувствовал, как палуба уходит из-под ног. Он давно подозревал, что его 

способности слабеют, но сегодня впервые был вынужден взглянуть правде в глаза, и правда 

оказалась жестокой. Обычно перерождённые значительно превосходят остальных духов как в 

умении считывать ауру, так и в способности воздействовать на предметы. И если он, Наоэ, не 

смог провести ментальную разведку на уровне обычного подселенного, – значит, всё куда 

серьезней, чем он осмеливался предположить. 

«Я просто устал...» 
Он и подумать не мог, что до такой степени ослаб. Опасения Аяко сбывались. 

«Просто устал, и ничего больше...» 

Наоэ вцепился в поручни и закрыл глаза.  

Физическое и моральное истощение... В последние месяцы он не щадил себя. Он завалил 

себя работой, чтобы ни о чём не думать. Когда дел невпроворот, времени на лишние 

переживания остаётся  меньше... 

«Какой неоригинальный способ бегства...» 
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Наоэ полностью отдавал себе в этом отчет, но не умел иначе. Он просто не знал, как по-

другому притупить душевную боль. Поэтому он работал, а ещё спал с женщинами, чтобы 

снять физическое напряжение.  

Но в исцелении ему было отказано. Всё, что он делал, лишь на время снимало симптомы, 

не касаясь причин недуга – так опиум приглушает боль, в то время как болезнь продолжает 

разъедать тело. Лекарства не существовало, только анестезия, и, пока Наоэ ею пользовался, 

его сердце все сильнее разрушалось изнутри.  
«Точь-в-точь смертельно больной, доживающий свои последние дни...» 

Виновник его мучений не покидал его мыслей ни на секунду. Попытки изгнать этого 

человека из сознания приводили лишь к тому, что он переползал в другой уголок, чтобы 

оттуда наброситься на Наоэ с новой силой. Он был вирусом, угнездившимся в сердце и 

гложущим внутренности, как червь деревяшку. Наоэ казалось, что под кожей у него осталась 

одна труха. 

Одолей меня. 

Этот голос, снова и снова возникающий в мозгу, преследовал его, как навязчивая идея.  

Докажи, что ты лучше. И если тебе это удастся... 

«Какое самомнение... Ты думал, что этим вызовом свяжешь меня по рукам и ногам? Ты 

ошибся. Мне больше нет до тебя дела...» 

Наоэ покачал головой. Вот именно, нет дела. Наплевать. Он не будет ему уподобляться, не 

станет поддаваться на провокации. Ему, Наоэ, просто неинтересно. 

«Я не хочу ничего знать... В какие выси ты устремишься, как вспыхнет ещё твоя звезда, 

сколько людей, ослепленные этим светом, в восхищении преклонят колени... Я вовсе не 

желаю видеть, каким прекрасным ты ещё станешь, мне все равно, кто будет лицезреть эту 

красоту.  Ты больше не нужен мне в собственность, иди, растворяйся в толпе. Теперь ты для 
меня как все, ничем не отличаешься...» 

Наоэ не обманывал себя, интерес действительно притупился. Означало ли это его победу? 

«Как бы не так...» 

Иначе не было бы сейчас так больно, что впору резать вены. Нет, он просто не находил в 

себе больше сил сопротивляться харизме. Упрямство и воля к борьбе постепенно покидали 

его.  

«Нет больше любви, – уговаривал он себя, – нет больше ненависти...» 

В конце концов Наоэ решил, что его затруднения с силой временные. Усталость не 

позволяла достичь необходимой концентрации, вот и всё.  

Влажный ветер ерошил его волосы. Внизу волновалось море, над которым, неразличимо 

для его чувств, клубилась призрачная ки. Мужчина в белом плаще вышел из двери салона, 

подошел к Наоэ, и, точно так же облокотившись на поручни, посмотрел вдаль. 

– Предсмертные думы сынов войны... Гляди, как они крутят вихри над водою... 

При звуках смутно знакомого голоса Наоэ обернулся. Молодой мужчина изящного 

телосложения одарил его легкой улыбкой и снял солнечные очки. 

– Давненько не виделись. 

От удивления Наоэ на секунду онемел. Красивое лицо в обрамлении чёрных, как смоль, 
волос, холодный взгляд тёмных глаз... Косака Дандзёноскэ Масанобу, перерождённый из 

клана Такэда, с вызовом смотрел на него.  

– С тех пор, как мы расстались в Никко, у меня еще не было случая сказать спасибо... – 

Косака зацепил очки за ворот рубашки; его влажные алые губы дёрнулись в 

пренебрежительной улыбке. – Вы сослужили нам знатную службу, ведь вашу роль в падении 

Ходзё сложно переоценить. Теперь земли Канто целиком и полностью в наших руках – и всё 

благодаря Сабуро-доно, который без малейших колебаний отправил на тот свет всех своих 

родичей. 

– Значит, это ты устроил за нами слежку? 
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– Ха! Вижу, адъютант Его Превосходительства наконец-то тронулся умом, – насмешливо 

протянул Косака. – Следить за тобой? Даже взбреди мне в голову такая затея, с этим делом 

справилась бы и собака. – он нагнулся над перилами и заглянул в напряжённое лицо Наоэ 

снизу вверх. – Ты потерял в силе... – Наоэ вздрогнул. – Смотри, как истончилась твоя ки – 

словно у мухи-однодневки... Готов биться об заклад, сейчас ты глух и слеп к происходящему 

на море, и даже если здесь вдруг появится «Ямато», ты, жалкое создание, не увидишь ровным 

счетом ничего... Но знаешь, что я скажу тебе, Наоэ? Свои беды ты накликал на себя сам. 
Кусай теперь локти, и пусть твой похотливый нос привыкает к запахам корабельного мазута... 

– Наоэ молча сверлил Косаку взглядом. – Впрочем, всё закономерно... В твоем духе, я бы 

сказал. Ещё вчера ты рвал на себе волосы и посыпал голову пеплом, а сегодня на твоём лице 

нет и тени раскаяния... Неудивительно, что ты перестал видеть тех, чьи души и поныне 

скорбят о прошлом. Если такова была мера твоей вины, то понятно, почему Кагэтора от тебя в 

ужасе. 

– Какого дьявола ты здесь делаешь? 

– Он ещё задает вопросы – когда не в состоянии даже заметить за собой хвост... Хотя, твоя 

неуклюжесть послужила мне отличным прикрытием. 

– Прикрытием? О чём ты говоришь? 

– Я от души благодарен вашим великолепным нокизару за то, что взбаламутили воду. 

Рыбка скоро выплывет. 

– Рыбка?.. 

– На нас вот-вот нападут, – сказал Косака ровным голосом. – Моряки-разбойники... 

Неужели «Ямато» требуется столько горючего?.. 

Наоэ упёрся в него настороженным, хмурым взглядом. 

– Как много тебе известно о нынешнем деле?.. 
– Да уж побольше, чем тебе...  

Пока они препирались, на море опустился туман. Небо, ещё минуту назад совершенно 

ясное, начало затягиваться дымкой. В этом было что-то противоестественное, и Наоэ сразу 

вспомнил рассказ Аиды: такой же туман, по его словам, предшествовал появлению военной 

флотилии.  

– Наоэ, смотри. 

Он проследил за взглядом Косаки, и увидел, как на поверхности воды один за другим 

зажигаются огоньки. Язычки бледно-голубого пламени окружили паром со всех сторон, а 

потом вдруг изменили форму, обернувшись... да, кораблями. 

То были не стальные военные суда, а деревянные ладьи, числом около тридцати – 

пятивёсельные и восьмивёсельные кобунэ с установленными на них держателями для стрел, 

которые могли принадлежать только военному флоту времен Усобиц. А потом впереди по 

правому борту показался корабль побольше, но для атакабунэ недостаточно крупный. Это 

был сэкибунэ, древнейший представитель класса крейсеров, и на носу у него развевался 

широкий флаг. Наоэ напряг зрение, пытаясь рассмотреть символ. Иероглиф «ками», 

заключенный в круг – где-то он это видел... Наоэ отчаянно рылся в памяти, пока не вытащил 

ответ. 
«Ну конечно, флот Мураками!» 

Вот так новость. Этот известный разбойничий отряд, с главной цитаделью на острове 

Инносима и несколькими морскими крепостями вокруг, обладал в своё время большим 

влиянием на Внутреннем море. Пираты Мураками были профессионалами корабельных войн. 

Они знали каждый берег и каждый пролив в Сэто, в совершенстве владели партизанской 

тактикой боя на небольших судах и искусством ночных налётов. 

Как только власть в регионе Тюгоку закрепилась за кланом Мори, пираты Мураками 

признали их сюзеренитет, и даже пришли им на помощь во время битвы при Ицукусиме, 

когда Мори Мотонари сводил счеты с Суэ. 
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Наоэ в немом изумлении взирал на флотилию знаменитых пиратов и размышлял об их 

роли в нынешнем деле. Стоящий рядом Косака, тоже молча, наблюдал за передвижениями 

судов. Сэкибунэ перегородил парому путь, вынуждая остановиться, и тогда маленькие ладьи, 

зайдя с обоих бортов, взяли корабль в клещи. Верёвочные лестницы взметнулись к поручням, 

и полчища костяных воинов хлынули с пиратских лодок на паром. Очень скоро стало поздно 

что-либо делать – нападающих было слишком много. При виде одетых в доспехи скелетов, 

заполонивших палубы, пассажиры впали в дикую панику. 
– Да что они себе... 

– Оставь, Наоэ. Ты ничего не изменишь. 

Наоэ бросил в сторону Косаки сердитый взгляд: 

– Что им надо? Причем здесь «Ямато» и его топливо? 

– При том. Цукумогами «Ямато» – это загустевшая скорбь мертвецов, которой придали 

форму. В нем сплавились воедино души всех, кто сражался и погиб на море, а в движение его 

приводит свежая сила живых. Вот пираты и пожаловали за топливом для своего корабля. 

– Что?.. Значит, исчезновения в Курэ тоже их рук дело?.. Но зачем всё это? 

– Кажется, сейчас не время для беседы. 

Костяные воины с мечами в руках окружили двоих мужчин плотным кольцом. Им ничего 

не оставалось, как повиноваться. 

Пираты согнали всех пассажиров (а было их около тридцати) на верхнюю палубу. Вскоре к 

пассажирам присоединился экипаж. Все молчали, сражённые невероятностью происходящего 

– одни дрожали от ужаса, другие стояли, побледневшие, словно не в силах поверить своим 

глазам. Наоэ заметил рядом с собой разведчика-нокизару, который пребывал в страшном 

волнении.  

– Наоэ-сама, как нам следует поступить?.. 
– Не дёргаться. Посмотрим, что будет. 

Тем временем от сэкибунэ к парому подошла лодка, в которой сидел устрашающего вида 

мужчина лет тридцати. Он был единственным человеком из плоти и крови в окружении 

скелетов, что являло собой картину поистине фантасмагорическую. Лодка пришвартовалась к 

борту, и мужчина, откинув полы синего пальто, взобрался на палубу. 

 – Это все? – спросил он, оказавшись наверху. Судя по манере держаться и говорить, он 

был среди пиратов главным. 

 – Хорошо. Теперь увести. 

– Такэёси-доно! – вдруг раздался голос из толпы, и этот голос принадлежал Косаке. Не 

обращая внимания на обомлевшего Наоэ, он безо всякого смущения шагнул вперед. Мужчина 

тотчас же обернулся. 

– О, кого я вижу! Косака-доно! 

Наоэ вытаращил глаза. «Они что, знакомы?..» Тот, кого назвали Такэёси, подошел к 

Косаке, расплываясь в широчайшей улыбке. 

– Я удивлен, обнаружив вас на этой посудине!.. Что же вы не сказали раньше? Ежели вам 

необходимо куда-то переправиться – кликните нас, мы тут же пошлём корабль! 

– Не беспокойтесь, это судно было мне весьма кстати... Но я не смею отвлекать вас от дел. 
Пожалуйста, продолжайте. 

Тут Косака посмотрел на Наоэ, и это не осталось незамеченным.  

– Ваш попутчик? 

– Полноте, какой же он мне попутчик – так, старый знакомец. Мы с ним, можно сказать, 

пуд соли съели... 

Наоэ обвел двоих мужчин настороженным взглядом. 

– Что, Косака, спелся с пиратами на этот раз? 

– «Спелся»? Поаккуратней со словами. Мы просто оценили взаимные выгоды, которые 

могут проистечь от поддержания доброприятельских отношений. И не тебе меня судить. 
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– Косака-доно?.. – лицо Такэёси выражало недоумение. – Разве этот господин не из клана 

Такэда?..  

Косака противно ухмыльнулся.  

– Ах, я вам не представил... Непростительная оплошность. Этого господина зовут Наоэ 

Нобуцуна, – тут его взгляд стал острым, – и принадлежит он к стану Уэсуги, наших 

наипервейших врагов. 

– Уэсуги?!.. – с пирата мигом слетела доброжелательность, он подобрался, словно уже 
готовился к схватке. – Те самые якши Уэсуги?! Но что он здесь делает? 

– Ему, видите ли, захотелось посмотреть на ваш грандиозный «Ямато»... Но не тревожьтесь 

– эта старая развалина сейчас даже драться толком не может, – Косака издевательски 

посмотрел на Наоэ и получил в ответ яростный взгляд. – Впрочем, советую забрать его с 

собой, авось пригодится.  

Наоэ пробормотал в его адрес бессильное проклятие. 

– И поторопитесь с пересадкой, Такэёси-доно, пока не возникло непредвиденных 

осложнений. 

– Так я и сделаю. Присоединяйтесь к нам, мы держим путь на Носиму.  

Что-то щелкнуло в памяти Наоэ, когда он услышал название острова. Теперь он знал, 

наконец, с кем имеет дело. 

«Мураками с Носимы... А он, стало быть, Мураками Такэёси...» 

Наоэ доводилось слышать это имя. Когда-то семейство Мураками разделилось на три ветви 

– часть из них обосновались на Носиме, другие на Инносиме, третьи на Курусиме. Мураками 

Такэёси с Носимы удалось оставить свое имя в веках благодаря доблести во время 

знаменитого сражения при Ицукусиме. И этот персонаж сделал из «Ямато» цукумогами?.. 

– Начать переправу! 
– Одну минуту, Такэёси-доно. 

– Что-то не так? – обернулся пират. 

– Среди пленников есть неживые. Как бы они своей нечестивостью не попортили ваше 

топливо... 

– Неживые, говорите? 

– Подселенный дух, во-он там. 

Косака с недоброй усмешкой ткнул указательным пальцем в сторону нокизару. Разведчик 

замер в испуге. 

– Ах, прохвост! Смотри, куда забрался... Ну ничего, сейчас мы тебя вытащим.  

Печатая шаг, Такэёси подошел к разведчику и, словно коршун, вцепился в его голову 

узловатыми пальцами. 

– А-а... Наоэ-доно!.. 

– Оставь его в покое! 

– Ни в коем случае не оставляйте. Это пронырливая обезьяна Уэсуги, скормите её «Ямато» 

– и корабль, не ровен час, сломается. 

Нокизару тонко вскрикнул, когда пират выдернул его дух из оболочки. Без труда 

удерживая эфирное тело, Такэёси сотворил в левой руке энергетическое копьё и 
молниеносным движением вонзил призраку в сердце. Наоэ хотел помешать пирату и 

потянулся было к силе, но толчка не получилось – он вообще не смог сконцентрировать 

энергию!.. 

Нечеловеческий крик поднялся к небесам и смолк, рассеянный морским ветром. Душа 

нокизару перестала существовать. Наоэ остолбенело смотрел на свои ладони, в которых 

должна была течь и изливаться сила, но не было ничего. Никакой, даже самой маленькой 

отдачи! 

«Я... утратил эту способность?..» 
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Его тело... нет, его душа больше не может порождать энергетический импульс...  

Косака холодно взглянул на смертельно побледневшего Наоэ и снова обратился к Такэёси: 

– Есть ещё двое. 

– Что? 

– На этот раз рыбка покрупнее. 

Косака, не разнимая скрещенных рук, указал глазами на пару в задних рядах – худощавого 

мужчину в байковой рубашке и красивую женщину. Молодые люди твёрдо и без испуга 
встретили его взгляд. Оба были совершенно спокойны. 

– Вы!.. Что вы тут делаете?! 

Гневный возглас Такэёси вернул Наоэ к действительности, и он стал наблюдать за тем, что 

происходит. Рядом Косака зашептал ему на ухо: 

– Это их ты притащил на хвосте... 

– Что?.. 

– Должно быть, им не понравилась возня, которую ваши устроили в Хиросиме... А может, 

они искали в вас союзников?.. 

Наоэ присмотрелся к мужчине. Он был смуглым, подобно уроженцу юга, и совсем не 

выглядел загнанным в угол – наоборот, держался перед Такэёси с уверенностью.  

– Охота на людей, да ещё в таком месте... Флот Мураками порядком поизносился, как я 

погляжу – хоть вы и были-то простыми разбойниками... Были и остались. 

Воины в доспехах задвигались, и двое незнакомцев оказались в плотном кольце, но ни 

один из них не дрогнул. Очевидно, к кровопролитию они были привычны. 

– Железные корабли Оды нагнали на вас такого страху, что вам понадобилось для защиты 

плавучее чудище? Ай-да Мураками, ай-да храбрецы... 

– Брехать ты, я смотрю, горазд, – а драться? Славный вы мне дали повод, чтоб избавиться 
от вас раз и навсегда. Ты еще проклянёшь судьбу, что свела вас со мной сегодня. 

– Пустое, Такэёси, – проговорила женщина, и внезапная вспышка плазмы разбросала по 

палубе их сторожей. В освободившемся пространстве незнакомцы-подселенные кинулись к 

борту, перемахнули через поручни, и мужчина, обернувшись к Наоэ, прокричал: 

– До новой встречи, Уэсуги! Увидимся в более спокойной обстановке. 

После чего оба бросились в воду. 

– Стой!.. За ними! Не дайте им уйти! – завопил было Таэёси, но вдруг из-за стены тумана 

донёсся посторонний звук. Где-то там трубил, приближаясь, морской рог, а потом с 

неистовостью, грозящей разметать волны, громыхнули бравые барабаны – на них надвигался 

чей-то флот.  

Костяные воины пришли в смятение, на ладьях вокруг парома тоже засуетились. Наоэ 

удивился, даже Косака изумленно всматривался вдаль, и вот из тумана перед ними возник 

корабль – большое судно, похожее на коробку. 

«Железный корабль!..» 

Скелеты подняли гвалт. Они разевали свои рты и кричали: «Куки, Куки пришел!.. Куки на 

железном корабле!..» 

Что-то грохнуло, по обоим сторонам парома взвились в воздух водяные столбы – это на 
железном корабле пустили в ход пушки. Несколько кобунэ разлетелось в щепки, и костяных 

гребцов разбросало по волнам. 

– Дьявол, как некстати!.. 

Косака прищелкнул языком, повернулся и пошёл прочь, бросив Наоэ с середины трапа: 

– Тебе повезло на этот раз – а жаль, из тебя бы вышла отменная растопка... Ну, значит, 

встретимся снова, а до тех пор живи... коли не подохнешь. 

– Косака!.. 

– Уходим! – крикнул Такэёси. По его приказу пираты сноровисто скатились обратно в 

лодки и в стройном порядке отошли, двигаясь с удивительной скоростью. Косака вместе с 
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Такэёси пересел на сэкибунэ, а минуту спустя их уже не было видно – флотилия Мураками 

скрылась за стеной тумана. Их недруги на железном корабле, похоже, явились лишь затем, 

чтобы подобрать мужчину с женщиной. Вскоре канонада прекратилась, и плавучая крепость, 

медленно развернувшись, ушла туда, откуда пришла. 

Через несколько мгновений туман рассеялся, будто его не было вовсе. Над головой 

простиралось синее небо, сияло солнце, отражаясь бликами на волнах. Стоящие на палубе 

люди потерянно молчали, а вокруг мерно вздыхало Внутреннее море Сэто, спокойное, как 
никогда.  

