
Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 11 
Перевод с японского: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

ИМПЕРАТРИЦА ПРИБРЕЖНЫХ ВОД 

ЧАСТЬ 2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ГЛАВА 10 КАПИТУЛЯЦИЯ ПРОИГРАВШЕГО................................................................................................................ 2 

ГЛАВА 11 ОСЛЕПШАЯ ДУША ................................................................................................................................... 10 

ГЛАВА 12 ВОЗРОДИВШИЙСЯ ДИКТАТОР ................................................................................................................. 18 

ГЛАВА 13 НАПАДЕНИЕ ПИРАТОВ ............................................................................................................................ 27 

ГЛАВА 14 ГЕРОЙ ЗАПАДА........................................................................................................................................ 36 

ГЛАВА 15 БИТВЫ БОГИНЬ ....................................................................................................................................... 46 

ГЛАВА 16 НИ КАПЛИ ЛЖИ ...................................................................................................................................... 57 

ГЛАВА 17 ПОЖАР В ЗАМКЕ СИЗУКИ ....................................................................................................................... 68 

ГЛАВА 18 ЛИШЬ СМЕРТЬ НАС РАЗЛУЧИТ ................................................................................................................ 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 11 
Перевод с японского: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

ГЛАВА 10 

КАПИТУЛЯЦИЯ ПРОИГРАВШЕГО 

 

Это и есть преддверие конца?.. 

Ночь уже окутала своим тёмным покрывалом воды Внутреннего моря. На этом маленьком 

острове не было никаких следов людей, только на западном скалистом побережье на краю 

обрыва светился сигнальный маячок. Весь покрытый лесом, остров напоминал небольшую 

гору, выросшую прямо из воды. 

У берега одной из оконечностей острова можно было заметить колеблющийся свет. В том 

месте узкая полоска песка упиралась в неглубокую пещеру, где горел разведённый кем-то 

костёр. У костра сидел мужчина. Его увеличенная тень подрагивала вслед за колебаниями 

пламени на каменистой стене пещеры. Вымокшие насквозь волосы и одежда уже почти 

высохли от долгого сидения у огня, но ткань рубашки пропиталась морской солью и была 

испачкана кровью в нескольких местах, – возможно, он был ранен? Его волосы растрепались, 

и несколько прядей падали на лоб, закрывая глаза. 

Такая лежал рядом без сознания, неподвижный, словно мертвец. Лишь прикоснувшись к 

его полуоткрытым губам, можно было почувствовать слабое дыхание. Кто-то снял с него всю 

одежду, кроме белья, а вместо одеяла накрыл чёрным пиджаком, из-под которого были видны 

голые ноги. Наоэ сидел возле него с закрытыми глазами, как страж, положив левую руку на 

согнутое колено в оберегающем жесте. 

Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь плеском волн да случайным потрескиванием 

поленьев. Дрожащие отблески пламени освещали лицо Наоэ, выхватывая его из мрака. 

«Это и есть преддверие конца?..» 

Его сердце было полно тревоги и дурных предчувствий. 

«Знак, возвещающий начало падения?» 

Вызванная Нобунагой сила разорвала паром на части, превратив его в огненный столб. 

Выжил ли там кто-нибудь ещё – неизвестно, но вероятность была исчезающе мала. 

Нобунага возродился... Наоэ сам удивлялся тому, как мало взволновал его этот 

шокирующий факт. Он чувствовал, что странным образом спокоен. Дело было не в том, что 

он догадывался или предвидел – нет, ничего подобного он не ожидал. Наверное, в нём не 

осталось больше сил, чтобы испытывать шок, только и всего. Странное это было 

спокойствие... 

Под веками, на внутреннем экране прокручивался фильм: языки пламени, жестокая улыбка 

Юзуру... нет, улыбка Нобунаги. Это было последнее, что он видел. 

«Бедный»,  – подумал он о Такае. Подумал отстраненно, как о чём-то, совершенно его не 

касающемся. Похоже, Такая уже вспомнил о том, кем является на самом деле Юзуру – эту 

истину, которую не мог доверить даже Наоэ, своей правой руке. Но и для него, судя по 

реакции, появление Нобунаги в облике Юзуру стало неожиданностью. 

«Это Зерно Дьявола...» 

Заморозка перестала действовать – таков был единственный напрашивающийся вывод. 

Несущий в себе Зерно Дьявола становится марионеткой Нобунаги. Теперь Нобунага через 

Зерно управляет Юзуру, который был для Такаи не только другом, но и объектом защиты – по 

какой-то неимоверно важной причине. 

«Наверное, ты проклянёшь судьбу...» 

Да, должен проклясть – дескать, зачем, злодейка, подбрасываешь мне одному такие 

несчастья.  
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«Как мне тебя жаль...» – Наоэ попробовал сказать про себя эти слова, полные 

легкомысленного сочувствия, на какое способен лишь сторонний наблюдатель. Ведь ему, 

опустившемуся до нынешнего своего состояния, была прямая дорога в наблюдатели. 

«И ничего я с этим не поделаю...» 

Даже привычная самоедская усмешка получилась какой-то беспомощной. Наоэ поднёс 

левую руку ко лбу, потер переносицу и низко опустил голову. В нём не осталось ни капли 

силы – сейчас он не мог бы сдвинуть с места даже маленький камешек. 

«Ты отнял, да?.. Испугался человека, осмелившегося бросить тебе вызов, и наложил на 

него заклятие бессилия...» 

Как было бы хорошо, определись всё на самом деле по такому мифическому сценарию. 

Тогда, даже обессилев, он мог бы утешаться тем, что сумел внушить Кагэторе страх, и это 

удовлетворило бы его жажду превосходства. Но что толку выдавать желаемое за 

действительное. Чем глубже утопаешь в бесплодных фантазиях, тем более жалким и 

никчёмным себя чувствуешь потом... Кагэтора ни капли его не боялся. 

Более того, Наоэ окончательно и бесповоротно проиграл. До сих пор ему удавалось хотя 

бы выражать протест, бороться с оказываемым Кагэторой давлением, и он не был поэтому 

обыкновенным проигравшим – он был «проигравшим, который сопротивляется».  Он 

преклонялся перед Кагэторой, но не мог простить себе того, что уступает ему. Он 

проигрывал, но не обращался в бегство. Он видел перед собой совершенство, идеал, ради 

достижения которого ему, возможно, пришлось бы расшибиться насмерть, но он всё равно 

пытался – изо всех сил пытался достичь его и превзойти. 

Он знал, как облегчить себе жизнь. Нужно было всего лишь оставить соперничество и 

просто «поклоняться»; забыть о желаемой победе, зажмуриться и упиваться своими 

собственными достоинствами. Почему же он этого не сделал? 

Не мог смириться с тем, что кому-то в чём-то уступает? Да, это было. Хотел стать центром 

вселенной, средоточием всеобщего внимания? Это тоже было, но более всего... разве не хотел 

он  стать для Кагэторы особенным? Среди множества почитателей и побеждённых, разве не 

желал он сделаться «единственным»?  Должно быть, таким образом он пытался придать 

своему проигрышу смысл... а может, хотел возвыситься над другими проигравшими, чтобы 

этой мнимой победой убаюкать безнадёжное чувство собственной неполноценности. 

Получить компенсацию, так сказать. 

«Действительно ли я тебе сопротивлялся?» 

Почувствовав себя донельзя нелепо, Наоэ тряхнул головой. Впрочем, его жалкому 

барахтанью вот-вот должен был наступить конец. Его интерес к Кагэторе на самом деле 

поугас – ему действительно стало всё равно, что будет дальше. Но кое-что оставалось 

неизменным: Кагэтора по-прежнему его угнетал, по-прежнему заставлял чувствовать себя 

ущербным.  Один лишь его вид, звук его голоса задевал какие-то струны в душе, вызывая 

бурную, болезненную реакцию. Наоэ устало улыбнулся уголками губ. 

«Тягаться с ним бесполезно... Подумать только, мне потребовалось четыреста лет, чтобы 

это понять...» 

Но вот и он, наконец, увидел то, о чём люди умнее его догадывались с самого начала. Он 

отказывался от сопротивления не потому, что лишился силы, не потому, что стал менее 

упрям... Он просто понял, что никогда не сможет победить, и решил сложить оружие. 