  

 

КРАСАВИЦА, СУЛЯЩАЯ БЕДУ 

Поезд с шумной ватагой школьников прибыл в Хиросиму после полудня. Все порядком 

устали с дороги, поэтому выходили на перрон с облегчением. 

– Фуф, наконец-то приехали! Вот отсюда и начинается всё самое интересное. Хиросима, 

Хиросима, что у нас в Хиросиме? Правильно, окономияки и Хиросимские Карпы! 

Энтузиазм Саори был поистине неистощим. Такая, которого до самого конца заставили 

играть в карты, напротив, выглядел совершенно измотанным. 

– Чиаки-кун! Ты в бейсбол за кого болеешь? 

– Я?.. За Хиросиму.  

– Да ладно тебе, всегда был за Хансин! 

– Вот еще!.. Ненавижу тигров. 

– Неужели? А кто сопли рукавом вытирал, когда они прошлую игру продули? 

– Хм... А Оги-кун, интересно, за кого? 

– Такая раньше болел за Драконов, пока Хосино был у них главным тренером, а сейчас я 
даже и не знаю... 

Да, одно время Такае нравились Драконы, но потом в его присутствии слишком часто 

стали поминать тигров, так что он сам не заметил, как переключился на Хансин (впрочем, в 

Тихоокеанской лиге его симпатии были по-прежнему на стороне Кинтэцу). 

Выйдя на улицу, ребята направились к автобусному терминалу, где уже стоял экскурсионный 

автобус, готовый доставить их к первому пункту назначения – Парку Мира. 

Хиросима, крупнейший город региона Тюгоку, располагался в устье реки Отагавы, которая 

перед самым морем распадалась на шесть рукавов. Потому Хиросиму ещё иногда величали 

Столицей На Воде. В центре города стоял замок, откуда раньше правил своими землями Мори 

Тэрумото, а после его смещения обосновалось семейство Асано. При них город с доходом 420 

тысяч коку 17  процветал на протяжении всего периода Эдо, а годы спустя именно здесь, 

впервые в истории человечества, взорвалась во время войны первая атомная бомба. 

С тех пор минуло больше пятидесяти лет. Разрушенный до основания город благодаря 

твердой решимости и упорству людей стал полным зелени и прекрасным – ничто в его 

нынешнем облике не напоминало о пережитой трагедии. Но, вместе с тем, не было в 

Хиросиме ни одной улицы и ни одного переулка, которые не несли бы в себе память. 

В Парк Мира они прибыли всем классом – учителя решили, что посещение его должно 
быть обязательным, и были совершенно правы. Школьники вышли из автобуса и 

проследовали за гидом к началу осмотра. 

Обширный парк, в котором любили погулять и отдохнуть горожане, расположился на 

северной оконечности острова, зажатого между двух рек – Хонкавы и Мотоясукавы. Сакуры 

                           
17 Коку – старинная мера объёма. В коку измеряли рис, который был денежным эквивалентом в средневековой 
Японии. 
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на широких аллеях как раз были в полном цвету, их сорванные ветром лепестки кружились в 

воздухе. За стеной падающих лепестков, по ту сторону реки, виднелось старое, больше чем 

наполовину разрушенное здание – «Атомный дом», вокруг которого толпились группы 

школьников, внимавших своим экскурсоводам. Это печально знаменитое строение с 

покорёженной арматурой и обрушенными стенами сохранялось в том виде, каким оно стало 

сразу после взрыва. Бомба разорвалась прямо над ним на высоте шестисот метров, 

безоблачным утром восьмого августа 1945 года, когда стрелки часов показывали пятнадцать 
минут девятого. Даже самые шумные весельчаки притихли и посерьёзнели, слушая рассказ 

экскурсовода и глядя на «Атомный дом» – свидетельство, напоминание, молитву о мире, 

коему суждено, наверное, стоять здесь вечно. 

Потом их отвели в музей, где были собраны фотографии, макеты, панорамы, воссоздающие 

страшное событие, а также предметы, которые по-настоящему пережили взрыв. 

Расплавленное стекло, фрагмент стены, где отпечаталась тень сидевшего рядом человека, 

снимки города сразу после взрыва, фотографии обугленных и обожжённых тел, 

заспиртованные куски изрубцованной кожи... Глядя на это, хотелось зажмуриться, но всё это 

было, на самом деле было. 

– Ужас... 

Саори, до того болтавшая без умолку, тихо и боязливо разглядывала экспонаты из-за 

спины подруги.  Такая с Юзуру тоже всё больше молчали. Их поразили записи ядерных 

испытаний, которые крутили на экране в уголке. 

– Ничего себе... 

Накрытое чудовищной волной здание взлетает на воздух в мгновение ока, легко, словно 

невесомый карточный домик. Это действительно происходит моментально, в одну секунду. 

Взрыв шокировал, даже будучи записанным на пленку. 
– Если бы там были люди... 

Но ведь были же. Те, кто находился в эпицентре взрыва, погибли именно так – в одно 

мгновение. Не при каких-то там испытаниях, а в этом самом городе. 

Тем утром люди смотрели в небо, которое ничем не отличалось от вчерашнего, и никто не 

мог подумать, что спустя минуту оттуда на них обрушится ад. Погибшие мгновенной 

смертью даже не успели понять, что произошло. Просто жизнь, которая шла своим чередом, 

вдруг закончилась в одной ослепительной вспышке. Вот и всё, что им осталось в конце... 

Сколько тысяч «вот и всё» породила в одну секунду эта дьявольская бомба? Почему 

человечество создало такую ужасную вещь? Почему?.. 

– Этого не должно быть... – прошептал рядом Юзуру. 

Такая поднял глаза и посмотрел на лежащие перед ним фотографии и одежду. С тем, о чём 

повествуют эти вещи, невозможно примириться – подкатывает не ненависть, а злость, 

вперемешку со слезами. На кого же эта злость, на врагов? На тех, кто сбросил бомбу? На них, 

наверное, тоже, но не только. На отдельных личностей, на науку? Нет. На войну вообще? 

Снова недостаточно, ведь войны сами по себе не возникают. 

Нет, злит человечество, которое всё это породило. 

Человечеству недостает страха перед делом рук своих. Люди должны понять, что они сами 
сотворили себе ад, понять, прочувствовать и испугаться. И разозлиться на самих себя. 

– Не должно этого быть... – снова пробормотал Юзуру, и Такая поджал губы. 

Вдруг с другого конца зала раздался то ли смех, то ли крики – неуместный в своей 

обыденности шум. 

– Нет, ну что за люди... – шёпотом возмутился Чиаки. 

В зале толпилось много народу, всё группы из разных школ. В общем шорохе то и дело 

пробивались чьи-то громкие голоса – так не обмениваются впечатлениями, так болтают от 

нечего делать. Как будто говорившие не видели или не понимали того, что лежало на 

витринах перед ними. 
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– Клиника... – презрительно пробормотал Чиаки. – Понятно, не хочешь – не смотри, но эти 

вообще ничего не чувствуют. 

Шумели какие-то школьницы. Не то чтобы всем здесь положено было дрожать от ужаса, – 

в конце концов, каждый воспринимает увиденное по-своему,  – но их праздничное настроение 

выходило за рамки всяческих приличий. Про таких людей говорят, что их и могила не 

исправит. 

– А мордашки ничего... – Чиаки, покачав головой, ушёл вперед. Такая всё стоял на месте, и 
Юзуру окликнул его встревоженным голосом. 

Снова раздался раздражающий взрыв смеха. Девушки продолжали болтать, словно за 

чашкой чая в каком-нибудь кафе. Внезапно Такая двинулся с места, подошёл к весёлой 

компании и, выдернув из круга самую крикливую девицу, схватил её за шиворот и приставил 

к стене. 

– Ай! – девушка с ярко накрашенными губами и в подвёрнутой до неприличия юбке 

оторопело уставилась на него. Её спутницы замерли от неожиданности. Такая сощурился и 

придвинулся к девушке вплотную. 

– Что... что... 

– Дура ты, вот что, – тихим от злости голосом выдохнул Такая ей в лицо. – Бывают иногда 

такие, на голову больные... 

– Что ты делаешь?! Пусти!.. 

– Я сам звёзд с неба не хватаю, но по сравнению с тобой, дура ты набитая, – просто гений. 

Такая наклонился ещё ниже и угрожающе прошептал ей в самое ухо: 

– Думай, где находишься. 

Потом он резко разжал руки и зашагал прочь. Остолбеневшие подружки быстро пришли в 

себя и принялись осыпать его ругательствами вслед. Тогда Такая обернулся, всего один раз, и 
под его взглядом, холодным режущим взглядом Кагэторы, все голоса стихли, как будто кто-то 

выключил звук. 

Чиаки и Юзуру ждали его у выхода из зала. 

– Ловко проделано. Барышни заткнулись, как по команде. 

– Такая, зря ты это, их учитель смотрел... 

– Ага, и подумал небось: «Хорошо, хоть кто-то поставил их на место». 

Шагая по залитому светом коридору на противоположной стороне от зала, Чиаки сказал: 

– Этот музей недавно реставрировали. Переделали здесь всё, красиво стало. Раньше, я 

слышал, и фотографий, и вещей было больше, а сама экспозиция была мрачнее. 

– Ещё мрачнее? 

– Ага. Особо чувствительные падали в обморок во время осмотра. А каково было тем, кто 

выжил в этом пекле и дожил до сегодняшнего дня? Мы даже представить себе не можем, 

сколько картинок нам ни показывай, – Чиаки посмотрел на синее небо за окном. – Поэтому и 

нельзя ничего приукрашивать. Пускай падают в обморок от шока – правда есть правда. Её 

нужно выставлять напоказ, какой бы жестокой и ужасной она ни была, и плевать на то, что у 

кого-то там слабые нервы. Слишком много развелось на свете людей, которые иначе не 

понимают. Проблема в них, не умеющих посмотреть правде в глаза, а вовсе не в экспозиции, 
– Чиаки немного помолчал. – А дальше всё зависит от того, насколько глубоко человек 

воспримет увиденное и напряжёт воображение. Так сохраняется и передаётся память о том, о 

чём мы не имеем права забывать...  

Такая, молча шагавший рядом, пробормотал: 

– Согласен... 

 

 

                                                                          *** 
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Такая, Чиаки и Юзуру спустились на улицу, к месту общего сбора. Между колоннами-

сваями, на которых покоилось здание музея, к тому времени было уже не протолкнуться. В 

толпе, состоявшей из учеников разных школ, происходило какое-то странное волнение.  

«В чём дело?» 

Впереди, у фонтана, собралось огромное количество народа. Какие-то люди бегали, 

кричали, звали служителей – там явно что-то стряслось. 

– Что случилось? 
Протиснувшись через ряды зевак, молодые люди увидели на площади вокруг фонтана 

бесчувственные тела. Всего шестьдесят или семьдесят девушек, одетых в ту же форму, что и 

давешние болтушки, лежали где попало на земле. Кого-то уже поднимали на руки, другие 

оставались там, где упали. Вокруг царило смятение. 

– Что с ними такое? 

– Да вот, стояли и рухнули, – ответил Язаки, в суматохе оказавшийся рядом.  

– Одновременно? С какой стати? 

– Откуда я знаю... Может, на солнце перегрелись... Как-то жутко всё это... 

Внезапно сзади раздались крики – несколько девушек из толпы упали без чувств. 

– Ой, ты что... Держите её!.. – теперь кричали справа: там на земле оказались сразу пять 

или шесть человек. Это было похоже на цепную реакцию, девушки валились с ног одна за 

другой. 

– Гляди, там наши! 

– А-а!! Нао-тян!.. Тон-тян!.. – судя по воплям Саори, упал кто-то из её группы. 

Необъяснимая напасть поражала только девушек. Потерявших сознание становилось всё 

больше и больше, вокруг нарастала паника. 

– Такая, смотри! 
Такая повернулся и увидел над распростёртыми на земле телами красноватый пляшущий 

свет. Нет, это был не просто свет, а... похоже на алую птицу-феникс?..  

«Не может быть», – подумал Такая и хотел протереть глаза, но большая пылающая птица 

уже нырнула в толпу и исчезла за спинами людей. 

«Что это было?..» 

– Кагэтора! 

Чиаки держал за плечи девочку из их класса, над которой, склонившись, причитала 

насмерть перепуганная Саори. Поработав локтями, Такая и Юзуру оказались рядом. 

– Обморок... От анемии, что ли?.. 

– Нет... Никакая это не анемия. 

Такая положил руку на лоб бесчувственной Томоко и вздрогнул, когда не смог уловить 

характерного энергетического пульса. 

– Из неё вытянули силы... 

– И с этой то же самое. Что за ерунда?.. 

– Оги-кун, сделай что-нибудь, они же так умрут!.. Разбуди их, скорее!.. 

Такая снова приложил ладонь ко лбу девушки, закрыл глаза, и послал ей часть своей 

жизненной силы. Разбуженная тёплым толчком, Томоко приоткрыла веки. 
– Тон-тян!! 

– Что... что со мной было?.. 

Такая оставил их и перешёл к другим. Он делился с девушками своей энергией, и от такого 

«искусственного дыхания» все быстро приходили в себя. Когда Такая пошатнулся, 

поднимаясь на ноги после очередного сеанса, Чиаки поддержал его сбоку, не давая упасть. 

– Не траться слишком сильно, сами очухаются. 

– Такая! 
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Юзуру сидел, склонившись над девушкой в уже знакомой форме, со слегка высветленными 

волосами, стянутыми на затылке в конский хвост. Такая подошёл, поделился энергией, и 

девушка открыла глаза. 

– Всё в порядке? Ничем не стукнулась? 

Девушка рассеянно посмотрела на Юзуру и вдруг резко села.  

– Наруми. Где Наруми? – спросила она. 

– Э.. а кто это? 
– Где Наруми?! 

Девушка отчаянно озиралась по сторонам и звала свою подругу, которой, похоже, нигде не 

было видно. Юзуру предпринял ещё одну попытку: 

– Что ты нервничаешь? Кто такая На... 

– Она была здесь, вот только что! А теперь её нету, куда она подевалась?! 

Такая и его спутники в недоумении переглянулись. 

– Успокойся. Подруга твоя, что ли? Вы были с ней вместе? 

– Да! Она была рядом всё время! 

«Поищи», – подал Такая Чиаки взглядом знак. Вокруг, между тем, нарастал женский плач: 

это те, кто пришёл в себя, ударились в слёзы. 

– Ну же... Ну же, Тон-тян... – беспомощно приговаривала Саори. 

– Ууу... Было так страшно!.. 

Юзуру повернул к Такае встревоженное лицо. 

– А остальных, что, так и оставишь? 

– Им ничего не грозит, их просто вычерпали. Как только энергия накопится, сами очнутся. 

Тут как раз подъехали патрульные со скорыми и увезли тех, кто был без сознания. 

Очнувшиеся после обморока рыдали, друзья охали над ними в растерянности, и вся площадь 
у фонтана напоминала сюрреалистический пейзаж. 

– Наруми... Наруми!.. 

– Тише, сейчас её найдут,  – успокаивал Юзуру, но девушка только всхлипывала и совсем 

его не слушала. Рыдания над площадью стали ещё громче.  

«Что здесь происходит?» 

Такая тоже пребывал в растерянности. Он понимал, что причиной массового обморока 

была потеря энергии. Их всех кто-то вычерпал, но кто? 

«Красная птица-феникс?» 

– Кагэтора! Никого похожего не нашёл, – доложил вернувшийся Чиаки. Услышав это, 

девушка распахнула глаза и зажала рот руками. 

– Значит, Наруми похитили... На самом деле похитили... 

– «Похитили?» О чём ты говоришь, она же была с тобой. 

– А теперь нету, значит похитили! Я видела!.. Я видела, как её забрала Ян Гуйфэй! 

– Ян Гуйфэй?.. 

 

 

                                                                          *** 
 

Известие о массовом обмороке среди школьниц сразу же попало на первые полосы газет. К 

счастью, обследование показало, что физическое состояние девушек в норме. Из школы 

Дзёхоку пострадало 15 человек, но все они быстро оправились и могли продолжать 

экскурсию. И всё же происшествие оставило одно загадочное и необъяснимое последствие: 

одна из девушек, находившихся в тот момент на площади, ученица закрытой женской школы 

Ханаяма, исчезла без следа. 
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– Имя пропавшей – Хокамура Наруми. Ученица выпускного класса школы Ханаяма из 

префектуры Сайтама, ваша, получается, ровесница. Вплоть до рокового момента находилась 

на площади, о чём свидетельствует её подруга Мацуяма Сацки и другие одноклассницы. 

– Мацуяма Сацки? – переспросил Такая. – Это её мы тогда откачивали? Хулиганистого 

вида девица... 

– Она самая. Кажется, с Хокамурой они были не разлей вода, значит, и та такая же оторва. 

Как раз по твоей части... 
– Почему это вдруг по моей части?– поморщился Такая и наградил Чиаки сердитым 

взглядом. – Я с такими не умею. 

Из-за дневных треволнений дальнейшие планы на сегодня решено было отменить, и 

ученики школы Дзёхоку двинулись в гостиницу, радуясь тому, что не пришлось прерывать 

всю поездку. Теперь Такая, Чиаки и Юзуру сидели друг напротив друга в мягких креслах 

вестибюля и обсуждали произошедшее. 

– Исчезновение – дело нешуточное... И неестественное к тому же, ведь она была вместе со 

всеми, пока не случился обморок. 

– А меня больше волнует то, что её, видите ли, «забрала Ян Гуйфэй». Бред какой-то... 

– Ян Гуйфэй, значит... 

Так звали первую наложницу китайского императора Тан Сюаньцзуна, которая слыла 

непревзойденной красавицей. За эту красоту император любил её так сильно, что стал 

пренебрегать делами государства. Ян Гуйфэй умерла во время мятежа Аньши, и вошла в 

историю как «красавица, погубившая государя». 

И всё-таки, при чём здесь историческая личность из танского Китая? 

– В любом случае, дело нечисто, – Такая подался вперёд, – локти на коленях, руки 

сцеплены у рта. – Красная птица-феникс, которую видели мы с Юзуру – думаю, это она 
выпила девчонок. 

– Цукумогами? 

– Нет, – твёрдо ответил Такая, – дух человека. Дух, который принял форму – это 

достигается элементарным усилием воли. Этот принял форму птицы. 

– И чей же это дух? Только не говори, что настоящей Ян Гуйфэй. 

Такая задумался. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было поговорить с пострадавшими 

девушками. Такая повернулся к Юзуру и спросил: 

– Их уже выписали из больницы? В какой они комнате? Я хочу с ними поговорить. 

– Мм... Это группа Морино-сан. Какой же номер?.. Отель такой огромный, надо вернуться, 

посмотреть распечатку.  

– Давай. Начнём со сбора информации. 

Вскоре вся троица стояла на пороге номера Саори. 

– Ой, Нарита-кун!.. Добро пожаловать! Вот уж не ожидала, что ты сам придёшь... Садись, 

садись сюда! – Саори похлопала рукой по свободной подушке. Чиаки возмутился: 

– Нам уже не предлагают? 

– А... Извини, подушек больше нету.  

– Слушай, Ёсиока, – обратился Такая к соседке Саори, – не расскажешь поточнее, что с 
тобой было? Ты говорила, что было страшно, а почему? Что-то привиделось во время 

обморока? 

Томоко ответила, с трудом подбирая слова: 

– Мне в голову как будто залезла чья-то рука и потянула... Такое высасывающее чувство... 

Только я успела подумать, что что-то не так, как перед глазами всё стало белое-белое... Я 

очнулась на земле и с ощущением такого страха... Так страшно было, просто слов нет... 

– И у меня то же самое, – подала голос другая. – Невидимая рука влезла в голову, а может, 

в сердце – не знаю, как сказать... 