Остальные давно знали, до него дошло только сейчас – вот он и стал таким же, как все. 

«Так ведь?.. Так?.. – переспрашивал он самого себя. – Как тошно уже от собственной 

глупости...» 

Звук прибоя эхом стучался в каменные стены пещеры. Почувствовав, что у входа кто-то 

стоит, Наоэ поднял голову, но вошедший заговорил первым: 

– Сабуро-доно уже пришёл в себя? 
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Голос принадлежал Фуме Котаро. Наоэ перевёл дыхание и снова повернулся в сторону 

Такаи. 

– Нет, всё ещё без сознания. 

– Если он не очнётся, получится, я спас только тебя, а это полностью лишено смысла. 

Котаро подошёл к костру; его длинные волосы покачивались в такт шагам. Это Котаро 

вытащил их с Такаей, когда взорвался паром. Вложив всю энергию в ментальный щит, Такая 

и Котаро смогли отразить атаку Нобунаги, и, когда все трое оказались в воде, синоби 

последним усилием помог им доплыть до ближайшего острова. 

– Ты в самом деле потерял силу, – сказал Котаро, усаживаясь лицом к Наоэ по ту сторону 

огня. – Даже щит сотворить не можешь, и всё равно пытаешься прикрывать господина 

Сабуро. Защищая его, мне невольно пришлось защищать и тебя. 

– Ждёшь, что я скажу «спасибо»? 

– Зачем мне твоё спасибо? Я сделал это не по доброте душевной. 

– Ах да, ты спасал своего нового хозяина – и это человек, который утверждал, что двоих 

хозяев у него не будет... 

– Не хочешь спросить про Нариту Юзуру? 

Наоэ вскинул голову; глаза его были при этом закрыты. 

– Зерно Дьявола, подумать только... Теперь он в руках Нобунаги, что чревато 

последствиями – и как только вы допустили... Тебе не интересно, кто он на самом деле? 

– А ты-то откуда знаешь? – настороженно спросил Наоэ. Он не позволял себе беспечности 

в отношении Котаро. 

– Господину нашему Удзиясу известно всё, – ответил тот своим бесцветным низким 

голосом. – Всё, включая истинные намерения Кэнсина. 

– Твои беспочвенные заявления... 

– Разумеется, тебе они кажутся беспочвенными – ведь ты ни во что не посвящён. Похоже, 

Кэнсин строго-настрого запретил Сабуро-доно кому-бы то ни было рассказывать о Нарите. Но 

вдруг всё это – лишь часть его хитроумного плана? Каковы будут в таком случае твои 

действия? 

Наоэ нахмурился. 

– Вдруг изгнание духов – лишь предлог, чтобы вас использовать? «Изгоняющая сила» 

позволяет подчинять и сдерживать духов-генералов. Уэсуги способны на это, обладая 

покровительством Бисямонтэна. А если вам удастся взять под контроль силу Нариты Юзуру и 

свободно ею распоряжаться, то ни Ода, ни Такэда вам будут не страшны. Все генералы 

Усобицы Духов склонят головы перед Уэсуги. 

– Думай, что говоришь, ублюдок... 

– Я говорю, Наоэ, что тебя используют, – Котаро прохладно улыбнулся. – Впрочем, от тебя 

теперь и пользы-то никакой нет... 

Наоэ сидел едва дыша, с прикрытыми глазами, полностью сосредоточившись на словах 

Котаро. Тот некоторое время наблюдал за ним поверх пламени костра, а потом сказал: 

– Более того, ты даже не можешь самостоятельно передвигаться. Ты потерял способность 

сражаться и очень скоро лишишься права находиться среди якш Уэсуги. 

Наоэ молчал. 

– Так что ты собираешься делать? 

– Ответ известен, – Наоэ слегка опустил голову, поворачиваясь к лежащему Такае. – Выбор 

сделан, решение принято. 

Настал черёд Котаро замолчать. Тихо треснула ветка в огне; звук прибоя нарушал 

беззвучие ночи, эхом разносясь под сводами пещеры. Котаро разглядывал спокойное лицо 

мужчины напротив и думал, – совсем как тогда, на озере Асиноко, – что не может понять, 

каков же его выбор. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 11 
Перевод с японского: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

«Странный человек...» 