Такая повернулся к девушке, которая тихонько сидела в углу. 
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–  А у тебя как? 

– У меня... Точно так же, да... Только, помню, перед тем как потерять сознание, я 

почувствовала странный запах. 

– Какой запах? 

– Похоже на благовония.  

– Может, те, что курились на обелиске? 

– Нет, это были не обычные благовония... Запах более резкий, специфический... Даже не 
знаю, с чем сравнить. Да, и ещё голос!.. – девушка-тихоня неожиданно повысила тон. – Я 

слышала женский голос! Сначала просто гул в ушах, потом он превратился в звуки голоса, но 

слов было не разобрать. Помню только, что голос был красивый и принадлежал женщине. 

Молодые люди переглянулись. Запах благовоний и голос женщины... 

Выйдя из комнаты, Такая сказал: 

– Чую, нюхом чую. 

– Благовония? – осведомился Чиаки. 

– Дурак. Запах благовоний и голос женщины – с кодовым словом «Ян Гуйфэй» сочетается 

и то, и другое. К тому же, пострадали только девушки – тоже подходит... Ничего не 

поделаешь, придётся трясти ту подругу, – пробормотал Такая, спускаясь по лестнице. 

– Собираешься нанести визит в пансион благородных девиц? 

– А ты знаешь адрес отеля? 

– Ещё бы. Всё схвачено, босс, – Чиаки помахал бумажкой у Такаи перед носом. 

– Да уж, об этом ты не забываешь никогда... 

– Телефончик, адресок – тут я мастер. 

– Такая! 

Резкий оклик Юзуру заставил Такаю обернуться посреди лестницы. Юзуру смотрел на него 
хмурым взглядом: 

– Хватит, не надо больше вмешиваться. Мы сюда на экскурсию приехали, тебя это дело не 

касается. Зачем самому лезть? 

– Чтобы избежать новых жертв, – примирительно сказал Такая.  

– Когда это ты стал таким добрым? И вообще, без вас разберутся. Полиция на что? 

– Слушай, Нарита, – вмешался Чиаки, – не будь эгоистом. Неужели непонятно? Если бы 

полиция могла с этим разобраться, мы бы и не лезли. 

– А вы пойдите и всё им расскажите.  

– Как будто твердолобые полицейские нам поверят. Ты так озабочен тем, чтобы приятно 

провести время – а одной девушке стало не до того. Тебе ни капельки перед ней не совестно? 

– Да я её в глаза не видел... 

– Сопляк, он сопляк и есть... Слушай и запоминай: женщина в беде – весь мир в опасности. 

Бездействовать, когда прекрасная дама взывает о помощи, мне не позволяет мой рыцарский 

дух. 

– Прекрасная дама?.. – пробормотал Такая в сторону. – Минуту назад была оторвой... 

– Ну ладно, чёрт с тобой, но Такая-то здесь при чём?! 

– Юзуру, – мягко прервал тот, – я буду осторожен. Как только запахнет палёным, мы сразу 
же всё бросим. 

– Правда? Обещай. 

– Обещаю.  

– Ладно, тогда я с вами. Я тоже видел птицу-феникс, имею право.  

Такая и Чиаки переглянулись. Похоже, Юзуру решил за ними присматривать, чтобы они не 

слишком отрывались от школьной компании. Чиаки пожал плечами и отвернулся – мол, 

делайте, что хотите. Такая в конце концов сдался и кивнул: 

– Ясно. Тогда пошли.  
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– Ну сколько можно повторять?! Наруми забрала Ян Гуйфэй! Я видела это собственными 

глазами!.. 

Мацуяма Сацки кипела от негодования. Сидя в вестибюле отеля в окружении полицейских, 

она по десятому разу пересказывала им свою историю, но полицейские упорно не желали 
понимать. 

– Ну и кто же такая эта «Ян Гуйфэй»? 

– Ян Гуйфэй – это Ян Гуйфэй! Вы что, книжек не читали? Историческая знаменитость, ещё 

очень красивая была!.. 

– И что? – средних лет полицейский готов был схватиться за голову. – Где ты её видела, во 

сне? 

– Вот именно, во сне! Пока я была без сознания, я видела, как Ян Гуйфэй забирает Наруми, 

а Наруми не хотела идти! Поэтому спасите её, скорее! 

Полицейские переглянулись. «Девчонка не в своём уме», – явственно читалось на их 

лицах.  

– То есть, ты не видела, чтобы Наруми-сан на самом деле кто-то похищал. Ты видела 

только сон. 

– Да, ну и что? Наруми же по-настоящему исчезла! Говорю вам, это всё Ян Гуйфэй!.. 

Но полицейские её больше не слушали, они поднимались с дивана. 

– Большое спасибо, Мацуяма-сан. Извини, что отняли у тебя время, можешь возвращаться 

в комнату, – и мужчины повернулись, чтобы уйти. Сацки торопливо вскочила. 

– Эй, стойте! Вы же мне ни черта не поверили! Стойте, кому говорят!.. 
Полицейские оставили её возмущенные возгласы без внимания и, тихо переговариваясь, 

вышли из здания. Такая и его спутники разминулись с ними в дверях. 

– Ну и девицы нынче пошли... И что только у них в головах творится?.. 

– Да вы же видите, какая она... Что с неё возьмёшь?.. 

– А крику-то было, крику... Может, эта Наруми сама сбежала под шумок и сейчас где-

нибудь в городе развлекается. 

– Готов поспорить, ночью вернётся. 

М-да, подумал Такая, невольно подслушав разговор. Хороши следователи, чешут языками 

у человека за спиной... Нет, на полицию рассчитывать не приходилось.  

Здание гостиницы – красивое, с просторным вестибюлем – выходило окнами на Проспект 

Мира. Слишком дорогой отель для школьной поездки. 

– Вот что значит школа для благородных – не то, что у нас... 

– Смотрите, это не она? 

Девушка, на которую указал Юзуру, сидела в кресле рядом с конторкой и вовсю дымила 

сигаретой.  

– Благородная, как же... 

Молодые люди направились к ней. Сацки подняла голову и посмотрела на подошедшую 
троицу. 

– Вы... 

– Здравствуйте, Мацуяма-сан! – приветствовал её Чиаки профессиональной улыбкой, 

которая, впрочем, не произвела на Сацки никакого впечатления. 

– Пришли девчонок наших клеить? Тогда можете сразу топать обратно. 

– Мы пришли поговорить, – перебил Такая, – о Наруми-сан и Ян Гуйфэй, которая её 

похитила. 

Сацки вздрогнула и вцепилась в него взглядом. 
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– Расскажи ещё раз, что ты говорила полиции, – попросил Такая, усаживась в кресло 

напротив. 

– А вам зачем? Как будто вы что-то можете... Я тебя помню, видела твой спектакль в музее 

– тоже мне блюститель порядка выискался... 

Такая и бровью не повёл, просто молча смотрел на неё немигающим взглядом. Сацки 

смутилась, а Такая, воспользовавшись её замешательством, быстро протянул руку и вытащил 

сигарету у девушки изо рта. 
– Какого... 

– Ты подругу свою спасти хочешь? – спросил Такая, не отводя взгляда. – Тогда говори, что 

видела, в деталях, – и он растёр сигарету в пепельнице. 

Под его пристальным взглядом Сацки стало нечем дышать. Пауза затягивалась. Сацки 

чувствовала, что ей не освободиться от этого властного взгляда, пока она не заговорит. Не 

выдержав давления, она нарушила молчание первой. 

– Ладно, расскажу. Всё равно полиция мне не поверила – да они меня и не слушали как 

следует, судили по внешности, дураки... 

Пожаловавшись таким образом, Сацки повторила историю, рассказанную полиции. С 

каждым словом она всё больше распалялась, а под конец даже потрясала кулаками. 

– Значит, Ян Гуйфэй явилась, пока ты была без сознания? А почему ты думаешь, что это 

она? Ты знаешь, как она должна была выглядеть? 

– Ну... Одежда у неё была как у древней китаянки. А потом она так и сказала – я, типа, Ян 

Гуйфэй. 

– Она что, представилась? 

– Вот именно, представилась! Тут и дураку понятно... Она сграбастала Наруми сзади, 

поднялась в воздух и улетела, словно феечка... Потом я открываю глаза, смотрю – Наруми и 
правда нету... А они ещё спрашивают, что было... Мне бы кто объяснил, что это было!.. 

И Сацки несколько раз хлопнула от злости по колену кулаком. Такая бросил на Чиаки и 

Юзуру вопросительный взгляд. 

– Свидетелей не было, так? 

– Кажется. Там же чёрт знает что творилось... Потом, девушкой могли управлять... Ну, а 

если преступник – человек, ему нужна была машина или другое средство передвижения. 

Свидетели должны были остаться. Проблема в так называемой "Ян Гуйфэй"... 

Такая снова повернулся к Сацки. 

– Перед тем, как потерять сознание, ты не чувствовала никакого запаха? 

– Запаха? А, кстати, да... – лицо Сацки стало задумчивым.  – Действительно, запахло 

благовониями, и сразу меня подкосило, а в голове помутилось... Слушайте, найдите Наруми, 

а? Она вчера весь вечер была какая-то странная. 

– Какая странная? 

– Вечером ушла из гостиницы и пошла на берег, одна. 

– На какой берег? 

– Мы на Миядзиме18 ночевали, ну, там где святилище это большущее. И Наруми пошла на 

море одна, странная такая, и я видела... 
– Что ты видела? 

– Наруми там встречалась с незнакомой женщиной, молодой и жутко красивой – ну чисто 

Джулиана19. И говорили они всё какую-то ерунду. Что-то про мандзю и какого-то Мориса, и 

                           
18 Миядзима – один из островов во Внутреннем море, недалеко от побережья Хиросимы. Знаменит благодаря 
синтоистскому святилищу Ицукусима и большим воротам-тории, «плывущим» по воде во время прилива. 
19Джулиана – японская фотомодель.  
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ещё про Киккаву Кодзи 20 ... И говорили так необычно, на старинный манер, как в 

исторических фильмах бывает. 

Чиаки и Юзуру переглянулись. Мандзю? Морис? Киккава Кодзи? 

– Ещё меня поразило, что, пока они говорили, в море было полно огней. Ну просто очень 

много... Как там они называются? Миражи? Нет, "чудные огни", вот, вспомнила, слышала 

когда-то... Короче, вот их были просто тысячи – страшно, конечно, но и красиво при этом. 

– А Наруми-сан что потом делала? 
– Мм... Они с той женщиной стали о чём-то спорить. Как там было?.. Чего-то куда-то "суй", 

потом "ода"... это же Ода Юдзи21  имеется в виду? И снова мандзю, мандзю... «Момидзи 

мандзю»22, что ли? Мы их в обед не успели купить... 

– Потом она вернулась в гостиницу? 

– Ага. Утром я её спросила, но она стала отпираться – никуда не ходила, ничего не помню. 

Подозрительно всё это... 

Чиаки и Юзуру слушали и качали головой. Такая задумался, а потом спросил: 

– Бывали ли ещё моменты, когда поведение Наруми-сан выглядело странным? 

– Да, было такое дело... Когда мы ходили в пещеру Сюхо. 

– Сюхо, знаменитая пещера в Ямагути? 

– Ага. Мы были там на второй день, по пути из Хаги. Внизу Наруми стало плохо, она 

упала, затряслась как припадочная, потом открывает глаза и начинает нести какую-то чушь: 

«Ступайте прочь, пришельцы! Немедля!» Такое сделала страшное лицо, у всех аж поджилки 

затряслись. Как будто в неё кто-то вселился... А потом снова упала, ну и после уже 

нормальная была.  

Чиаки, покивав головой, мельком взглянул на Такаю. Тот, казалось, тоже сделал какие-то 

выводы. 
– Найдите Наруми, пожалуйста, – горячо заговорила Сацки, подавшись вперёд. Предки у 

неё небогатые, денег на выкуп нету... Помогите, а? 

Похоже, Сацки была преданным другом. 

– Постараемся найти как можно скорее, – сказал Такая. – Как только что-то узнаю, 

позвоню, так что сиди здесь и никуда не ходи.  

 

 

                                                                               *** 

 

Они вышли из отеля и пошли по Проспекту Мира в сторону Мотоясукавы, потом свернули 

на улицу Ридзё, чтобы сесть на трамвай. 

– Вот это красавица, – протянул Чиаки, глядя на фотографию Хокамуры Наруми, которую 

они не забыли попросить. – Красива, как Ян Гуйфэй, ха-ха. Жаль, если у неё такие же дурные 

манеры... 

– Эту девушку, возможно, сделали вместилищем духа,  – пробормотал Такая, шагавший 

впереди. – Девять к одному, что её поведение в пещере Сюхо и на Миядзиме было вызвано 

подселением. Видимо, вселившемуся духу она понравилась, и он выбрал её вместилищем, 
потому и похитил. 

– Ну, так кто, кто в неё вселился? Не Ян Гуйфэй же, в самом деле... 

– Ключом к разгадке может стать та женщина с Миядзимы, – сказал Такая, ступая на 

пешеходный переход. – Она наверняка что-то знает.  

                           
20 Киккава Кодзи – японский музыкант и актёр. 
21 Ода Юдзи – японский актёр. 
22 Момидзи мандзю – специальные пирожки (мандзю) в виде кленовых листьев (момидзи), местный продукт 
острова Миядзима. 
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– А всё-таки, что бы это значило? Джулиана, Морис, мандзю, Киккава Кодзи, Ода Юдзи... 

Полная абракадабра. 

– Ну, это как посмотреть, – Такая обернулся через плечо. – «Мори», «киккава», «суэ», 

«ода»... Ни на что не похоже? 

Чиаки и Юзуру несколько раз проговорили слова про себя, а потом в один голос 

воскликнули:  

– Мори, Киккава, Суэ, Ода! 
– Вот именно, – Такая тяжело вздохнул. – Мори Мотонари, Киккава Мотохару, Суэ 

Харуката, Ода Нобунага. Похоже, девушка попала в серьёзный переплёт. 

Чиаки и Юзуру нахмурились. «Ян Гуйфэй» могла быть кем угодно, только не обычным 

призраком.  

 

 

В ОЖИДАНИИ «ЯМАТО» 

Нападение флотилии Мураками на пассажирский паром окончилось неудачей. Стоило 

судну причалить в Курэ, и ехавшие на пароме журналисты наперегонки рванулись к 

телефонам, полиция и служба морской безопасности спешно приступили к расследованию, – 

одним словом, поднялся небывалый шум. А Наоэ встретился с ожидавшим его человеком – 

начальником разведки Уэсуги, командиром нокизару по имени Хаккай. 

– На вас напали пираты Мураками?.. 

Дело было в парке Ондо-но-Сэто, куда они отправились, покинув порт. Пролив Ондо-но-

Сэто – семидесятиметровая полоска воды между островом Курахаси и южной оконечностью 

города Курэ – из-за сильного течения считался трудным местом для прохода судов. Два 

берега соединял мост, его красная спираль хорошо просматривалась из расположенного на 
возвышенности парка. 

– Которые, ко всему прочему, сговорились с Такэда?.. Выходит, нам плохо доносили... 

Хаккай жил в теле мужчины около сорока, с заострёнными чертами лица. Он носил серый 

костюм, был скуп на эмоции и жесты, как и полагалось «крадущемуся в тени». 

– Раз Мураками имеют касательство к «Ямато», нам придётся с ними разбираться, – сказал 

Наоэ, сделав затяжку и рассеянно поглядывая на скользящие по морю корабли. – Меня 

беспокоит судьба похищенных людей. Хочу узнать, где их держат. Тебе об этом ничего не 

известно? 

– Мураками Такэёси укрепился на Носиме. Наши люди обыскали остров, но не 

обнаружили никаких следов пленных. 

Пропавшими без вести числились около шестидесяти человек. На Носиме просто нет 

места, чтобы держать взаперти такое количество народу.  

– Чтобы спрятать шестьдесят человек, нужно просторное помещение, скрытое от 

посторонних глаз. Найти такое место... 

– ...будет непросто.  

Наоэ нахмурился и выдохнул дым. 

– Либо они все давно мертвы... 
Что было весьма и весьма вероятно. Энергия жизни – это энергия тёплого, дышащего тела. 

Если отнять у человека эту энергию, он в лучшем случае долго пролежит без движения. 

Проще избавиться от использованного тела, чем где-то его скрывать. 

– Нет, надо разбираться, – снова пробормотал Наоэ себе под нос и повернулся к 

собеседнику. – Ладно, в первую очередь будем разыскивать пропавших. Хаккай, собери 

нокизару и немедленно разошли на поиски. Не спускай глаз с Мураками, воли им давать 

нельзя. Неизвестно, что они могут натворить вместе с Такэда... 
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– Слушаюсь. 

– И продолжай сбор информации о «Ямато». Проверь, нет ли в заливе Курэ других 

военных кораблей... 

– Наоэ-сама, – прервал его Хаккай бесцветным голосом. – Вы до сих пор не заметили? 

– Чего? 

– Того, что происходит в Курэ. 

Наоэ нахмурился и посмотрел на разведчика с подозрением. 
– И что же здесь происходит?  

Наоэ почудилось, или в невыразительных глазах Хаккая и правда мелькнуло потрясение? 

– Сейчас, прямо за вами, – Хаккай говорил тихо, еле цедя слова, – стоит призрак морского 

офицера. 

– Что?! 

Только теперь, обернувшись, Наоэ смог различить позади смутную тень. И сам ужаснулся 

тому, что совершенно не чувствовал потустороннего присутствия.  

– И там, под деревом... И возле машины, движется прямо вам наперерез... 

Напрасно Наоэ тёр глаза – он не видел призраков, о которых говорил Хаккай. Практически 

совсем не видел.  

Осознание страшной перемены ввело его в состояние ступора. Он с ужасом понял, что сила 

исчезла. Его чувствительность притупилась до такой степени, что Наоэ больше не 

воспринимал энергию. Выходит, теперь он мало чем отличается от обычного человека?.. 

– Вы не видите, – констатировал Хаккай. Эти спокойные слова вонзились Наоэ в сердце, 

ножом полоснули по нервам. А Хаккай продолжал, не заботясь о том, чтобы смягчить удар: 

– В Курэ начали собираться духи моряков, погибших в той войне. Погибли ли они на море 

или во время бомбёжек – все стягиваются сюда. Их уже так много, что они мешают жителям.  
– Почему военные моряки?.. 

– Они собираются взойти на борт «Ямато».  

Скуластое лицо Хаккая не выражало никаких чувств. Лицо-маска, на котором двигаются 

лишь губы – не самое приятное зрелище. 

– По их словам, «Ямато» возвращается в Курэ и должен быть здесь на двадцатые сутки со 

дня своей гибели. Он потонул седьмого апреля, то есть, они ждут его ровно через неделю, 

двадцать седьмого числа.  

– Ждут «Ямато»... 

Чтобы взойти на борт, а потом?.. Думают переиграть войну пятидесятилетней давности? 

Неужели собираются на кого-то напасть? 

– Ты должен усилить наблюдение за призраками. Если что – будем немедленно изгонять. 

– Всё ли у вас в порядке со здоровьем? – Хаккай скорее удивлялся, нежели проявлял 

заботу. – Если вы потеряли силу, то вам, возможно, не стоит участвовать... 

– Военачальник, утративший силу, не имеет права быть военачальником – ты это хочешь 

сказать? 

– Рано или поздно вам откажут в этом праве. 

Наоэ вскинул глаза. Как ни тяжело было признавать, но Хаккай не ошибался. 
– Военачальник, утративший силу, становится лёгкой мишенью для врагов. Кагэтора-сама 

не допустит, чтобы это случилось. Если вы скорейшим образом не поправитесь, то, в самом 

худшем случае, не сможете дольше оставаться среди Уэсуги. 

Наоэ растянул губы в усмешке. 

– Если сила ко мне не вернётся, я избавлю вас от своего присутствия сам. 

Хаккай помолчал, наблюдая за его лицом, потом полез за пазуху, вынул какой-то предмет и 

вложил ему в руку. Наоэ опустил глаза и увидел в своей ладони пистолет Токарева. 

– На случай опасности,  – сказал Хаккай. – Чтобы вы не чувствовали себя совсем 

беззащитным.  
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Наоэ посмотрел на тускло светящийся металлический бок и криво усмехнулся.  

– Как любезно с твоей стороны. 

– Сегодня Кагэтора-сама въезжает в Хиросиму. 

Улыбка исчезла с лица Наоэ, словно её и не было. 

– Ясуда-сама вместе с ним. Какизаки-сама прибудет вечером. Вам тоже следовало бы... 

– Да... – Наоэ устремил похолодевший взгляд за горизонт. – Мне ничего не остаётся, кроме 

как ехать на встречу... 
Холодные ветры гуляли нынче над апрельским морем. 

 

 

                                                                         *** 

 

Аяко позвонила в гостиницу под вечер, когда они только-только встали из-за стола. 

– Нельзя было пораньше? – возмущался Чиаки. – Могли бы поесть устриц в каком-нибудь 

хорошем месте... 

Такае понравилось и в гостиничном ресторане: покормили их, учитывая размер группы, 

совсем неплохо.  

– Встреча в восемь, в Гранд отеле. Мы идём? 

– Да... – Такая украдкой оглянулся на Юзуру, сидевшего перед телевизором в весёлой 

компании Язаки и других парней. – Выберемся потихоньку... 

– Ах, какие мы осторожные. 

После ужина и перед сном им полагалось свободное время. Можно было отдыхать, 

принимать ванну – делать что угодно, только не уходить из гостиницы. Бесшумно 

выскользнув за дверь, Такая и Чиаки легко нарушили этот запрет и, оставив позади гостиницу 
с её оживлёнными голосами, углубились в паутину ночных улиц.  

Аяко выбрала для встречи большой отель международного класса, совсем рядом с замком, 

но в тридцати минутах ходьбы от их гостиницы. Время в запасе ещё было, поэтому молодые 

люди решили пойти пешком.  

– Раз уж такое дело, хоть бы в «Деревню окономияки» пригласила... 

Похоже, Чиаки переживал, что, приехав в Хиросиму, до сих пор не попробовал окономияки 

(на ужин знаменитого блюда не подавали). – Впрочем, могло быть и хуже. На бейсбольном 

поле, например... 

Как раз сейчас на освещённой юпитерами арене городского стадиона шёл ночной матч, в 

котором играл токийский «Якульт».  В районе моста Айой даже с улицы были слышны крики 

болельщиков. 

– Харуиэ об этом лучше не говорить, а то как начнёт орать токийские частушки... 

– Она что, фанатка «Ласточек»? 

– Угу. А я сегодня болею за Хиросиму... 

Такая и Чиаки прибыли на место без нескольких минут восемь. Аяко уже ждала их в баре, 

за столиком в углу.  

– Сюда, сюда! – помахала она рукой. Рядом сидел Наоэ в своём неизменном тёмном 
костюме. 

Заметив Наоэ, Такая помрачнел. Чиаки наблюдал за его лицом, но никакой реакции не 

последовало – Такая только слегка прикрыл глаза. 

– Давненько мы не собирались все вчетвером, – весело сказала Аяко, но атмосфера 

оставалась напряжённой. Такая не проронил ни слова, Наоэ не улыбнулся даже взглядом. 

Чиаки и Аяко посмотрели на них и уныло переглянулись.  

– Ментальная разведка показала, что чудные огни по всему Внутреннему морю есть не что 

иное, как призраки кораблей, а именно – военных судов эпохи Усобиц. Я уверена, здесь 

замешаны духи-генералы... Смотрите сюда, – сказала Аяко, разворачивая карту Внутреннего 
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моря. – Красным помечены места, где появлялись чудные огни, а синим – места, где исчезали 

люди.  

Красные крестики сосредоточились в центральном Сэто, вокруг архипелага Киё: 

Инносима, Мукайдзима, Омисима – острова пиратов Мураками. А следующим местом 

скопления огней оказалась... 

– Миядзима?.. – Такая озадаченно поглядел на карту. – Странно, там не было заметных 

морских крепостей... 
– Полагаю, это корабли Суэ, – вмешался Наоэ. Смотрел он при этом куда-то в сторону, 

избегая встречаться с Такаей взглядом. – Те, что потонули в битве при Ицукусиме. 

Расположение огней совпадает с военной формацией. 

– Битва при Ицукусиме? – подал голос Чиаки. – Решающее сражение между Мори 

Мотонари и Суэ Харукатой... Кажется, основные действия разворачивались прямо перед 

святилищем... 

Это была знаменитая битва. Суэ Харуката служил наместником даймё Оути в провинции 

Суо. Могущественный клан Оути правил всеми землями Тюгоку и Кюсю, но его тогдашний 

глава Оути Ёситака слишком увлекался науками и словесностью. Семейству грозила утрата 

воинской доблести и, обеспокоенный судьбой клана, Харуката поднял мятеж. Принудив 

Ёситаку совершить сэппуку, Харуката стал фактическим главой клана Оути. Это случилось в 

1551 году. 

Весть о мятеже Харукаты громом прогремела по всем окрестным провинциям. Мори 

Мотонари пошёл на него войной, и война эта не прекращалась долгих четыре года, пока, 

наконец, две первых силы Тюгоку не сошлись при Ицукусиме в 1555 году. В этом решающем 

сражении Харуката был наголову разбит, и клан Суэ исчез с лица земли. 

– Сильным флотом в этом районе сейчас обладают Мураками и Суэ. Причём Суэ 
укрепились на Ицукусиме.  

– Они никогда не были настолько сильны в морском деле, чтобы тягаться с Мураками. 

– Не были, а теперь стали. Догадайтесь, почему, – Аяко понизила голос. – Суэ 

объединились с Одой.  

– С Одой? Ты имеешь в виду железные корабли под командованием Куки Ёситаки?  

– Именно. 

Такая и Чиаки, разумеется, ни о чём подобном не слышали. Наоэ вспомнил о кораблях, 

которые заставили отступить флотилию Мураками, и о странной парочке, которая его 

преследовала.  

– Вот оно что... Значит, это были люди Суэ... 

– Ты о чём? Что-нибудь стряслось? 

– Ничего. Я только что имел удовольствие видеть эти самые корабли. Не знал, что они в 

союзе с Суэ... 

– Суэ... Ицукусима... – Такая покатал слова на языке и задумался. Ицукусима и Миядзима – 

разные имена одного и того же острова... 

– А ведь Хокамура Наруми встречалась с кем-то как раз на Миядзиме. Незнакомая 

женщина, странный разговор... 
– Да, я думал об этом. «Ян Гуйфэй» может оказаться одним из генералов Суэ. 

– Но при чём здесь тогда пещера Сюхо? Суэ там и близко не стояло. 

– Действительно... 

Такая опять помолчал, а потом вдруг обратился к Наоэ: 

– Насчёт исчезновений. Ты выяснил, что случилось с пропавшими? Есть хоть какие-нибудь 

зацепки?  

– Есть достоверная информация, что их забрали пираты Мураками. 

– Мураками?.. Зачем? 
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– В качестве топлива для созданного ими цукумогами «Ямато». Кораблю, чтобы двигаться, 

нужна энергия живых людей.  

– «Ямато»… Огромный линкор, который американцы потопили у Кагосимы? 

– Он возродился в качестве цукумогами и появляется сейчас в разных уголках Сэто. 

Впрочем, не он один – были замечены и другие военные суда, очевидно, той же природы. 

– Ты говоришь, их создали Мураками? 

– Не могу утверждать с уверенностью, но, поскольку пираты похищали людей, они и к 
созданию цкумогами должны быть причастны. Но инициатива не обязательно исходила от 

них... 

– В каком смысле? 

– Мураками в первую очередь – пираты. А всякий полководец имеет склонность 

концентрировать силы на одной, заранее выбранной цели. Так ли необходимо пиратам 

победить Оду, как на то указывают их масштабные приготовления? Да, они не простили 

поражения при Кизугаве, но это не выходит за рамки мелкой вражды. Нынешний план для 

этого слишком тщательно продуман... И потом, зачем мастерам абордажа, всегда 

предпочитавшим мелкие суда, гигант «Ямато»? Это, по меньшей мере, странно. Они 

гордились своей тактикой и верили в её успех. Да, при Кизугаве эта тактика себя не 

оправдала, но разве стали бы пираты Мураками полагаться на большой корабль в своих 

родных, изученных водах? 

– То есть, ты утверждаешь, что за ними кто-то стоит. 

– Только в том случае, если «Ямато» создан, чтобы противостоять объединённой армии 

Суэ-Ода. Для кого победить их обоих было жизненной необходимостью? 

Чиаки осенило: 

– Мори!.. 
– Вероятность весьма велика, – кивнул ему Наоэ. – Мураками и раньше воевали с ними на 

одной стороне – отряд из Носимы поддержал Мори в битве при Ицукусиме. Так что Мори 

вполне могут быть инициаторами плана.  

– А ещё у Мураками есть Такэда, – задумчиво добавила Аяко и замолчала. 

– Союз Мори-Мураками-Такэда – так, что ли? 

– Плюс Иккосю, – слова Такаи насторожили всех. – Нокизару доносят, что Мори 

объединились с Иккосю, а за Иккосю стоит весь Кинай – Акэти, Мацунага, монахи с горы 

Хиэй... Против Оды образуется фронт... Уже образовался. 

– Будет жарко... 

– ...будет. В любом случае, проблемы надо решать по порядку. Сначала – поиски 

похищенных на море и пропавшей Хокамуры Наруми.  

– А как же «Ямато»? 

– «Ямато» еще не вошёл в боевую стадию – не было нападений ни на Оду, ни на Суэ. 

Вероятно, корабль не вполне закончен, либо не хватает топлива и снарядов.  

– Снарядов? – спросил Чиаки. – Каких ещё снарядов? 

– Наполненных волей призраков. Я слышал, погибшие моряки собираются в Курэ – 

возможно, их призывают специально. Их призрачные тела станут бронёй, их воля наполнит 
пушки, и пойдут они на это по собственному желанию. И вот тогда родится линкор «Ямато» – 

огромный, закалённый душами людей, которому никто не сможет противостоять... 

Наоэ нахмурился. 

– То есть, надо уничтожить его до того, как он войдёт в Курэ... Иначе будет поздно. 

– Совершенно верно, – кивнул Такая и спросил:  

– Ты знаешь, когда это будет? 

– Двадцать седьмого апреля, ровно через неделю. 

– За эту неделю им нужно будет закончить корпус, чтобы духи могли войти. Мы не 

должны позволить чудовищному кораблю выйти в море. Я брошу всех нокизару на поиски – 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

50 

 

где-то должен быть док, или тому подобное место... Мы перехватим «Ямато» и уничтожим 

его там.  

Такая обвёл взглядом своих подчинённых.  

– Работа предстоит трудная, но я надеюсь, что вы приложите к ней все силы. 

Все троё ответили утвердительным кивком, и только на лице Наоэ при этом появилась 

горечь.   

 
 

                                                                          *** 

 

После совещания Аяко отправилась ужинать, прихватив за компанию Чиаки. Наоэ смотрел, 

как они скрываются в дверях, громко споря насчёт окономияки,  а потом вышел к лифту, 

чтобы спуститься на подземную стоянку.  

Такая стоял в холле, скрестив руки на груди и прислонившись к стене, – как будто ждал 

его. Он взглянул на подошедшего Наоэ и без предисловий начал: 

– Ты потерял в силе. 

Наоэ вздрогнул. Выходит, его проблемы не остались незамеченными.  

– Как давно? 

– Я просто немного устал... На работе это не отразится. 

– Так устал, что приходится носить с собой пистолет? 

Наоэ посмотрел на него и ничего не ответил. Такая тоже помолчал, опустив глаза, а потом 

спокойно поинтересовался: 

– Кажется, ты хотел победить? И как ты теперь собираешься это сделать? 

Наоэ сверлил его взглядом, но Такая спокойно встречал этот взгляд, словно впитывая в 
себя – имели его зрачки такое удивительное свойство.  

– Я решил перестать на вас зацикливаться, – ответил Наоэ равнодушно. – Я понял, как это 

глупо – цепляться за такого человека, как вы... Глупо до идиотизма... Нет, вы меня больше не 

волнуете. 

Такая посмотрел на него, прищурившись. Лицо Наоэ было ровным и невыразительным, 

словно полированная маска.  

– Значит, я тебя больше не волную, – холодно сказал он. – Может, поэтому ты и лишился 

сил? 

Заметив в устремлённом на него взгляде какой-то проблеск чувств, Такая сменил тон на 

деловой: 

– Насколько ослабли твои способности? Надеюсь, не совсем? 

– А если я скажу «совсем»? 

Такая вздрогнул, так, что плечи дёрнулись. Наоэ очень внимательно наблюдал за его 

лицом.  

– Если я скажу, что никаких способностей у меня не осталось, что вы будете со мной 

делать? 

– Так осталось, или нет?.. 
Наоэ слегка наклонил голову. Такая мрачнел на глазах. Его лицо приобрело 

сосредоточенное выражение, словно он пытался увидеть происходящие в Наоэ перемены, 

разгадать, что именно утратила его душа. Наконец в обращённом к Наоэ взгляде зажглись 

суровые огоньки.  

– Если по прошествии времени сила к тебе не вернётся, – сказал Такая жёстко, – я 

вынужден буду тебя отстранить. 

Наоэ напрягся. Такая между тем продолжал, решительно и сухо: 

– У кого нет силы, тот не может сражаться. Кто не может сражаться – не годен для службы. 

Такой человек будет только путаться под ногами, либо хуже – подвергать опасности 
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товарищей. Ему не место на войне. Поэтому потерявший силу отстраняется моментально, 

даже будь он одним из якш Уэсуги, – глаза Такаи холодно сверкнули. –  Может статься, что 

для сохранения тайны потребуется корректировка памяти. А если непригодный воин попадёт 

в плен, и враги соберутся его использовать... При малейшей подобной угрозе глава клана 

должен изгнать его собственной рукой. 

– Вы... меня... изгоните? –  спокойно осведомился Наоэ. 

Такая ответил не сразу. Он долго смотрел Наоэ в глаза, а потом сказал чуть надтреснутым 
голосом: 

– В самом... крайнем случае... 

Наоэ молча ждал продолжения. 

– Если мы не способны нести службу, мы теряем право жить. Жизнь была дарована нам в 

обмен на обещание исполнить миссию – только это оправдывает наше существование. Только 

за этим мы и остаёмся здесь вот уже четыреста лет. Без силы наша жизнь бессмысленна... а 

бессмысленная жизнь не имеет права продолжаться.  

– Исполнить миссию? – в голосе Наоэ появились бунтарские нотки. – Вы  в самом деле 

прожили четыреста лет только за этим? 

– Что... 

– Мне, знаете ли, это давно уже безразлично. Я жил не ради какой-то там миссии... Не для 

того, чтобы бороться за справедливость – смысл моей жизни был в другом... Я жил ради вас, 

из-за вас!.. – Наоэ говорил, и в глазах его разгоралось тёмное пламя. – Я раз за разом выбирал 

жизнь, продолжал перерождаться – из-за того, что вы всегда и во всём были впереди меня!.. 

– Наоэ... 

– Потому что я желал вас, потому что ненавидел вас, потому что хотел победить... Если вы 

и вправду жили только ради дела, то вы прямо-таки образец добродетели... 
Но циничными словами Такаю было уже не смутить. 

– Тогда самое время тебе испугаться – бездари мне ни к чему. Ты, кажется, вообразил, 

будто мне нужен?.. Ты ошибаешься. Незаменимых нет, а на твоё место найдется сколько 

угодно кандидатов. 

Наоэ втянул в себя воздух. 

– Тот же Хаккай, предводитель нокизару – помочь ему переродиться, и он отлично 

впишется в освободившуюся нишу. Господин Кэнсин, я уверен, не станет возражать... 

– На моё место?.. – повторил Наоэ ошеломлённо.  – Кто-то другой... не я... И вам будет всё 

равно?.. 

– Мне не нужны бесполезные люди. 

– Вам действительно будет всё равно?.. 

Такая отвёл глаза и поджал губы. Наоэ ждал ответа, и Такая, наконец, равнодушно сказал: 

– Я говорил, я тебя не держу. Никогда не имел ни малейшего желания тебя связывать. Ты 

сам ко мне привязался, сам выдумал насчёт «победителя» и «проигравшего»... А мне на это 

глубоко наплевать. 

Наоэ побледнел и впился ногтями в ладони – сам не заметил, когда успел стиснуть кулаки.  

– Да... вам всегда на всё наплевать... – прошипел он, с трудом выдавливая слова. – Вам 
действительно безразлично, кто это будет... Другой бы на моём месте либо не стал вас 

бояться, либо молился бы на вас без сомнений и сожалений – представляете, как было бы 

приятно? Ведь вы так любите, когда вам поклоняются... Для почитателей у вас припасена 

самая нежная улыбка, точно у будды на пьедестале, но вы никогда не подпускаете их близко. 

Трусливая душа, вы боитесь, что стоит им разглядеть ваше истинное лицо – с облупившейся 

дешёвой позолотой – как все в вас разочаруются... Знаете, мне вас жаль. Вы тщеславны, не в 

меру горды, и сами себя презираете – поэтому и не способны к нормальным человеческим 

отношениям.  

Такая слушал его, не прерывая. Его лицо было пустым. 
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– Вы не умеете давать. Только берёте, берёте, и никогда ничего не возвращаете. Сказать 

вам, почему? Потому что вы не верите в себя. Вы слишком хорошо знаете собственные 

слабости и боитесь допустить оплошность, заслужить всеобщее презрение, поэтому 

предпочитаете не делать ничего. Конечно, быть идолом гораздо проще. Проще, приятнее, а 

главное, не больно. Но это не называется отношениями. Общаться с людьми на равных вы не 

умеете. Спесивец, вы требуете, чтобы вам всё давали бесплатно... Принимаете, и даже не 

думаете что-то отдать взамен... Вы прожили четыреста лет, но так и остались ребёнком: 
хотите людской любви, хотя сами никого не любите.  Не можете – боитесь, как бы кто не 

увидел вас без прикрас... Эгоист, притворщик, да разве можно вас любить?.. Не льстите себе!.. 

Вы вымогаете у людей чувства, когда сами не научились чувствовать. Опомнитесь!.. Или 

ваша самонадеянность совсем не знает границ?! 

–  Это мне тебя жаль, – перебил его наконец Такая. – Кто бы говорил о самонадеянности... 

Я ничего у тебя не вымогаю, мне не нужны твои чувства. И я сам буду решать, отдавать что-

то взамен или нет. Ты брызжешь слюной оттого, что не можешь добиться от меня взаимности 

– это я ещё в состоянии понять. Но то, что ты тут наговорил, всё не ко мне. Поклоняться, 

поклоняться... Разве не ты у нас больше всего на свете жаждешь поклонения? 

На это Наоэ не нашёлся, что ответить. 

– Вот и устраиваешь сцены... Мне жаль тебя разочаровывать, но этим ты меня не 

впечатлишь. Я не просил меня любить и не понимаю, с какой стати я кому-то что-то должен.   

– Вы... да вы просто... 

– Тщеславие свойственно незначительным людям... Быть идолом на пьедестале и греться в 

лучах всеобщей любви – об этом мечтаешь ты, Наоэ, а не я... Вот только силёнок не хватает. 

У Наоэ задрожали кулаки. Такая заметил это и холодно усмехнулся: 

– Что, опять хочешь моей крови? Хочешь, да рука не поднимается... 
Он странно сверкнул глазами, на секунду прикрыл веки, а потом бросил на Наоэ косой 

взгляд из-под ресниц – и нанёс удар: 

– Насиловать женщин ты горазд, а зверя убить не можешь? Ничтожество... 