Этот человек постоянно теряет – понемногу, по чуть-чуть, как будто кто-то отщипывает от 

него кусочки. Котаро снова стало любопытно, что же творится у него в душе. Не то чтобы он 

стремился по-настоящему понять Наоэ – тот интересовал его, как один из образчиков 

человеческой породы. На сердце у Котаро было прохладно и спокойно, он был в мире с 

собой; но какую-то струнку Наоэ в нём задевал, вопреки всему. 

«До чего же странный...» 

Наоэ не казался взволнованным, его вопрос прозвучал ровно: 

– Ты сказал, что Нарита Юзуру не человек... Наверное, он воплощение будды либо какое-

нибудь низшее божество? 

– Почему ты так думаешь? 

– По нескольким причинам... В Сэндае он призвал двух мёо 1 , Дайитоку и Гозанзэ, и 

самостоятельно ими управлял. Человек не может повелевать буддой, не позаимствовав силу 

будды. Для этого нужно отдаться божественной воле, нужен специальный ритуал, а он ничего 

подобного не делал – не призывал на себя благословение. Следовательно, он изначально им 

располагал... Благодать будды, вот его сила.  

Котаро молчал.  

– И очистить заблудшую душу для будды не составляет никакого труда. Когда духи Каскэ 

преисполнились мести, Нарита Юзуру с лёгкостью очистил их у всех на глазах, – Наоэ 

повернулся к Котаро. – Если он не человек, то вывод напрашивается один: он будда. 

Котаро улыбнулся и кивнул головой: 

– Вижу, ты обо всём уже догадался... 

– Значит, я прав? 

– Проблема в том, какой именно будда... – Котаро скрестил руки на груди и прислонился 

спиной к скале. – Его сила – это палка о двух концах.  

– Как это?.. 

– Она может либо спасти мирозданье, либо разрушить его.  

– «Спасти мирозданье...» – Наоэ нахмурился. – В каком смысле? Неужели... 

Его прервал тихий стон, раздавшийся рядом. Наоэ наклонился к Такае, к которому, 

очевидно, уже вернулось сознание. Теперь он тяжело ворочался с боку на бок. 

– Такая-сан... 

Тот вздрагивал, не открывая глаз, как будто ему что-то снилось.  

– Сабуро-доно... – подал голос Котаро. Такая запрокинул голову и, напрягая влажную от 

пота шею, изо всех сил замотал головой. Похоже, сон был не из приятных. 

 – ...Мм... 

– Такая-сан! 

– Ю...зуру... – Такая схватился обеими руками за грудь, едва не раздирая кожу, и сжался в 

комок. Потом выбросил вперёд ладонь, словно умоляя о помощи, и, когда его дрожащие 

пальцы скользнули по рубашке Наоэ, тот немедленно взял его руку в свою. 

– А!.. – Такая вздрогнул всем телом и распахнул глаза.  

Первое, на чём остановился его взгляд, было лицо Наоэ рядом. Тяжело дыша, Такая 

уставился на него расширенными зрачками. 

– Очнулись? 

– Наоэ... 

Хрипло пробормотав имя, Такая медленно огляделся вокруг и обнаружил себя лежащим на 

полу какой-то пещеры. 

                           
1 Мёо – божества буддистского пантеона, идут сразу за бодхисаттвами (в цепочке будда-бодхисаттва-мёо-
небожители). В тексте названы двое из пяти великих мёо. 
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– Где мы?.. 

– Неизвестно. На острове, но точное положение сказать не могу. С вами всё в порядке? Вам 

приснился кошмар? 

– Жуткий кошмар... – Такая сел и испуганным жестом ухватил Наоэ за рубашку. – Как 

будто Нобунага явился в облике Юзуру и хотел похоронить нас в огне... совсем как тридцать 

лет назад, только теперь, когда он смеялся, у него было лицо Юзуру... 

– Такая-сан... 

Услышав в голосе Наоэ сочувствующие нотки, Такая пришёл в замешательство. С 

недоумённым видом он ещё раз огляделся по сторонам, чтобы заметить дрожащее пламя 

костра, и сразу за ним – фигуру Котаро. 