Наоэ показалось, будто в тело входит клинок – так обожгли его эти слова. Такая вздёрнул 

подбородок, разнял руки и оторвался от стены. 

– Надоело за меня цепляться – пожалуйста, не цепляйся. Повторяю, мне всё равно. 

Наоэ стоял, уставившись в одну точку, не в силах произнести ни слова. Такая сделал пару 

шагов, потом обернулся через плечо:  

– Чтобы принять окончательное решение насчёт твоих способностей, мне нужно за тобой 

понаблюдать. С завтрашнего дня займёшься поисками Хокамуры Наруми со мной в паре – 

больше ни к кому тебя поставить не могу. У меня тоже нет особого желания таскать за собой 

бесполезный балласт, поэтому если не хочешь окончательно отправиться на свалку, подумай 

о том, как скорее восстановить силу.  

Повисло тяжёлое молчание. Наконец, Такая отвернулся и уже собирался уйти, как вдруг 

рядом раздался голос: 

– Татибана-сан! 

Наоэ удивился, услышав своё имя. Средних лет мужчина, одетый в костюм, приветливо 
улыбался ему с противоположной стороны коридора – это был Айда Кэнго собственной 

персоной.  

– Кто это? – спросил Такая. 

– Человек, который видел корабли-призраки. Он был на яхте, которая потонула тогда в 

заливе Осака... Но почему он здесь?.. 

Наоэ сделал над собой усилие и поприветствовал подошедшего Айду с обходительной 

улыбкой:  

– Айда-сан, здравствуйте! Какая неожиданная встреча. 
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– Действительно, неожиданная! Я часто езжу в Хиросиму по делам... А ведь мне так и 

думалось, что вы сюда приедете!.. Все эти странные происшествия на море... 

– Вы тоже о них слышали? 

– Знаете, как-то стал следить за событиями после того случая... Да и как тут не услышать, 

если только об этом и говорят. Мы с коллегами переживаем, вдруг все перепугаются и 

перестанут ходить в море – что станет с бизнесом?.. 

Айда сам рассмеялся своей шутке. Его речь с отголосками местного диалекта звучала 
непринуждённо и располагающе. 

– Нет, я правда в последние дни только об этом и думаю... Стал вспоминать войну... Наш 

старый дом в Курэ достался старшему брату, и после смерти родителей я почти там не бывал 

– а тут вдруг захотелось наведаться... Должно быть, старею. 

– Ах, вы же родом из Курэ... Я только что оттуда, красивый город.  

– Город, выросший на судостроении... Его судьба навсегда связана с кораблями, – Айда 

улыбался, говоря про свою маленькую родину.  

– Мне тут даже сны стали сниться... 

– О прошлом? 

– Да... У меня был дядя, морской офицер. Он часто играл со мной, когда я был ребёнком – 

ну, а я им восхищался... Он погиб тогда в июле месяце, во время большого рейда, и вот теперь 

начал мне сниться. Странные это сны... 

– А в чём странность? 

– Ну, дядя... он говорит чудные вещи. Мол, Объединённый флот будет возрождён – пошли 

и ты, Кэнго, с нами, повоюем на «Ямато»... 

Такая и Наоэ непроизвольно переглянулись. Объединённый флот будет возрождён?.. 

– Нелепица, правда? – Айда потряс головой и грустно усмехнулся.  – Приснится же такое... 
Наверное, во сне я возвращаюсь в детство – меня, как и всех тогда, воспитывали патриотом 

милитаристской страны...  

Айда посмотрел на часы и спохватился: 

– Ох, мне пора идти, у меня же встреча... 

– Айда-сан, – быстро сказал Такая. – Вы нам можете потом рассказать подробнее, о чём 

говорил ваш дядя во сне? 

– Что?.. – мужчина в замешательстве воззрился на незнакомого молодого человека. – Ну... 

Вечером я встречаюсь с клиентом, так что буду занят... Вот если завтра – скажем, с утра... 

– Вы ведь здесь остановились? – сказал Наоэ. – Назовите время, мы подойдём, когда вам 

будет удобно.  

– Ну, тогда в районе полвосьмого... Я буду завтракать внизу. Ничего, что так рано? 

– Никаких проблем. Извините, что отвлекаем вас от дел. 

– Да нет, мне совсем не сложно, – ответил Айда со спокойной улыбкой, взмахнул рукой на 

прощание и быстро зашагал к выходу, где его дожидались спутники. 

Это был последний раз, когда Наоэ и Такая видели его живым. 

 

 

 

РЫЦАРЬ ВЕРНОСТИ 

Такая вернулся в гостиницу за десять минут до отбоя, когда в здании должны были 

выключать верхний свет. В вестибюле его поджидал рассерженный Юзуру. 

– Ты всё таки сбежал! – было первое, что Такая от него услышал.  

– Юзуру... 
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– Почему ты ничего не сказал?! Я обшарил весь отель – тебя нет. Так и подумал, что ты 

смылся... Где ты был? И где Чиаки? 

Значит, Чиаки ещё не вернулся – а говорил, придёт к вечерней перекличке... Теперь раньше 

глубокой ночи его можно было не ждать. 

– Ладно, чёрт с ним, ты лучше вот что... – Юзуру схватил его за плечо и зашептал на ухо: – 

Звонила та девушка, Мацуяма-сан.  

– Мацуяма Сацки? – Такая вскинул брови. – И что она сказала?  
– Хочет, чтобы ты немедленно приехал. Говорит, видела призрак Наруми-сан.  

– Призрак? 

– Угу. Она была в истерике, я половины не понял, но... Кажется, она боится, что Наруми-

сан умерла. Поехали к ней, скорее.  

– Погоди... С тобой, что ли?  

– Ну разумеется, со мной. Я договорился с Язаки, он как-нибудь ответит за нас на 

перекличке. И Мацуяме-сан я уже обещал... Быстрее, пока никто не видит. 

Юзуру потянул его к выходу, и Такая снова оказался на улице, где был моментально 

усажен в такси. Глядя, как Юзуру скороговоркой диктует таксисту адрес, Такая подумал о 

том, как ловко его взяли в оборот. Юзуру перехватил его удивлённый взгляд и припечатал: 

– Будешь знать, как задвигать меня в угол. 

Такае ничего не оставалось, кроме как послушно кивнуть. 

Приехали они быстро. И только вышли из такси, как к ним подскочила Сацки, дежурившая 

в кустах у парадного входа – должно быть, сидеть в гостинице ей стало невмоготу. 

– Сколько можно ехать!.. 

Вместо школьной формы на ней была фиолетовая рубашка-поло и обтягивающая юбка, 

слишком короткая для приличной девушки. 
– Так что там насчёт призрака Наруми? 

– Что-что, явилась прямо передо мной!.. – запричитала Сацки, едва не плача. – Кроме меня 

её, кажется, никто не видел, но я-то сразу поняла!.. Это был призрак!.. Потому что ног не 

было, и потом она сразу исчезла... Это что же, Наруми умерла, да?.. Её больше нету, да?.. 

Такая попытался успокоить девушку, а потом снова спросил: 

– Она что-нибудь говорила? Может, у неё было к тебе какое-нибудь послание? 

– Послание?.. Откуда я знаю, она плакала... Что же делать-то, а?.. 

– Такая! – вдруг резко окликнул Юзуру и, проследив за его взглядом, Такая замер. 

Призрак смотрел на них из зарослей декоративного кустарника, беззвучный и бесплотный, 

словно голограмма. Как и на фотографии, Хокамура Наруми была очень красива.  

Больше всех её появление взволновало Сацки. 

– Наруми... – пролепетала она, поймав на себе печальный взгляд подруги. – Наруми, что 

случилось?.. Почему?.. Ты что, уже мёртвая?.. 

Наруми смотрела на неё с такой грустью, что Сацки бросилась бы в кусты,  если бы Такая 

её не удержал. 

– Постой, Мацуяма. Это не душа, это мысленное послание: Наруми проецирует сюда свой 

образ, но самой её здесь нет. Она жива. 
– Правда?! Правда?! – Сацки не могла скрыть облегчения. – Ах, Наруми, слава богу... 

Но Наруми, словно не замечая её радости, продолжала смотреть всё так же печально, со 

слезами на глазах.  

– Что, что случилось? – не выдержала Сацки. – Не плачь... Ты хотела мне что-то сказать? 

Говори, я помогу, честное слово, только скажи, где ты! – ответа по-прежнему не было. – Ну 

же, Наруми! Как я пойму, если ты молчишь? 

– Тсс!.. тише... – прервал её Такая шопотом. – Слишком слабый сигнал, вот и не слышно. 

Её сил едва хватает на то, чтобы передавать образ, но она явно хочет что-то сообщить... 

Сосредоточься, постарайся услышать. 
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– Легко сказать... 

Сацки не понимала, что нужно сделать. Она изо всех сил прислушивалась, но так ничего и 

не расслышала. Такае это тоже не удалось, а удалось, как ни странно, Юзуру. 

– «Мияздима»?.. 

Такая и Сацки посмотрели на него в изумлении. Может, длина мысленной волны у них с 

Наруми совпадала?.. Юзуру забормотал, повторяя ему одному слышные слова: 

– «Мисэн на Миядзиме»?.. Знаменитая гора... Ты сейчас там? 
– Юзуру... Тебе слышно, что она говорит? 

– Не то чтобы очень хорошо, но она повторяет – Мисэн, Мисэн... 

– Наруми, ты на Миядзиме? Если да, то кивни! 

Наруми открыла рот, но тут её силы иссякли, и образ начал таять.  

– Наруми, подожди, не уходи!..  

Но никакие крики уже не могли её удержать, и призрачная фигура вскоре полностью 

исчезла. Сацки бессильно опустила руки, потом сжала кулаки, злясь на себя, что не услышала 

голоса подруги.  

– Чёрт... Чёрт!.. 

Сацки несколько раз пнула ногой цветочную клумбу. Такая посмотрел на неё молча, а 

потом обратился к Юзуру: 

– «Мисэн на Миядзиме», так она сказала? 

– Да. И повторяла, чтобы мы пошли на Мисэн.  

– Так и сказала – «пойдите»? – лицо Такаи стало озадаченным. – «Пойдите», а не 

«придите»? 

– Абсолютно точно. 

Такая задумался, как будто его что-то тревожило. Но тут на них налетела Сацки: 
– Я еду на Миядзиму, сейчас же! Наруми спасать надо! 

– Ты на часы смотрела? Уже ни один паром не ходит.  

– Но Наруми звала на помощь! 

– Успокойся. На Миядзиму я поеду завтра. Ночью туда соваться бесполезно, всё закрыто. Я 

дождусь утра и поеду на Мисэн, а ты отправляйся домой вместе со своими – вы же завтра 

возвращаетесь.  

– Домой?! Ещё чего!.. Я поеду с тобой! Наруми – моя подруга! Если бы не я, она бы здесь 

сейчас вообще не появилась! 

– Ты будешь мешать. Если что случится, я не смогу беспокоиться ещё и о тебе.  

– А я не прошу обо мне беспокоиться. Что бы ни случилось, я буду искать Наруми – одна, 

если ты меня не возьмёшь.  

– Слушай, ты... 

– Возьмём её, Такая, – вмешался Юзуру. – Сацки-сан права. Может, если мы подъедем 

поближе, послания станут лучше доходить...  

– Это безответственно... 

– Сацки-сан упрямая. Будет хуже, если она поедет одна и вляпается в неприятности... 

Разумеется, я тоже еду. 
– Юзуру! –  прикрикнул Такая, разозлившись всерьёз. Он хоть и знал, что упрямства у 

Юзуру больше, чем у Сацки, но потворствовать этому сейчас не мог. – Я тебя не возьму, не 

надейся. 

– Кто услышал голос Наруми? Я. Что толку, если ты поедешь один, и не сможешь её 

найти?.. Так что я еду, без вопросов. Можешь меня не брать, тогда мы с Сацки-сан 

отправимся вдвоём.  

– Ну что тебе втемяшилось?! 

– А вот втемяшилось!! Хватит быть эгоистом! 

Но Такая тоже упёрся. 
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– При чём здесь эгоизм? Там опасно, понимаешь? Вам туда нельзя. 

– Опасно, но тебе почему-то можно?.. Значит, можно и нам. 

– Нельзя. Ни за что. 

– А я всё равно поеду! 

– У тебя голова на плечах есть?! Ты же уже не ребёнок! 

– Нет, я ребёнок, и головы у меня на плечах нету! 

Юзуру обладал поистине ослиным упрямством, но Такая был сейчас не в том настроении, 
чтобы отнестись к этому спокойно. Он помолчал немного, а потом бросил: 

– Ну и пожалуйста. 

– Что?.. – не понял Юзуру. 

– Делайте, что хотите. Хотите тащиться за мной, путаться под ногами – пожалуйста. 

Хотите убедиться в том, насколько вы в действительности бесполезны – да бога ради. И 

плевать, если в какой-нибудь драке вас ненароком укокошат. Не моя забота.  

– Что ты сказал?!. – вскинулась Сацки, и хотела было наброситься на него с кулаками, но 

Юзуру удержал её – Такая вёл себя странно. 

– Такая... 

Вместо того, чтобы разозлиться, Юзуру встревожился. Такая никогда не разговаривал с 

ним в таком тоне. Он хотел спросить, что случилось, но Такая отвёл взгляд, словно уходя от 

ответа. 

– Встретимся завтра. 

С этими словами он развернулся и зашагал по мостовой. Теперь Юзуру не сомневался, что 

его друг чем-то обеспокоен и пребывает в расстроенных чувствах – отсюда и грубость. Он 

хотел пойти за ним, но не смог – удаляющаяся фигура словно бы отталкивала от себя всякое 

участие. Юзуру оставалось лишь провожать его взглядом, пока Сацки сердито бормотала 
рядом: 

– Нет, ну ни фига себе... Кем он себя возомнил?.. 

«Что случилось, Такая?» – думал Юзуру, глядя уходящему другу вслед, но узнать ответ 

ему было не суждено. 

 

А Такае не давала покоя одна фраза, услышанная когда-то от Чиаки. 

Долго он этого не выдержит. 

Уже в который раз всплывали в памяти эти слова, эхом отдавались в сердце, мешали 

думать.   

Если так пойдёт дальше – ему конец. Его психика не выдержит, его душа просто 

кончится...  

Повстречавшись сегодня с Наоэ, Такая ужаснулся – не человек, а оплывший свечной 

огарок. Он давно уже с тревогой наблюдал за растущей в душе Наоэ усталостью, но то, что 

предстало перед его глазами сейчас... Наоэ стал похож на смертельно исхудавшего, 

подыхающего пса. Пусть перемены почти не коснулись внешности, но Такая мог наблюдать 

слабеющий с каждой секундой дух и понимал, что это крайняя стадия истощения. За всю 

свою жизнь он не видел ничего подобного. 
Я ничего от вас не жду. 

Такая скривился – память ударила больно. 

Вы вымогаете у людей чувства, но никогда ничего не даёте взамен! 

«Вот именно, – мысленно парировал он, – ты ничего не получишь от меня взамен». 

Но Такая не замечал, как сам перед собой лукавил. Как избегал прислушиваться к сердцу, 

не желал распознать истинную природу чувства, там угнездившегося. Между тем, чувство это 

было столь велико, что грозило в один прекрасный день похоронить под собой всё. 

Наоэ ты рано или поздно потеряешь.  
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Слова колючими иглами впивались в мозг. Такая пытался не слушать их, отгородиться, но 

напрасно – они словно стали его внутренним голосом. 

Непременно потеряешь.  

«Что толку мне об этом говорить? Как будто я что-то могу сделать...»  

Такая сам себя не понимал. Казалось бы, он давно пришёл к выводу, что Наоэ помочь не в 

силах. Избавиться от боли можно, лишь преодолев привязанность, а этого за Наоэ не сделает 

никто, он должен справиться сам. 
Я решил перестать на вас зацикливаться. Понял, как это глупо – цепляться за такого 

человека, как вы. 

Такая прикрыл глаза.  

«Но цеплялся же четыреста лет».  

Притворство, сплошное притворство – уж в этом-то Такая не сомневался. Если бы всё было 

так просто – чуточку презрения, и нет больше чувства, то разве пришлось бы доводить себя до 

полного упадка сил? 

Или всё ровно наоборот, и удерживавшая Наоэ сила утекла сквозь решето души вместе с 

остальными способностями? Что, если он сказал правду... В самом деле смог отбросить то, 

что его связывало, перестать бороться, перестать бунтовать...  

«Ты же собирался одолеть меня, помнишь? Победа – ты жаждал её больше всего...»  

Хочу восторжествовать над вами.. 

«И ты говоришь, что отбросил даже это? Самое сильное, самое неистребимое своё 

желание?» 

Не может быть... Или, всё таки, может? 

Память о насильно навязанных ласках опалила кожу горячим огнём. Чувства Наоэ, его 

глубокая боль, передаваемая с каждым беспощадным прикосновением, словно отпечатались 
на теле, и тело не могло забыть.  

«Зачем...» 

Такая остановился посреди тротуара, вздрагивая от ощущения его рук и губ на своей коже.  

И снова испугался, потому что всякий раз вслед за этим накатывало другое ненавистное 

ощущение, неведомое нынешнему телу, но слишком хорошо знакомое душе. Воспоминания о 

пережитом в прошлом насилии – более диком, более непотребном, запомнившемся так 

отчётливо... Такая и хотел бы сказать «этого не было», но не мог.  

С тех пор он потерял счёт ночам, когда вскакивал с постели в холодном поту. Событие, 

оставившее в сердце Кагэторы глубочайшую рану, теперь возрождалось в душе Такаи вновь и 

вновь. 

Это случилось в Сагами, на морском берегу. Ночью, на пустынном песчаном пляже над 

ним надругались несколько мужчин. Ему было тогда пятнадцать лет. 

Без сомнений, это был тщательно продуманный план. Заводилу, одного из вассалов Ходзё, 

он хорошо знал – тот находился у него в услужении (хотя Сабуро не был особенно важной 

персоной), и служил хорошо. Всегда был рядом и заботился о нём с тех пор, как он вернулся 

от Такэда. И других Сабуро не раз встречал в замке. 

Он хорошо помнил багровый диск луны, проглядывавший сквозь ветви деревьев. И 
искажённое похотью лицо человека, которого знал как доброго и верного. Плотоядную 

улыбку на губах, пока он насиловал его, и радость от того, что попирал чужую гордость.  

Невозможно было забыть, с каким удовольствием он, слуга, издевался над своим господином, 

поносил грязными словами, сколько раз испачкал мутным семенем снаружи и внутри, 

вдоволь насладившись победой.  

Пытаясь болью прогнать невыносимые воспоминания, Такая изо всех сил впился ногтями в 

руку.   
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Что они только с ним не делали. Даже мысль об этом зверстве заставляла его снова 

почувствовать себя грязным, а тогда он несколько раз был на грани обморока. Лучше бы он 

потерял сознание, было бы легче. 

Они смеялись над ним. Они растоптали его достоинство. Они терзали его, они брали его 

снова и снова, так, что он уже  перестал понимать, где чья влага на его теле. Они выжали его 

до конца, и он начал думать, что в самом деле вот-вот умрёт. 

Звенящие в ушах стоны, хриплое дыхание. Дикая боль, снова и снова, – и так бессчётное 
количество раз. Нечто, вонзающееся сзади, дёргающее вверх – Такая вспомнил это 

отвратительное ощущение и прикрыл глаза. Внезапно его ослепил свет фар, и память 

потонула в белой вспышке, оставив лишь круги на поверхности чувств. 

Потом эти люди бросили клан Ходзё и исчезли из Сагами. Он никогда больше их не видел. 

Возможно, они по какой-то причине ненавидели его семью и хотели таким образом 

отомстить... 

Между тем, рана, оставленная ими на сердце, оказалась глубока. В отчаянии, он начал 

пить, и даже заслужил упрёки отца, Удзиясу, но так никому и не рассказал о том, что 

случилось. Не позволяла гордость. Он не хотел, чтобы кто-то ещё узнал о его позоре и 

унижении. 

Эта душевная травма так и осталась неизлечённой, сильно сказавшись впоследствии на его 

отношении к людям.  

– Да, Наоэ, – упрямо прошептал Такая, обхватив себя за озябшие плечи, – я ничего тебе не 

дам. 

«Ты ведь и сам не хочешь, чтобы тебе давали». 

Наоэ, человеку самолюбивому, не нужны подачки победителя. Он хочет победить сам – 

победить Кагэтору, вот его единственное желание. Или, может, следовало бы сказать: хочет 
стать Кагэторой. Наверное, так будет точнее.  

Как Кагэтора пугал его, так и он хочет стать для Кагэторы угрозой. Как Кагэтора восхищал 

его, так и он хочет стать для Кагэторы объектом восхищения. Точно так же, как Наоэ всегда 

Кагэторе сопротивлялся, он хочет, чтобы Кагэтора сопротивлялся ему. И чтобы в конце 

концов Кагэтора-проигравший оказался под пятой Наоэ-победителя и вкусил всю горечь 

поражения, почувствовал бы себя связанным и страдал от этого; взял бы на душу грех, а 

потом молил о прощении, распростёршись ниц, рыдая, выкрикивая его имя...  

И тогда, когда они полностью поменяются местами... когда Кагэтора станет Наоэ, а Наоэ 

станет Кагэторой... только в тот день Наоэ сможет сказать, что победил. 

В тот день я тебе отдамся. 

Победитель и проигравший... Вероятно, они с Наоэ не могли бы жить без этих отношений. 

Один побеждает, другой проигрывает – может, именно этим они повязали друг друга и 

держались так четыреста лет.  

Равенство между ними невозможно. Если они станут равны, Наоэ, наверное, избавится от 

четырёхсотлетней боли, но чем же тогда удерживать его? Одной любви недостаточно, она не 

настолько крепко связывает людей. Недостаточно и ненависти. Недостаточно желания, 

недостаточно доброты. Чтобы направить все, даже самые тёмные чувства Наоэ на одного 
только себя, Кагэторе ничего не оставалось, кроме как быть «победителем». Так он мог бы 

привязать к себе человека полностью, навсегда... И он смог. 

То же самое с «жертвой». Жертва связывает палача чувством вины, поэтому, будучи 

жертвой, Кагэтора был победителем. Это была последняя цепь, которую он замкнул на шее 

Наоэ. Получилась совершенная, нерушимая привязь, снять которую Кагэтора уже вряд ли бы 

смог – слишком страшно. 

Если та бездонная пропасть, которая пролегала между победителем и проигравшим, как раз 

и являлась связующим звеном – то им нельзя было соединяться. Хоть цена и высока... Значит 

ли это, что они предпочитают быть вечно связанными, нежели раствориться друг в друге? 
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Победитель, и тот, кто ему сопротивляется, никогда не смогут слиться воедино, но 

победителю дарована возможность удерживать – это Кагэтора хорошо знал. А едва лишь 

наступит равенство, сопротивляющийся потеряет желание сопротивляться, и... удерживать 

его станет невозможно. Наверное, Кагэтора этого боялся. 

Но Наоэ и сам не хочет равенства. Наоэ жаждет поставить его на колени, его не устроит 

компромисс. В таком случае, Кагеэора может быть спокоен. Всё в порядке, пока Наоэ хочет 

поменяться с ним местами, а так оно, конечно же, и есть...  
Но, допустим, ему это удастся, что тогда? Тогда он сразу потеряет к побеждённому 

Кагэторе интерес! 

«Поэтому я буду продолжать выигрывать». 

Иначе нельзя. Тот, кто сопротивляется, должен оставаться проигравшим, иначе 

невозможно претендовать на его внимание. Это состояние необходимо сохранять, 

подсказывал какой-то голос из глубины души. Невзирая на боль, невзирая на страдания, 

необходимо во что бы то ни стало поддерживать баланс, который для них, не ведающих 

конца, и являлся высшей, единственно правильной формой отношений.   

В тот день, когда Наоэ победит, Кагэтора его потеряет. Иными словами, как только Наоэ 

получит его тело, всё разрушится – а он этого не хочет. Единственный способ избежать такого 

исхода – продолжать выигрывать. 

Больше ничего не остаётся. Наоэ он не исцелит, ну и пусть. Пусть ему, обречённому 

проигрывать, будет больно, но какой ещё цепью приковать его к себе навечно? Только 

победой.  

«Приковать?..»  

Такая будто очнулся ото сна, изумляясь собственным мыслям.  

«Но я же никогда не хотел его приковывать...» 
Ничего ему от Наоэ не надо, совершенно ничего... Тогда почему сейчас так натянуты 

нервы? Откуда это волнение?.. 

«Потеряю... Потеряю его навсегда...» 

Внутри что-то сжалось, дрогнуло, и Такая замер, ошеломлённый силой нахлынувшего 

чувства. Он боялся! Его нервозность происходила из страха потерять человека, который ему 

сопротивляется, и это был не просто страх. Это был ужас.  

«Почему...» 

А ведь эта перспектива вдруг сделалась донельзя реальной. Наоэ, который лишился силы... 

Наоэ, который пытался преодолеть свою зависимость... Сказать, что Такая чувствовал себя 

неуверенно – значило не сказать ничего. Он боялся до дрожи в коленях. 

Наоэ пытается отбросить всё. Хочет выйти из игры, спуститься с ринга, который их 

объединял – сделать именно то, что пугало Кагэтору больше всего на свете.  

Если ситуация, в которой они находились до сих пор, не изменится, то Наоэ он потеряет. 

Кагэтора понимал это, но не мог избавить Наоэ от боли. Не мог и помыслить о том, чтобы 

самому его освободить. Взять, и своей рукой порвать ту натянутую до предела нить, которой 

они навечно себя связали... разрушить их самое правильное, единственно возможное 

состояние... Нет, это было выше его сил. 
Сейчас он на пределе. Ещё чуть-чуть... 

Такая застыл посреди тротуара, словно прирос к месту. Никак не удавалось сделать шаг – 

ни вперёд, ни назад. 

Так он и стоял на мостовой, один, а вокруг царила ночь. 

 

 

                                                                        *** 

 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

60 

 

Попрощавшись с Аяко на улице Намики, Чиаки направился обратно в отель. Он шёл по 

ночному кварталу Синтэнти, где было светло от неоновых огней, а вдоль улиц стояли такси, 

ожидая клиентов. Скоро ночная публика потянется по домам.  

«Эх, куда меня занесло...» – мысленно вздохнул Чиаки. Где это видано, чтобы приезжий 

школьник возвращался в гостиницу за полночь, нагулявшись в ночном квартале? По головке 

его за такое не погладят. 

Впрочем, с Аяко он пошёл не зря. Окономияки поел, а она так вообще уплела две порции – 
очень большие, между прочим, – чем вызвала его невольное восхищение. 

– На голодный желудок не повоюешь. Надо приготовиться к предстоящей работе, – сказала 

Аяко и подчистила тарелку. Соревноваться с ней Чиаки не стал. 

«Ладно, как будем добираться?..» 

Двое подвыпивших мужчин прошагали мимо нетвёрдой походкой. Чиаки бывал в 

Хиросиме много раз и хорошо знал город, но... 

«Может, на такси?» 

Ему даже не пришло в голову, что приезжать в гостиницу на такси школьникам тоже, в 

общем-то, не положено. Чиаки решил подобрать машину на центральной улице и свернул в 

переулок, чтобы выйти к ней кратчайшим путём. В переулке они его и ждали.  

Две тени отделились от стены и перегородили ему путь. Чиаки неспешно остановился, 

окинул их внимательным взглядом, и спокойно осведомился: 

– Кто такие будете? 

И получил встречный вопрос:  

– Ты – человек Уэсуги? 

Чиаки неторопливо разглядывал незнакомцев. Один – мужчина, среднего роста, молодой, 

но без юношеской мягкости. Форма губ и посадка глаз выдавали в нём южанина. Второй была 
женщина, чуть постарше на вид. Овальной формы лицо с правильными чертами, в 

обрамлении длинных, ровно подстриженных волос – ей очень шла такая причёска. Высокий 

рост, большие глаза, короткое платье-комбинезон и красные туфли на высоком каблуке... Весь 

её облик дышал дикостью, заставляя вспомнить о молодой волчице. То, что перед ним не 

простые люди, Чиаки понял по исходящей от них ки. 

– Бестолковая засада, – усмехнулся он. – Кто хочет напасть неожиданно, не выпячивает 

силу, чтоб его было видно за версту. Вы либо очень уверены в себе, либо ровно наоборот.  

– Убирайтесь из Аки23, – мужчина рассеивал вокруг явно угрожающие волны. – Только вас 

нам тут недоставало... Немедленно покиньте Внутреннее море.  

– А это будет зависеть от вашего поведения, – сказал Чиаки, потихоньку накапливая в теле 

силу. – Для начала назовите себя... – не успел он договорить, как перед глазами мелькнула 

вспышка – Чиаки еле успел прикрыть лицо. Предплечье ударило током, и он увидел, что 

женщина (напала именно она) держит в руках энергетическую сеть наподобие рыболовецкой.  

– Оставь, не время рыбачить, – предостерёг мужчина, но женщина не слушала. Она снова 

швырнула сгусток плазмы, движением, которым закидывают сеть. Чиаки с досадой щёлкнул 

языком и ответил защитной волной.  

На секунду вокруг стало светло, как днём. Потом Чиаки ударило – его собственным 
отражённым импульсом, и он отлетел назад, разметав гору наваленных у стены пивных 

ящиков. Женщина ударила снова, но на этот раз белый, отдающий сталью свет пронёсся мимо 

и попал прямо в чёрную тень, которая пряталась у него за спиной. Тень завопила, вспыхнула 

огнём, и осыпалась горсткой пепла.  

– Что... а-а!.. 

                           
23 Аки – название феодальной провинции на месте нынешней префектуры Хиросима. 
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Не теряя ни секунды, женщина снова сформировала сеть и опутала Чиаки с ног до головы. 

Как он ни пытался, но освободиться не мог и, в конце концов, злобно уставился на 

незнакомцев снизу вверх. 

– Это ещё что такое? Уберите сейчас же! Выгляжу, как дурак...  

– Будет зависеть от твоего поведения, – ответила женщина со снисходительной улыбкой, и 

опустилась на корточки подле него. – Извини нашу вынужденную грубость, но нам 

необходима защита против твоей «изгоняющей силы». Кто знает, когда тебе взбредёт в голову 
ею воспользоваться, а для нас это будет конец. Стало быть, беседуем с предосторожностями.  

– Кого ты только что прикончила? 

– Он следил за нами. Я не хотела, чтобы он подслушал разговор.  

– Что это за разговор такой, интересно, что перед началом по рукам и ногам связывают... 

Предлагаете скормить меня «Ямато»? Благодарю покорно. 

– Потопить «Ямато». Как ты посмотришь на такое предложение? 

Чиаки вздрогнул и смерил мужчину испытующим взглядом, который тот встретил прямо и 

без колебаний.  

– Мы хотим уничтожить плавучее чудище.  

– Уничтожить «Ямато»?.. – Чиаки помолчал немного, а потом понимающе кивнул 

головой.  – Ясно... вы служите Суэ. 

– Не служим, – отрезал мужчина. – Они наши союзники, но не сюзерены. Суэ сдружились с 

Одой и вообразили себя матёрыми волками. Но они всего лишь лисы в волчьей шкуре, а Ода в 

один прекрасный день отнимет у них всё. Мы – другое дело. 

– Другое дело?.. 

– Мы хотим положить конец произволу Мори, поставить на место зазнавшихся Мураками, 

и защитить землю Аки от хищных помыслов Оды и Такэды.  
Чиаки сделал недоумённое лицо. Не Мори, не Мураками, не Суэ... Разумеется, не Ода и не 

Такэда... 

«Кто же?..» Подселенные духи, которые не принадлежат ни одной из сторон... 

– Вижу, тебя заботит наше происхождение, – догадался мужчина. 

Чиаки фыркнул: 

– Если собираетесь о чём-то просить, я должен знать, с кем имею дело.  

– Если мы назовёмся, ты выполнишь нашу просьбу? 

– Смотря какая просьба.  

– Понимаю. Мы вели себя неучтиво... 

Женщина пыталась протестовать, но мужчина бросил ей: «Не волнуйся», и снова 

повернулся к Чиаки. 

– Мы – вассалы клана Амаго, некогда павшего происками Мори. Мы жаждем отомстить 

врагам, растоптавшим нашу мечту.  

– «Амаго», ты сказал? 

– Нас называли десятью героями Амаго. Наша цель – осуществить несбывшееся при 

жизни: возродить клан Амаго и покончить со всеми Мори.  

– Возродить клан Амаго... – пробормотал Чиаки и вскинул голову.  – Ты!.. 
– Слыхал про меня? – горделиво прищурился мужчина. – Яманака Сиканоскэ. А это – 

Исари-химэ, наш друг. Будем знакомы.  

«Яманака Сиканоскэ!»  

Чиаки едва не присвистнул. Кто же про него не слышал... Его называли самым преданным 

вассалом эпохи Усобиц. Его безграничная преданность поверженному клану Амаго, ради 

возрождения которого он положил жизнь, стала притчей во языцех и даже попала в школьные 

учебники времён Второй мировой войны, где его прославляли как «рыцаря верности».  
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Яманака Сиканоскэ родился в семье, чьим сюзереном был Амаго Харухиса, правитель 

Изумо24. В то время Амаго обладали большой властью в Тюгоку, наравне с Мори из Аки и 

Оути из Суо. Но вот Оути Ёситака пал от руки Суэ Харукаты, и влияние Мори неимоверно 

возросло. Тогда Мори нацелились на Амаго, и, в результате их тщательно продуманной 

интриги, Амаго оказались повержены. 

Яманака Сиканоскэ поднялся на борьбу за возрождение клана Амаго. Сперва он 

отправился в Киото, где разыскал наследника боковой ветви Амаго по имени Кацухиса, 
который был монахом. Сиканоскэ убедил его вернуться к мирской жизни и начал добиваться 

восстановления клана, не жалея живота.  

На протяжении последующих двенадцати лет – до тех пор, пока он не был схвачен и убит 

Мори – Сиканоскэ проявлял чудеса упорства и храбрости. Его не пугали неудачи. Потерпев 

поражение, он поднимался и снова кидался в бой с единственной целью: возродить клан 

своего сюзерена.  

В эпоху Усобиц внутриклановые перевороты были делом обычным. И если вассал видел, 

что сюзерен сдаёт позиции, он тут же переходил на сторону другого, более сильного 

господина. Но Яманака Сиканоскэ не только не бросил своего сюзерена в беде – он посвятил 

жизнь восстановлению его рода. Хорошо известно предание о том, как он, думая о 

возрождении клана Амаго, обращался с молитвой к луне: «Коли можешь, ниспошли мне 

тысячу несчастий»25 . В каждую эпоху эта легенда трогала сердца людей. И вот Яманака 

Сиканоскэ, «рыцарь верности» собственной персоной, стоял перед Чиаки. 

– Отчего нам не объединить силы, Уэсуги? – начал Сиканоскэ звучным голосом. – 

Потопим плавучее чудище Мори сообща! Нельзя оставлять в их руках такое оружие, иначе не 

только Аки, но и все окрестные земли – Суо, Нагато, Ивами, Изумо, Хоки, Мимасаки, Бизэн, 

Биттю, Бинго... все провинции Тюгоку и все прилегающие моря окажутся в их власти! Этого 
нельзя допустить, ведь ты согласен? 

– Так и думал, что это Мори дёргают за ниточки...   

– Помогите нам. 

Сиканоскэ опустился перед Чиаки на одно колено, так, что их глаза оказались на одном 

уровне.  

– Ода нацелились на Тюгоку, это ясно, как день. Нельзя давать им такого шанса... А вам 

можно доверять, ведь вы – рыцари справедливости. Помогите нам. Сражайтесь с нами плечом 

к плечу.  

– Значит, ты хочешь возродить клан Амаго... – Чиаки был не настолько доверчивым. – И 

что потом? Собираешься сделать их хозяевами Тюгоку вместо Мори?  

– Возродить клан сюзерена, – решительно сказал Сиканоскэ, – вот всё, чего я хочу. О 

большем не помышляю. 

«Дурак», – подумал Чиаки. Ведь это и правда его единственная цель, дальше которой он не 

загадывает. Ненавистные Мори мешают осуществлению этой цели, поэтому он будет их 

убивать. Чиаки смотрел Сиканоскэ в глаза – глаза не оленя, но тигра26, – и видел силу, чистую 

в своей простоте, и отсутствие сомнений.  

«Сгодится», – решил Чиаки. К чему бы они не стремились в итоге, но уничтожить «Ямато» 
хотели оба. Совпадение интересов налицо, так почему бы не использовать людей Амаго, 

хорошо знающих местность? 

– Ваши условия? – с вызовом спросил Чиаки. – От нас вам нужна «изгоняющая сила», что 

предложите взамен? 

                           
24 Изумо – феодальная провинция на месте современной префектуры Симанэ. 
25 Следует понимать как просьбу послать испытания, дабы укрепиться духом. 
26 Первый иероглиф в имени Сиканоскэ – «сика», что означает «олень». 
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– Полагаю, вы будете искать пропавших на море... Мы расскажем всё, что нам известно о 

«Ямато». И о том, кто похитил девушку. 

– Вы знаете? 

Сиканоскэ обменялся со спутницей многозначительным взглядом. Та, что звалась Исари-

химэ, медленно кивнула.  

– Похититель служит Киккаве Мотохару из клана Мори. 

– Кому?!  
Как чёртик из табакерки выскочило ещё одно знаменитое имя, и Чиаки ошеломлённо 

замолчал. Киккава Мотохару был вторым сыном Мори Мотонари. Его усыновила семья 

Киккава, а его младшего брата, Такакагэ – семья Кобаякава. На протяжении всей жизни эти 

двое поддерживали родной клан каждый со своей стороны, за что получили прозвище «два 

притока Мори»27. Такакагэ командовал флотом на Внутреннем море, со стороны Санъё, в то 

время как Мотохару предводительствовал над сухопутными войсками в районе Санъин28. 

Последнего за стойкость в бою прозвали Дьяволом Киккава.  

Мотохару не раз скрещивал клинки с воинами Амаго, и с Яманакой Сиканоскэ они 

разделили множество общих битв. Во время знаменитого сражения за цитадель Гассан-Тада, и 

позже, в ходе боёв за Изумо в 1570 году, Сиканоскэ здорово от него досталось. Можно 

сказать, Мотохару был для Сиканоскэ заклятым врагом. 

– Ясно... не зря Мори называли стрелой о трёх наконечниках. Братья тоже вернулись, не 

могли оставить главный дом без присмотра... 

– Да, возродились оба, и воссозданием «Ямато» руководит Кобаякава Такакагэ. 

– Вот кто наш серый кардинал... 

Мало-помалу всё становилось на свои места. Флот Кобаякавы напрямую подчинялся клану 

Мори... 
– Ну хорошо, а зачем Киккаве понадобилась девушка? И причём здесь Ян Гуйфэй? 

– Ян Гуйфэй, стало быть... – пробормотала Исари-химэ. В её голосе Чиаки почудилась 

издёвка. – Да, вот эта «Ян Гуйфэй» и выбрала девицу вместилищем духа. 

– Так это настоящая императрица? Она, что ли, красным фениксом тогда летала? 

Исари-химэ нахмурилась и опустила лицо. «Что-то скрывает», – подумал Чиаки. 

– Выслушай мою просьбу, Уэсуги, – сказала она наконец, решительно подняв голову. – 

Против «Ямато» подействует только одно оружие. Одна вещь, и Ян Гуйфэй знает, где она 

спрятана. Прошу, разыщите её и заставьте назвать место.  