– Котаро!.. – воскликнул он, моментально напрягшись, но уже в следующую секунду 

выражение его глаз изменилось. Такая сосредоточил взгляд на пылающих поленьях, 

разматывая запутавшуюся нить памяти, и вскоре окружающая действительность соединилась, 

наконец, в его голове с предшествовавшими событиями. 

Я есмь Ода Нобунага, Повелитель Шестых небес... Возблагодарим судьбу за нашу встречу 

и отпразднуем от души! 

«Так это был не сон...»  – Такая переменился в лице и закусил побелевшие губы. Что-то 

невнятно пробормотав, он обхватил голову руками и уткнулся носом в колени.  

Какое-то время он молчал – видимо, возрождение Нобунаги сильно его потрясло. Но ещё 

большим потрясением стало то, что Нобунага явился в облике его друга...  

– Юзуру... – простонал Такая сквозь стиснутые зубы, а потом вдруг резко поднял голову.– 

Что с ним стало?  

– Такая-сан... 

– Что с ним потом стало? 

Никто ему не ответил. Такая распахнул глаза и повернулся в сторону входа.  

– Я должен его спасти... 

– Сабуро-доно. 

– Я иду за ним, немедленно. Где он? Я должен его спасти! – Такая попытался подняться на 

ноги, но Котаро перегородил ему путь.  

– Прочь с дороги, Котаро! 

– Сабуро-доно, это безрассудство. К тому же, сейчас глубокая ночь – вы не сможете 

свободно передвигаться.  

– Ну и что, что безрассудство!.. Я должен! Я не допущу, чтобы Юзуру остался игрушкой в 

руках Нобунаги! 

– Вы, – раздался вдруг позади голос Наоэ, – должны спасти его потому, что так господин 

Кэнсин приказал? 

Такая обернулся.  

– Наоэ... 

Слегка приоткрыв глаза, Наоэ сказал: 

– Успокойтесь. Вы сейчас так взволнованы, что не в состоянии принимать осмысленные 

решения. Как, ради всего святого, вы собираетесь искать его посреди ночи?  

Такаю это, кажется, разозлило. Он вперился в лицо Наоэ сердитым взглядом: 

– Приказы здесь ни при чём. И способы, как искать, найдутся. Я пошлю гохододзи, могу 

использовать конго-рэй. Ну и что, что я не могу передвигаться – сонастроюсь с гохододзи и 

полечу на выручку. 

– Не глупите. Это же Ода Нобунага. Юзуру-сан сейчас в полной его власти – даже с 

помощью гохододзи вам вряд ли удастся его освободить. 

– А я освобожу! 

– Не выйдет. 
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– Выйдет!  

– Я не позволю вам совать голову в петлю! 

Такая вскинул глаза и внимательно посмотрел на Наоэ. Тот бросил ему, не поднимая век: 

– Они сейчас связаны. Ладно бы только сила Нобунаги – но теперь он распоряжается и 

силой Юзуру. Вы понимаете, что это значит? 

– Наоэ... 

– Вы должны понимать, причём гораздо лучше меня, ведь вы знаете о нём правду. 

Нобунага присовокупил его силу к своей – ситуация намного хуже, чем тридцать лет назад. 

Теперь его мощь настолько возросла, что нам, возможно, будет нечего ей противопоставить. 

Если получите удар в лоб, то вас ничто не спасёт. Поддадитесь сейчас эмоциям – расстанетесь 

с жизнью, а вам, я думаю, всё-таки дорого это тело. 

– Наоэ, а ты... 

– Хаконха Нобунаги, подкреплённая силой Юзуру, теперь ещё страшней. Повторяю: перед 

вами сегодня появился Ода Нобунага. Наша с ним битва... началась заново. 

Такая молча опустил глаза; его рот превратился в тонкую линию. Он снова подтянул 

колени к груди и сгорбился, обхватывая голову руками.  

– Признаться, я ожидал, что вы будете больше нервничать. Я рад, что ошибся. 

– Не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным... 

– Что бы ни произошло, в какой бы ситуации мы ни оказались, от меня требуется лишь 

одно.  

Такая поднял голову, но Наоэ не ответил на его взгляд. Он оставил лишь тонкие щёлочки 

между веками, не пытаясь смотреть в глаза. Такая озадаченно склонил голову. 

– Я должен сделать всё ради вашей защиты. 

– Наоэ... 

– И неудачи я в этом больше не потерплю. 

А Такая понял наконец, что было не так, и на его лице появилось потрясённое выражение. 

Наоэ не поднимал прищуренных глаз от земли и ни разу за всё это время не взглянул на него 

прямо.  

У Такаи оборвалось сердце. Деревянным голосом он спросил: 

– Почему ты на меня не смотришь?..– У Наоэ дёрнулась щека. – Почему не открываешь 

глаз?.. – Молчание. – Посмотри сюда. Посмотри на меня как следует, Наоэ... 

Но тот ничего не отвечал. 

– Посмотри, как ты всегда смотришь, прямо мне в глаза... Наоэ!.. 

Будто это стоило ему неимоверных усилий, Наоэ медленно поднял веки, и Такая увидел 

полностью расфокусированный взгляд, пустые зрачки. Он испугался ещё сильнее, вытянул 

вперёд левую руку, но Наоэ никак не отреагировал на это движение, хотя должен был его 

видеть. Такая поднёс руку к его лицу – Наоэ не заметил. В смятении Такая дотронулся до его 

щеки, и только тогда, почувствовав прикосновение пальцев, Наоэ вздрогнул. Такая схватил 

его за подбородок и уставился в оказавшиеся напротив неподвижные зрачки.  

– Ты меня не видишь... – выдавил он. – Не видишь?.. 

Наоэ молчал, не замечая устремлённого на него яростного взгляда – плотно сжал губы, 

словно воюя с болью, и не произносил ни слова. Такая, не выдержав, схватил его другой 

рукой за ворот и рванул к себе. 

– Ты не видишь?.. Наоэ!.. Не видишь?! 

Его голос начал срываться. 

– Сабуро-доно! 

– Отвечай мне, Наоэ! Ты не видишь... совсем ничего!.. совсем!.. 
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Наоэ стиснул зубы и терпел, дёргая желваками. Такая распахнул глаза и выпустил его 

рубашку – рука бессильно скользнула вниз, и он замер, с остановившимся взглядом, позабыв 

все слова… Только пальцы в какой-то момент непроизвольно сжались в кулак. 

Наоэ был полностью, абсолютно слеп. 

 

 

                                                                         *** 

 

Подсвеченные луной волны шумно разбивались о берег. Была уже глубокая ночь, но Такая 

не имел представления о времени – его наручные часы остановились от взрыва. Котаро вывел 

его из пещеры, где остался Наоэ, на расположенную поблизости скалистую площадку. 

С моря дул ветер. Он спутывал волосы и холодил кожу (Такая вышел в одной рубашке, 

которая была ему чуть велика), но холод не казался нестерпимым. Шагавший впереди Котаро, 

дойдя до края влажной неровной скалы, остановился, и тогда только обернулся.  

Такая выглядел бледным и измождённым. Он ни разу не раскрыл рта – должно быть, не 

мог оправиться от потрясения. Нобунага возродился, он управляет Юзуру – этого уже было 

больше, чем достаточно, а теперь... Всё стало ещё хуже. Наоэ полностью потерял зрение. 

– Почему он ослеп?.. – пробормотал Такая, остановившись на камнях. – Зрение... даже 

зрение потерял – почему?..  

– Наверное, шок от энергетического удара. Либо сильные волны и морская соль... Хорошо, 

если это пройдёт, но сейчас ничего нельзя утверждать с уверенностью. 

Если дисфункция вызвана психологическим шоком и носит временный характер, то можно 

надеяться на выздоровление. Хуже, если случилось отслоение сетчатки – тогда потребуется 

операция. Может быть и так, что зрение не восстановится никогда... В любом случае, сейчас 

ясно одно: моментального улучшения не будет.  