– Что за оружие такое?  

– Два волшебных кристалла, Мандзю и Кандзю. Их называют Жемчужиной Прилива и 

Жемчужиной Отлива, они повелевают движением вод. – Исари-химэ достала из кармана 

жакета круглый кристаллический камень. – Это Кандзю, Жемчужина Отлива.  

Чиаки невольно засмотрелся. Кристалл переливался всеми цветами радуги, когда на него 

падал свет. 

– Волшебный, говоришь? 

– Да, но его одного мало. Без Жемчужины Прилива силу не вызвать. Если у нас будет два 

кристалла, мы легко потопим «Ямато» и уничтожим Мори – Киккава знает это и боится. 
Поэтому Ян Гуйфэй и спрятала камень так, чтобы мы не нашли. Увы, мы не знаем, где искать 

её саму, а найти нужно. Узнать, где Мандзю. Если у Киккавы – украсть. А Ян Гуйфэй, когда 

всё расскажет, – Исари-химэ сверкнула глазами,  – убить на месте.  

Сиканоске бросил на неё удивлённый взгляд. 

                           
27 Иероглиф «кава» в фамилиях обоих братьев переводится как «река» – отсюда и сравнение. 
28 Санъё/Санъин – так называют западное и восточное побережья региона Тюгоку. Санъё, буквально «солнечная 
сторона гор» – та сторона, что выходит на Внутреннее море. Санъин или «теневая сторона гор» – та сторона, что 
выходит на Японское море. 
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– Исари-химэ... 

– Пусть!.. Слышал, Уэсуги? Вы ведь можете её изгнать... Сделайте милость.  

Чиаки помолчал, хладнокровно разглядывая женщину. Что-то за этим стоит, подумал он, 

ну да ладно.  

– Хорошо, согласен. 

– Воистину ли, Уэсуги! 

– Ты сказала, девушку похитили подручные Киккавы. То есть, Ян Гуйфэй подчиняется 
ему? 

– Насколько мне известно, Мотохару направляет каждый её шаг.  

– Понятно, – сказал Чиаки, глубоко вздохнул, а потом дерзко усмехнулся. – Что ж, 

поохотимся на Ян Гуйфэй. Мужчина, порешивший первую в истории красавицу – это звучит. 

Для начала уберите-ка эту сетку... а потом ты, Сиканоскэ-доно, покажешь мне, как дерётся 

прославленный «рыцарь верности».  

 

 

 

ПОВЕСТКА С ТОГО СВЕТА 

На следующее утро Наоэ приехал на встречу с Айдой в сопровождении Аяко. Она 

занималась поиском пропавших пассажиров, но сегодня заменяла Кагэтору. 

– Опаздывает... 

Они должны были встретиться  полчаса назад. Аяко в который раз нетерпеливо оглянулась 

в сторону входа, пока официант наливал вторую чашку кофе. 

– Может, проспал? 

– Или забыл о встрече. 
– Позвоню ему в комнату.  

Аяко поднялась из-за стола и направилась к конторке. Там для неё услужливо набрали 

номер, но... 

– Наверное, ещё отдыхает, – покачал головой портье. Он пробовал соединиться несколько 

раз, но никто не брал трубку. 

– Может, его нет у себя? 

– Из гостиницы он не выходил. 

"Не исключено, что перепутали место", – подумала Аяко, и они решили подождать ещё, но, 

когда и через двадцать минут Айда не появился, заподозрили неладное. К телефону он не 

подходил, поэтому они вместе с портье поднялись наверх. 

На звонок никто не вышел. Они стучали, звали, но из-за двери не доносилось ни единого 

звука. Забеспокоился и портье: 

– Думаю, надо открыть... 

– Да, прошу вас. 

Он повернул ключ в замке, но дверь оказалась заперта изнутри на цепочку. 

– Xаруиэ. 

Аяко отодвинула служителя в сторону и сняла цепочку силой мысли. Дверь распахнулась, 
пропуская их в номер, а внутри... 

– Айда-сан! 

Одетый в халат Айда лежал на кровати, наполовину свесившись вниз. Когда его подняли, 

стало видно, что на лице нет ни кровинки, а тело было холодным на ощупь.  

– Скорую!.. 

Портье умчался, а Аяко продолжала звать пожилого человека по имени, одновременно 

пытаясь нащупать пульс. Пульса не было. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

65 

 

Айда был мёртв. 

– Наоэ! – позвала Аяко напряжённым голосом. Он поднял голову и увидел перед собой 

неясный белый свет. 

– Наоэ, это Айда-сан. 

Аяко различала его отчётливо. Призрак стоял с растерянным видом, словно не мог 

поверить в собственную смерть. 

– Айда-сан, что с вами произошло? 
Призрак открыл рот, будто хотел что-то сказать. Аяко сосредоточила ки в попытке 

услышать, но голос не доходил.  

– «Курэ...» – удалось ей прочесть по губам. 

Наоэ спросил, обращаясь к невидимому призраку: 

– Что там, в Курэ? Вы отправляетесь туда? Может быть, вы... 

Вдруг Аяко вскрикнула – из-за спины Айды показалась чья-то рука. Чёрная, с золотыми 

полосами на рукаве... Военная форма?.. Айда удивлённо обернулся, когда рука сжала его 

ладонь. 

Позади стоял призрак высокого, хорошо сложенного мужчины. В чертах его лица было 

что-то общее с Айдой. На форменном пиджаке (это был старый морской мундир) красовался 

великолепный орден. Наверное, мужчина принадлежал к офицерскому составу. 

– В чём дело, Xаруиэ? 

– У Айды за спиной стоит ещё один. Лет сорок на вид, в старой военной форме, похож на 

него лицом. 

– Что?.. 

Я вижу во сне своего дядю. 

"Неужели это тот самый дядя?" 
Мужчина в форме, всё так же держа Айду за руку, посмотрел прямо на них, медленно 

поднял к виску правую ладонь со сжатыми пальцами и отдал честь. А потом оба призрака 

исчезли. На том месте, где они стояли, из воздуха возник и опустился на тело покойника 

старый листок бумаги. Бумага была пожелтевшей и надорванной в нескольких местах.  

"Повестка", – прочитали Наоэ и Аяко написанное сверху слово. 

– Айда-сан... 

Бездыханное тело Айды было тяжёлым и холодным. 

 

– Яманака Сиканоскэ, – пробормотал Такая, выслушав от Чиаки рассказ о ночном 

происшествии, и усмехнулся. – Любопытные люди... Главное, чтобы на нас не свалилась 

тысяча несчастий, за компанию.  

– Зато, благодаря им «Киккава Кодзи» и «мандзю» перестали быть загадкой. Ведь именно 

об этом говорили на Миядзиме одержимая Ян Гуйфэй девушка и таинственная женщина.  

С утра в гостинице было шумно. Ученики, позавтракав, готовились к выходу. Провожая 

взглядом друзей, носившихся вверх-вниз по лестнице, Такая раздумчиво проговорил:  

– Жемчужина Прилива и Жемчужина Отлива... 

– Вроде бы с их помощью Мори можно победить. Камни управляют приливами – 
неизвестно, правда, действует ли их чудесная сила на призрачные корабли, но вряд ли эти 

ребята стали бы говорить, не имея на то достаточных оснований.  

– И Ян Гуйфэй знает, где находится Мандзю, Жемчужина Прилива? 

– Так они сказали. А всё-таки, откуда в Японии Ян Гуйфэй? 

– Где-то, не помню где, я слышал легенду, будто бы ей удалось убежать из Китая и 

добраться до нас...  

Та самая легенда, согласно которой могила знаменитой фаворитки есть и в Японии. По 

официальной версии Ян Гуйфэй повесилась на заставе Мавэй во время бегства из столицы, 

захваченной мятежным Ань Лушанем. Но молва гласила, что повесилась вовсе не Ян Гуйфэй, 
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а её двойник; будто бы настоящая императрица сумела спастись и перебраться в Японию. 

Конечно, всё это произошло очень давно, за восемь веков до эпохи Усобиц, – считается, что 

Ян Гуйфэй умерла в 756-м году.  

– Думаешь, всё-таки настоящая? – протянул Чиаки. – Чем чёрт не шутит, в самом деле...  

– Её местонахождение неизвестно, так? 

– Так. Но известно, что она с Киккавой Мотохару. Впрочем, если мы и Мотохару не 

найдём, останется только разводить руками.  
– Мисэн на Миядзиме... – пробормотал Такая и задумался. 

«Идите на Мисэн», – сказала Хокамура Наруми. Значит ли это, что она там? Если её хотят 

сделать вместилищем духа, то и дух должен быть там же. 

– Но на Миядзиме сейчас главный штаб Суэ. Чтобы Ян Гуйфэй, сообщница Мори, 

находилась в центре вражеской территории? Сомневаюсь... 

– Точно... Место, может, и неожиданное, но спрятаться там было бы сложновато. Да, есть 

ещё один неясный момент. 

Помолчав немного, Такая предположил: 

– Пещера Сюхо, где к ней впервые подселились? 

– Дух пытался прогнать пришельцев. Возможно, он обитал в пещере. С другой стороны, он 

принимает форму феникса и может свободно перемещаться, – вряд ли он стал бы всё время 

сидеть на одном месте. 

– Красная птица-феникс... Интересно, зачем всё-таки она выпивала энергию?.. Только 

женскую, причём. Какой смысл? 

– Может, это топливо для «Ямато»? 

– Это другой вид, – сказал Такая, прислонившись к стенке коридора. – «Ямато» нужна 

энергия жизни, а у девушек забрали энергию души. Только у девушек, вот что странно. 
– Не говори, что Ян Гуйфэй – это демоница, питающаяся чужой энергией и продлевающая 

таким образом жизнь.  

Чиаки пробежался пальцами по волосам и поджал губы. В этот момент их заметила 

Морино Саори, проходившая мимо. 

– Эй, вы что тут прохлаждаетесь? Нам уже скоро выходить, вы готовы? 

– Привет, Морино-сан. 

– Если готовы, то идите сразу в автобус. Смотрите, не опаздывайте! 

Как и положено члену оргкомитета, она ревностно следила за временем. Сегодня им 

предстояла долгая автобусная поездка – сперва в Ивакуни, посмотреть на мост Кинтайкё, а 

оттуда в Цувано. Саори ликовала, ведь их с Юзуру места были совсем недалеко друг от друга.  

– А, Оги-кун! Чуть не забыла. Давай ты и Нарита-кун поменяетесь местами, когда сядем. 

Пусть он будет в проходе. 

– Это ещё зачем? 

– Затем. Вдруг тебя начнёт тошнить, прямо рядом со мной... Поменяйся, ну пожалуйста! 

Её мотивы были абсолютно прозрачны. Такая сделал недовольную мину. 

– А если не поменяешься, я расскажу учителю, как ты клеился к девчонкам в музее.  

– Что?! 
– Весь класс об этом говорит. Сколько можно терпеть твои отвратительные выходки? Веди 

себя нормально, наконец! 

«И поменяйся!» – напомнила она напоследок, прежде чем сердито зашагать вниз по 

лестнице. Очевидно, вчерашнее происшествие было истолковано превратно и успело обрасти 

слухами. Такая со стоном схватился за лоб. Чиаки посмотрел на него, как на 

душевнобольного. 

– Сколько раз я говорил – не лезь ты не в своё дело, идиот... Когда уже поумнеешь?.. 

– Такая! 
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Из комнаты выскочил Юзуру, уже в форме, и подбежал к ним. Вид у него был 

встревоженный. 

– Что случилось? – спросил Такая. 

– Тебя к телефону, Аяко-сан. Быстрее. 

– Нэ-сан29? 

Они немедленно вернулись в комнату, и Такая взял трубку. Аяко быстро и взволнованно 

заговорила на том конце провода.  
– Как?.. Айда-сан?.. 

Выслушав до конца, Такая торопливо положил трубку на рычаг.  

– Что? – спросил Чиаки. 

– Айда Кэнго скоропостижно скончался, – коротко ответил Такая и начал быстро 

собираться. – Велика вероятность, что смерть была спровоцирована духом его дяди, морского 

офицера. В любом случае, я еду туда, и ты со мной.  

– Поезжай первым, я догоню.  

– Чиаки?.. – вопросительно обернулся Такая, продевая руки в рукава пиджака. 

– Сожалею, но для нас экскурсия, похоже, подошла к концу. Тут не обойтись без 

маленьких хитростей, а то ещё объявят в розыск – хлопот потом не оберёшься.  

Чиаки собирался перед уходом наложить на всех гипноз. На лицо Такаи набежала тень, но 

потом он слегка кивнул, соглашаясь. 

– Иди уже, – сказал Чиаки. – Твои вещи я захвачу. Вчерашний отель, да? 

– Спасибо, Чиаки. 

И Такая вышел из комнаты. В дверях он столкнулся с Язаки из той же группы, который 

крикнул ему вслед: – Эй, скоро уезжаем!.. Куда это он, в туалет, что ли? 

– Чиаки, – заговорил Юзуру серьёзным тоном, – прикрой гипнозом и меня тоже, 
пожалуйста. 

– Тебя? С какой стати? 

– Я иду с Такаей, он мне вчера разрешил. Он не найдёт Хокамуру Наруми без меня. 

Пожалуйста. 

Чиаки пристально посмотрел ему в глаза и обнаружил там решимость, которую было не 

поколебать одним лишь грозным видом. 

– И ты согласен раньше срока закончить своё путешествие? 

– Без Такаи оно для меня и так закончится.  

– Не побываешь в Хаги, не увидишь мост Кинтайкё... 

– Увижу в другой раз, – не поддавался Юзуру. – Мне нужно быть с Такаей, ради его же 

блага. Я не буду путаться под ногами, обещаю. У меня есть кое-какие способности, я даже 

пригожусь. Понимаешь, я не могу его оставить. Не знаю, в чём дело, но... если я не поддержу 

его сейчас, в нём вот-вот что-то надломится...  я чувствую. 

– Но это, знаешь ли... 

– Чиаки, пожалуйста! 

Чиаки колебался, но потом подумал о Такае и понял, что готов согласиться с Юзуру. В 

конце концов он обречённо вздохнул и сказал:  
– Ладно, собирай вещи. Нужно уходить, пока все заняты отъездом.  

Юзуру возликовал и начал спешно собираться. Само по себе наложение гипноза не 

составляло труда, но, вспомнив о том, в каком настроении была Саори, Чиаки почувствовал 

лёгкий укол вины. 

«Бедняжка Морино-сан...»  

                           
29 Нэ-сан - обращение к девушке (незнакомой, либо старше себя). Обычное обращение Такаи к Аяко. 
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«Если кому-то суждено стать объектом её ненависти, то пусть это будет «Оги-кун», – 

попросил про себя Чиаки и перекрестился. 

 

 

                                                                         *** 

 

Наоэ и Аяко встретили Такаю в отеле, позже к ним присоединился Чиаки. Тело Айды 
Кэнго к тому времени уже увезли. Кто-то из персонала на всякий случай вызвал ещё и 

полицию, однако, судя по обстоятельствам смерти, это не было ни убийством, ни 

самоубийством – скорее похоже на инфаркт или какой-то другой приступ. Так казалось на 

первый взгляд, но... 

– Очень возможно, что его позвал призрак дяди, – сказал Такая, когда Наоэ передал ему 

изорванную повестку. – Мы знаем, что в Курэ собираются духи моряков... Наверное, они 

решили пополнить свои ряды.  

Такая поднял голову. 

– Не исключено, что они в самом деле хотят возродить Объединённый флот, сделав 

«Ямато» его флагманом. Мори и Мураками собрались использовать их в качестве 

собственной военной силы, но достаточно одной ошибки, чтобы они обрели независимую 

волю и вырвались из-под контроля. Если это произойдёт, они станут куда опаснее.  

Такая посмотрел на Аяко. 

– Харуиэ, отправляйся в Курэ, следи за действиями моряков. Если что, немедленно звони.  

– Поняла. 

– Чиаки, ты займись поисками похищенных на море. Я пошлю нокизару тебе в помощь, 

нужно спасать людей как можно скорее.  
– Почему я? – запротестовал Чиаки. – Я бы лучше поискал Ян Гуйфэй – думаю, у меня это 

получится быстрее.  

– А я займусь розыском пропавших, – добавил Наоэ. 

– Нет, – последовал категоричный ответ. – Тебе я не могу этого доверить. 

– Я в состоянии действовать самостоятельно. Я вёл это дело с самого начала, и хочу его 

продолжить.  

– Ты ни на что не годен! – отрезал Такая, и Наоэ напрягся. Такая между тем безжалостно 

продолжал: – Сейчас ты не способен никого спасти. Вдруг понадобится применить силу, а ты 

не сможешь – какой тогда смысл?.. Так что займись этим ты, Нагахидэ.  

Чиаки подозрительно посмотрел на одного, потом на другого, потом тихо спросил: 

– Что всё это значит, Наоэ?  

Наоэ принял безучастный вид и молча отвёл глаза. Чиаки перевёл взгляд на Аяко, и по её 

застывшему лицу обо всём догадался. 

– Ладно. Но где мне их искать? И даже если найду, как их вытаскивать? Без большого 

шума это вряд ли получится, если заходить снаружи...  

– Есть более простой и быстрый способ, – спокойно ответил Такая. – Пусть 

злоумышленники сами тебя отведут. 
– Предлагаешь мне стать наживкой?  

– Зато выяснишь всё быстро и наверняка. Тебя пираты Мураками не опознают.  

– А вдруг там будет Косака? 

Такая посмотрел на него с высокомерием абсолютного монарха, холодно улыбнулся и 

сказал: 

– Ты настолько обделён мозгами, что не в состоянии справиться с каким-то Косакой?  

– Что?! – взвился Чиаки, но Такая не стал ждать, пока он разразится гневной тирадой. 

– Не желаю слушать твоё нытьё. Выкручивайся, как знаешь. А мы отправляемся на 

Миядзиму, на Мисэн, искать Наруми. Прямо сейчас. 
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Наоэ ничего на это не сказал, только окинул Такаю взглядом, и глаза на его безучастном 

лице вспыхнули чем-то, очень похожим на ненависть. Такая на миг сощурился, как от боли, а 

потом развернулся, будто стряхивая её с себя, и быстрым шагом вышел из зала.  

Оказавшись на улице, около дверей он заметил Юзуру и Сацки, которые его ждали.  

– Мы тоже едем на Миядзиму, искать Наруми-сан. 

Такая молча посмотрел на них, с серьёзным, почти пугающим выражением, а потом 

опустил голову. Не хотел, чтобы кто-то видел сейчас его лицо.  
– Делайте, что хотите, – бросил он, проходя мимо, и ушёл вперёд. Следом за ним в дверях 

показался Наоэ.  

– Наоэ-сан!.. 

– Юзуру-сан. 

Юзуру подбежал и едва не вцепился ему в рукав. 

– С Такаей что-то странное творится... Его словно подменили, что произошло?  

Наоэ промолчал. В эту минуту он не испытывал ничего, кроме возмущения и ненависти. 

Поэтому он просто стоял и смотрел Такае в спину – эту властную, надменную спину – безо 

всякого повиновения, злым, ненавидящим взглядом.  

 

 

                                                                       *** 

 

На Миядзиму решено было отправиться на пароме из порта Хиросимы. Такая сказал, что 

хочет провести разведку здешних вод. Перед отъездом Чиаки вручил ему конго-рэй 30  со 

словами: «Возьми-ка на всякий случай. Если вдруг вы с Наритой потеряетесь, чтобы ты смог 

его найти. Раз на Наоэ теперь рассчитывать не приходится, лучше подготовиться по полной 
программе», – так предостерегал Чиаки, прежде чем вместе с Аяко уехать в Курэ. Пока паром 

ещё стоял у причала, Такая послал вперёд кэн-но-гохододзи, чтобы разведать обстановку на 

острове. 

До Миядзимы было недалеко – на пароме двадцать минут. Сацки заметно нервничала, и 

Юзуру, поднявшийся на палубу вслед за Такаей, спросил: 

– Всё в порядке? Ты плохо переносишь корабли? 