Такая сильно зажмурился и прикусил нижнюю губу. Котаро ровным голосом продолжал: 

– Он не выпускал вас из рук всё это время. С тех пор, как мы оказались в воде, в этих 

безумных волнах, и пока не добрались сюда – он ни разу не разжал рук.  

– Держал меня?.. всё время?.. 

– Невзирая на то, что остался без силы... Полагаю, он это делает машинально – привычка 

долгих лет, проникшая даже в плоть... 

Котаро перевёл безразличный взгляд на небо, где клонился к горизонту тонкий месяц. 

Такая обхватил себя руками за плечи и уставился во мрак. 

– Ты хочешь сказать, что это я виноват? 

Котаро посмотрел на него молча. 

– Что это я сделал его таким? Я его довёл? Ты тоже говоришь, что это я во всём виноват?! 

– Ничего подобного я не сказал, Сабуро-доно, – спокойно ответил Котаро.  

– Врёшь. Ты тоже меня обвиняешь. Смеёшься – мол, что посеешь, то и пожнёшь. А я не 

виноват... – Такая дрожал и медленно мотал головой из стороны в сторону, словно 

испуганный ребёнок. – Я ничего не делал... Чтобы настолько его замучить... ничего подобного 

я не делал!.. 

– Сабуро-доно. 

– Я не виноват... – глаза Такаи смотрели в никуда, – ...в том, что он потерял силу... в том, 

что он ослеп... я здесь ни при чём!.. Я не виноват, что он загибается! 

– Сабуро-доно? 

– Я ни при чём... Я этого не хотел... Я ничего не делал... Он загибается сам... 

– Сабуро-доно, извольте успокоиться. 

– Как он может так со мной поступать! – сорвался Такая. – Он сам взбунтовался! Сам 

влюбился! Сам накинул удавку себе на шею! Это что, месть?! После всего, что он сделал... 
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после всего, что заставил меня сказать... Он же говорил, что хочет победить! И что? Теряет 

силу, теряет зрение... Это самая трусливая, самая подлая месть на свете! 

– Сабуро-доно! – Котаро быстро взял его за запястья и сильно сжал. Такая вздрогнул от 

неожиданности.  

– Котаро... 

– Кажется, вы переживаете больше, чем сам пострадавший. Возьмите себя в руки, не надо 

нервничать. Дышите глубже.  

Такая через силу прикрыл глаза. 

– Извини. Дай-ка я вон там сяду.  

Котаро усадил его на большой валун. Такая сделал ещё один глубокий вдох. Похоже, он 

немного успокоился.  

– Не знаю, что на меня нашло... Извини. 

– Как вы собираетесь с ним поступить? 

Такая провёл руками по лицу, приподнимая волосы со лба, обхватил голову и некоторое 

время молчал, уставившись себе под ноги. Потом хрипло, канцелярским тоном сказал: 

– Если ты знаешь какой-то способ первой помощи, окажи её. Как только мы отсюда 

выберемся, я отвезу его в больницу с нормальным оборудованием, где смогут поставить 

диагноз и назначить лечение.  

– А потом? 

Лицо Такаи сделалось несчастным. Он ответил не сразу, но ответ был заведомо известен. 

– Я уберу его с линии боя – сейчас у него нет сил, чтобы служить Уэсуги. Станет у нас 

одним якшей меньше – жаль, но ничего не поделаешь. 

– Я сделаюсь вашим помощником вместо него.  

Такая посмотрел на Котаро в изумлении. 

– Ты?.. 

– Да. Отныне я буду вашей правой рукой. Мы вернёмся к господину нашему Удзиясу, а 

потом выступим против Оды и Нариты Юзуру.  

К Такае сразу же вернулась вся его подозрительность, и он впился в лицо Котаро острым 

взглядом. 

– Всё таки, вот она, твоя цель... 

– Теперь, когда эти двое соединились, Уэсуги не одолеть их в одиночку. А за мной стоит 

множество союзников, вместе с которыми вы вполне сможете противостоять новому врагу. 

Кроме того, вы должны порвать все связи с Кэнсином и вернуться к господину Удзиясу – 

чтобы защитить мироздание от угрозы, которую представляет собой Нарита Юзуру.   