– Да нет, дело не в этом, – Сацки уселась на скамейку и посмотрела в сторону острова. – 

Просто думаю, правда ли Наруми на Миядзиме... На самом ли деле она жива... Страшно мне 

как-то. 

Сацки жаловалась, что из-за вчерашних волнений всю ночь не могла заснуть. Судя по 

тёмным кругам у неё под глазами, так оно и было.  

– Не волнуйся. Я уверен, с ней всё хорошо, – утешил Юзуру, и Сацки сцепила руки на 

коленях, словно запирая своё беспокойство внутри.  

– Она ведь первый в моей жизни человек, которого можно назвать другом.  

Юзуру изумлённо замолчал.  

– Нет, подружек у меня всегда хватало, но это же несерьёзная дружба – так, погулять 

вместе, развлечься... С Наруми было иначе. Впервые появился человек, который меня 
понимает. Дома у меня не очень-то ладится... Денег девать некуда, вот отец и завёл 

содержанку. Мать вообще наплевала на семью и ушла в работу – каждый сам по себе... А от 

ребёнка ещё чего-то хотят, какие-то идеалы свои навязывают... На мой характер никто вообще 

не смотрит, – Сацки сжала кулаки. – Меня это достало, ну я и пустилась во все тяжкие. 

                           
30 Конго-рэй - инструмент буддистской ритуальной практики, выглядит как металлический колокольчик с 
массивной ручкой. 
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Творила чёрт знает что... Мне попадались разные люди, но я смотрела на них и думала: «Куда 

уж вам меня понять». А Наруми поняла... и встала на мою сторону.  

Почему Сацки вдруг заговорила об этом с Юзуру, неизвестно, но говорила она очень 

горячо.  

– Наруми смогла то, что не смог никто другой. Поэтому она так много для меня значит, 

поэтому я хочу её спасти!.. Понимаешь? Ты должен понимать... Что бывают люди, дороже 

которых нет ничего на свете... 
– Я понимаю, – серьёзно кивнул Юзуру и прошептал: – Есть люди, которых нельзя терять...  

Перед его мысленным взором возникло лицо Такаи, чужое и отстранённое; они не 

перемолвились ни словом с тех пор, как покинули отель. Такая стал сильным и... 

эгоистичным. Это качество укреплялось в нём с каждым днём. Теперь он уже не просил 

ничьей поддержки – пользовался ею, но не рассчитывал на неё. Юзуру очень тяжело было 

наблюдать эти признаки возрастающей силы.  

– Не хочется терять... 

Юзуру перевёл взгляд на горизонт, где маячил силуэт далёкого острова. На лице его 

застыло суровое выражение, какое бывает у воина перед схваткой. И в этот момент у них за 

спиной выросли несколько фигур.  

– Нарита Юзуру-сан? 

Юзуру обернулся и увидел перед собой высокого человека, одетого целиком в чёрное. Под 

солнечными очками, когда он их снял, обнаружилось нетипичное для японца лицо с хорошо 

вылепленными чертами, правильностью пропорций напоминавшее греческую статую. Это 

выразительное лицо было Юзуру незнакомо. Однако, самым необычным в мужчине были его 

волосы – длинные, завязанные сзади в хвост. 

Юзуру разглядывал мужчину с подозрением. Ему уже довелось однажды побывать в руках 
похитителей, и это научило его осторожности в разговорах с незнакомцами.   

– Вы кто? – спросил он с опаской. 

Молодой человек ответил ровным голосом, без каких-либо эмоций на лице: 

– Знакомый вашего друга. Очень давний знакомый, – и его кулак, поднявшись с 

неимоверной скоростью, вонзился Юзуру в живот. Юзуру коротко застонал и свалился на 

пол.  

– Эй!.. Вы что делаете?! 

– Заткните ей рот. 

– Пусти! – заорала Сацки, когда другой мужчина схватил её сзади. – Убери свои... а!..  

Удар уложил её прямиком на скамейку.  

– Как только катер нас нагонит, кидайте её за борт, – сказал молодой человек своим 

подчинённым. – Дальше по плану. Не забудьте про ограничитель силы.  

– Слушаюсь. А вы куда, Котаро-сама?.. 

– Поздороваться, – тут на его бесчувственном лице, похожем на жестокую стальную маску, 

мелькнула слабая улыбка. – Засвидетельствовать своё почтение нашему господину. 

 

 
                                                                       *** 

 

Такая стоял на самой верхней палубе, облокотившись на поручни, и смотрел, как корабль 

разрезает носом волны. Порывистый морской ветер трепал его волосы. Чуть поодаль и 

наискосок стоял Наоэ – Такая чувствовал его спиной. Он полностью сосредоточился на этом 

ощущении, хотя взгляд его не отрывался от воды. Наоэ не шевелился – он определил для себя 

дистанцию и не собирался её сокращать. Такая слегка опустил глаза. 

– Скажи... Ты ведь хочешь от меня уйти? 

Молчание. 
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– Хочешь от меня освободиться? 

– Ну и что вы таким образом пытаетесь проверить? – тихо спросил мужчина за спиной. – 

Что на этот раз?.. Проверять во мне уже больше нечего... 

Наоэ расстегнул пиджак и вынул пистолет из кобуры. Покачал на ладони, примерился, 

сноровистым движением зарядил.  

– Испытываете мою преданность? – сказал он, вскидывая глаза. – Или мою покорность?.. 

Вечно вы требуете повиновения. Норовите растоптать мою гордость, придавить меня к земле 
– только это и придаёт вам уверенности... Метод, достойный годовалого младенца. 

Наоэ убрал пистолет и холодно усмехнулся. 

– Я тебе не нянька, и бескорыстной любви ты от меня не дождёшься.  

– Заговариваешься, Наоэ. 

– Не повезло тебе со мной... Я ведь думаю только об одном – как уложить тебя в постель. Я 

прокручиваю это в голове – как тебя возбудить, в какую позу поставить, под каким углом 

войти, сколько раз довести до конца... Что сделать, чтобы тебя сломить...  

Такая обернулся с пылающим от гнева лицом. Наоэ встретил его взгляд в упор, 

бесстрастно. 

– Когда я не смогу вас больше защищать, вы меня отпустите? 

Наоэ не отводил глаз. Наверняка это был единственный человек на свете, способный 

выдержать его удушающий взгляд, не дрогнув... Такая молчал и тоже не шевелился. 

Вдруг с нижней палубы донёсся девичий крик и привёл их обоих в чувство. Кричала 

Сацки. 

Такая вскинул голову – «Юзуру!..» 

– Стало быть, вы оба здесь... 

Наоэ обернулся на голос, внезапно раздавшийся за спиной, и рефлекторно заслонил собой 
Такаю. А потом увидел стоящего перед ними человека и судорожно вздохнул.  

– Ты!.. 

Лицо без эмоций, как у фарфоровой куклы, перевязанные за спиной волосы колышатся на 

ветру. Тогда, в Никко, в святилище Футарасан, они думали, что расстались с ним навсегда... И 

вот он здесь – предводитель синоби31 клана Фума, Фума-но-Котаро.  

 

 

 

МОРЕ ДЬЯВОЛА 

– Кто ты?... – пробормотал Такая, подозрительно нахмурившись. Они с Котаро ещё не 

встречались в этой жизни. Возможно, в Хаконэ он и видел его мельком из зеркала, но этого 

было недостаточно, чтобы вспомнить имя.  

Котаро приблизился и, внезапно опустившись перед Такаей на одно колено, застыл в 

вассальном поклоне.  

– Глава дома Фума, Фума-но-Котаро, кланяется вам. Много лет прошло, Сабуро-доно...  

– Котаро... – прошептал Такая, широко раскрыв глаза. Наоэ передвинулся, сильнее 

загородив его спиной, и настороженно сказал: 
– Выжил, значит. 

После битвы в святилище Футарасан о Котаро ничего не было известно... Как и прежде, его 

лицо, подобно маске, было полностью лишено эмоций.  

– Я с нетерпением ожидал того дня, когда смогу увидеть вас. Помните ли вы меня? Мы 

встречались лишь однажды, в замке Одавара, когда вы были юношей.  

                           
31 Буквально "крадущиеся" – так в Японии называют ниндзя. 
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– Да, я помню... 

Это случилось в тот вечер, когда его решили отдать в приёмные сыновья Геннану. Котаро 

присутствовал при разговоре вместе с отцом Сабуро, Удзиясу, и его братьями, Удзимасой и 

Удзитэру. Синоби нечасто допускали сидеть рядом с господами, поэтому встреча глубоко 

отпечаталась в памяти. Конечно же, в нынешнем облике Котаро не было ничего общего с тем 

большим бородатым мужчиной, каким Сабуро его запомнил.  

Такая напрягся ещё сильнее. 
– И что здесь делает синоби из клана Фума? Ходзё были твоими хозяевами, но Ходзё 

больше нет. Зачем ты здесь – один, без сюзерена? 

– Верно, Ходзё больше нет. Потому что вы, Сабуро-доно, уничтожили их собственными 

руками.  

Такая скривился, больно задетый этими словами. Перед глазами вновь встали картины той 

жаркой схватки в Никко – дрожащее от гнева лицо Удзимасы, ласковая улыбка Удзитэру, 

голос Геннана, драконий облик отца. Такая крепко зажмурился, отгоняя непрошенные 

воспоминания, и отвернулся. Вместо него заговорил Наоэ: 

– Что тебе здесь нужно, синоби, потерявший хозяев? 

– А ты по-прежнему с господином Сабуро? – сказал Котаро низким бесцветным голосом. – 

Не думал, что ты продержишься подле него так долго. Но, выходит, верность не так сложно 

воспитать в себе, как я полагал...  

– Что ты здесь делаешь? – не отступался Наоэ. – Зачем пришёл? 

– Чтобы просить Сабуро-доно принять нас на службу. 

Наоэ вытаращил глаза.  

– Какую ещё службу?.. 

– Сабуро-доно – единственный из господского рода, кто остался в живых. Мы решили 
присягнуть ему на верность.   

– Не морочь мне голову, – сказал Такая. – Синоби Фума служат лишь одному хозяину, мне 

прекрасно это известно. Ты служил батюшке, и никого другого слушаться не станешь. 

– Вы совершенно правы. Но что, если таков был приказ вашего отца? 

Такая остолбенел. 

– Батюшка?.. Это батюшка тебе приказал?.. 

– «Теперь, когда Ходзё на том свете, твоим господином станет Сабуро. Служи ему и 

никому больше», – так повелел мне Удзиясу-сама после битвы в Никко.  

Такая не мог поверить своим ушам. Ведь ему тогда не удалось ни словом перемолвиться с 

отцом...  

– Это правда, Котаро?.. Правда?.. 

– Истинная правда. И ещё он передал для вас послание.  

Котаро понизил голос. 

– «Не ошибись, выбирая путь.» 

– Что?.. 

– «Тот, кого ты так оберегаешь, однажды разрушит мирозданье. Отродье дьявола нельзя 

оставлять в живых. Убей его немедля.» 
Такая и Наоэ, застыв, внимали механическому голосу Котаро.  

– «Да не обманут тебя речи Кэнсина. Раскрой сердце навстречу истине, и убей 「Нариту 

Юзуру」 своею собственной рукой.» 

– Что?! – Такая оттолкнул Наоэ и подскочил к Котаро. – Батюшка велел мне убить Юзуру? 

Он так и сказал?!  

– Раскройте глаза, Сабуро-доно. Вы прекрасно знаете, какую опасность он собой 

представляет. Кэнсин внушил вам ложное чувство справедливости, которое и побуждает вас 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 10 
Перевод: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

73 

 

его защищать. Это существо не имеет права жить, а вы его защищаете... Его дьявольская сила 

уничтожит нас всех, уничтожит весь мир... Вы должны убить его, пока не поздно. 

– Замолчи! – Такая не мог скрыть волнения. – Я не позволю тебе злословить о господине 

Кэнсине! Зачем батюшка сказал такое... Зачем?! 

– Вы сами знаете, кто прав, – Котаро сохранял полное спокойствие. – Знаете, на чьей 

стороне справедливость. Кэнсин лишь прикрывается этим словом, притворяясь божеством, но 

на деле он и есть главный преступник. Что, если он задумал захватить Нариту Юзуру в свои 
руки и повелевать миром?  

– Какие ты имеешь основания так говорить? 

– А зачем бы ещё он стал мириться с такой угрозой? Только из великого честолюбия. 

Кэнсин велел вам защищать его, чтобы самому однажды вступить в битву – это ясно, как 

день. Сабуро-доно, вас обманывают.  

– Обманывают?.. Да как ты смеешь!.. 

– Кэнсин использует вас в собственных корыстных целях. Не позволяйте себя одурачить 

красивыми словами, взгляните правде в глаза. Если вы действительно хотите положить конец 

войне, сделайте, как велит вам отец – убейте Нариту Юзуру. В этом и будет заключаться 

истинная справедливость.  

– Замолчи, Котаро! 

– Кагэтора-сама! 

Такая кинулся было на Котаро, но Наоэ удержал его. Пытаясь вырваться, Такая крикнул: – 

Отпусти меня, Наоэ! Котаро! Ещё раз услышу такую ерунду... 

– Это не ерунда, это правда. Вы слишком верите Кэнсину и не хотите её замечать, только и 

всего. Ваш батюшка беспокоится о вас. Прозрейте же, Сабуро-доно, ради всего святого.  

– Кота...ро!.. 
Внезапно сильные руки обхватили его сзади за плечи, притянули и крепко сжали. Такая 

повернул голову и уставился на Наоэ в упор. Удерживая его, как в тисках, Наоэ обратился к 

Котаро: 

– Ты знаешь, кто такой Нарита Юзуру на самом деле?.. Как много тебе известно, Котаро? 

– Наоэ... 

– А Удзиясу-сама тоже знает так тщательно хранимый им секрет? Почему господин 

наш Кэнсин поручил ему защищать этого человека?  

– Нарита Юзуру не человек, – холодно бросил Котаро. – Он дьявол, который погубит этот 

мир.  

– Дьявол?.. 

– Неправда, Наоэ! – закричал Такая, вырываясь из кольца его рук. – Юзуру никакой не 

дьявол!.. Он... 

– Он?.. – Наоэ сверкнул глазами и усилил хватку. – Ну, кто же он? Что вы скрываете? 

Такая стиснул зубы. 

– Кого вы защищаете? Во имя чего...  

«Бух!» – грохнуло где-то внизу, и корабль содрогнулся от носа до кормы. Такая, Наоэ и 

Котаро, потеряв равновесие, полетели на пол. Сразу вслед за этим с нижней палубы донёсся 
чей-то предсмертный крик.  

«Юзуру!»  

Такая вскочил на ноги, но в следующую секунду застыл как вкопанный. В облаке 

нестерпимо яркого золотого света по лестнице к ним навстречу медленно поднимался юноша.  

Такая увидел его лицо и сглотнул.  

– Юзуру... 

Правой рукой Юзуру удерживал мёртвое тело одного из синоби. Он взобрался на палубу, 

волоча его за собой, подошёл, остановился рядом, и с глухим стуком бросил окровавленный 
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труп на пол. Потом Юзуру посмотрел на них и расплылся в улыбке – жестокой улыбке, какой 

у него никогда раньше не было. 

В левой руке он держал серебристый обруч, похожий на ошейник. Усмехнувшись себе под 

нос, он швырнул обруч перед собой. Ошейник с металлическим звоном покатился по палубе и 

остановился у ног Котаро.  

– Ишь, чего удумали, пескари, – властно бросил Юзуру и надменно вскинул брови. – 

Тамакасэ 32 ? Неужто вы вправду надеялись запечатать мою силу вот этим? Глупцы, вы 
позабыли своё место. 

Никто не мог вымолвить ни слова перед лицом внезапной перемены, поразившей Юзуру. 

Да и не Юзуру это был вовсе. Крошечное алое бинди горело у него во лбу, делая его похожим 

на бодхисаттву, но в зловещем сиянии не было ни капли святости. Кто же это?.. 

– Уэсуги Кагэтора... сколько лет, сколько зим. – Юзуру перевёл взгляд на Такаю. – 

Тридцать лет и тридцать зим, ежели я не запамятовал. Вот уж не чаял увидеть тебя вновь. 

Помню, славные были деньки... 

– Ч-что?.. 

– Однако, кто бы мог подумать, что ты до сих пор на этом свете... Моя хаконха33 должна 

была развеять твою жизнь по ветру, а ты – вот он. Ай-да Кагэтора... Что ж, ты оказался 

достоин чести называться моим врагом. Хвалю. 

У Такаи перехватило горло. По телу пробежала дрожь, мелкая и противная, как при 

лихорадке. Глубоко похороненная память медленно, но верно поднималась на поверхность, 

вызывая тошнотворные ощущения. Этот голос... Этот тон... Он помнил. Разве такое 

забудешь...  

Язык не желал слушаться. Кожа покрылась холодным потом.  

– Не может... быть... 
Юзуру раскрыл глаза во всю ширь и преисполненным достоинства голосом отчеканил: 

– Я есмь Ода Нобунага, Повелитель Шестых небес, пробуждённый ото сна криками 

жаждущих моего пришествия подданных. Счастливый нынче день, Кагэтора! Возблагодарим 

же судьбу за нашу встречу и отпразднуем от души!  

Котаро вскинулся, Такая моментально занял боевую стойку, но Юзуру оказался быстрее.  

– Ну же! 

С его рук сорвался силовой шар. Такая отбил ментальным щитом, но Юзуру не отступился, 

только усилил напор. Прогремел взрыв. 

– Кагэтора-сама! 

– Ха-ха-ха! Ну, Кагэтора... Совсем зачах, даже эдакую малость выдержать не можешь? Вот 

дурень!.. 

Такая сгорбился, уворачиваясь от яростной атаки. Наоэ накрыл его защитным колпаком, 

но... защита не сработала. Нет, никакой защиты вообще не получилось.  

– Наоэ! 

Прямым ударом Наоэ отшвырнуло назад. Со всей силы налетев на стенку, он свалился на 

пол. Котаро вступил в бой, прикрывая их энергичной контратакой. 

– Наоэ, держись! – крикнул Такая, подбегая к нему. – Держись, слышишь?! 
Наоэ застонал. Снова грохнуло, взрывная волна толкнула в спину. Силовой барьер, 

поставленный Котаро, сумел кое-как их защитить, но на корабле в нескольких местах 

занялось пламя. Сила Юзуру изливалась, словно вода из переполненного кубка, не ведая 

предела. По ту сторону огня, за завесой чёрного дыма, мелькнула его жестокая улыбка, а 

потом он подошёл и остановился рядом. Такая поднял голову и впился в него взглядом. 

                           
32 Тамакасэ – ограничитель силы. 
33Хаконха – буквально «волна, разрушающая душу». Специальная атака Нобунаги, убивающая душу навсегда.  
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– А ты всё тот же, Кагэтора. Твой взгляд... Он остался прежним, я вижу это даже чужими 

глазами... Смотрю в твои тигриные зрачки, и моя кровь возгорается жаждой битвы.  

– Нобунага... – прорычал Такая, – ...откуда ты взялся?!. 

– Ах, до чего хорошо, до чего же славно, Кагэтора!.. Твой взгляд возвращает меня к 

жизни!.. Наполняет мощью, честолюбием... вдыхает в меня душу! Ты воскрешаешь меня – 

чтобы я пошёл и покорил всё живое, и, пожалуй... я начну прямо с тебя! 

Удар был так силён, что само пространство вокруг изогнулось... 
Оглушительный грохот пронёсся над волнами. Паром взлетел на воздух, взметнув к небу 

столб воды и огня. Взрыв сотряс доселе спокойное море Сэто до самого дна, и оно взбурлило, 

словно в шторм. Обломки корабля, который вёз Такаю и его спутников, с шумом и брызгами 

исчезли под водой. 
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