– Молчи, Котаро! – накинулся на него Такая. – Не питай иллюзий! Я верю господину 

Кэнсину, и мне всё равно, что ты скажешь – даже если это слова батюшки, меня они не 

убедят. Господину Кэнсину неведомы амбиции. Батюшка ошибается! 

– Это вы ошибаетесь, Сабуро-доно. Очнитесь, вас просто используют. Возвращайтесь к 

Ходзё, и вам откроется истинный облик Кэнсина! 

– Я не вернусь к Ходзё! – не думая, крикнул Такая, как кричал много раз до этого, и замер, 

горько скривив губы. – А я-то надеялся, что с этими словами покончено навсегда...  

– Повторяю: оставьте Кэнсина. Делайте, что велит вам отец. Уничтожим Оду и Нариту 

вместе.  

– Не могу.  

Холодный взгляд Котаро сделался ещё суровее, чем обычно. 

– Послушайтесь господина Удзиясу. 

– Не могу... 
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На скалистом берегу, в лунном свете их взгляды скрестились. Набежала волна, разбилась, 

брызнула белым облаком в пространство между ними. Месяц подсветил водяные капли, 

развесив в воздухе сверкающую вуаль. 

– Вижу, ваше решение не изменится... – сказал наконец Котаро. – Завтра за нами прибудут 

мои люди. До тех пор советую вам обдумать всё как следует ещё раз.  

– Мой ответ будет прежним.  

– В любом случае, завтра вы встанете перед одним очень серьёзным выбором. 

– Что?.. 

– Не извольте беспокоиться, – сказал Котаро, направляясь прочь. – Вы мой господин, и я не 

сделаю ничего, что причинило бы вам вред.  

С этими словами Котаро зашагал в сторону пещеры, а Такая ещё долго провожал 

напряжённым взглядом его широкоплечую фигуру.  

 

 

ГЛАВА 11 

ОСЛЕПШАЯ ДУША 

Тонкий месяц опустился ещё ниже к горизонту и висел теперь прямо над входом в пещеру, 

заливая её голубовато-белым светом. Такая стоял на пороге и молча наблюдал за Наоэ, 

который в одиночестве сидел внутри. Привалившись спиной к стене – правая нога вытянута, 

левый локоть покоится на согнутом колене, – он отрешённо смотрел на противоположную 

стену... Хотя нет, не смотрел. Его глаза были открыты, но не видели ничего, даже холодного 

света луны. 

Интересно, о чём он думает, неподвижный настолько, что могло показаться, будто он 

спит... Может, слушает звук прибоя?.. В конце концов Наоэ устало опустил веки; весь его 

облик вызывал жалость. 

Наоэ не замечал Такаю, как будто тот специально скрывал своё присутствие – вот только 

ничего подобного он не делал. Опустив ресницы, Такая раскрыл правую ладонь. Маленький 

камешек беззвучно поднялся в воздух, движимый силой его мысли, медленно поплыл вперёд 

и остановился у Наоэ перед глазами. Наоэ ничего не замечал. Такая подержал камешек ещё 

немного, прямо возле его лица, а потом, отчаявшись, выпустил. Камешек негромко ударился о 

землю, Наоэ вдрогнул – слишком сильно вздрогнул – и тут же выхватил пистолет, целясь в 

сторону входа: 

– Кто здесь?! 

Такае больно было слышать от него эти слова. Подобное случалось впервые – раньше Наоэ 

не нужно было спрашивать, он чувствовал его и узнавал всегда... Но теперь Наоэ перестал 

различать людей. 

Такая взглянул на наставленное на него дуло, тускло поблёскивающее в лунном свете, и 

печально сказал: 

– Это я, Наоэ. 

– Такая-сан... – Наоэ мгновенно опустил пистолет. Очевидно, слепота вынуждала его быть 

осторожным сверх меры. Убедившись, что пистолет спрятан в кобуру, Такая спросил: 

– Могу я подойти? 

Ответа не последовало, но он всё же подошёл и остановился рядом. Костёр уже почти 

догорел. 

– Пришли, чтобы посмеяться надо мной?.. – пробормотал Наоэ едва слышно. – 

Действительно, какая смешная история. Человек, который грозился поставить вас на колени и 

взирать на вас сверху вниз, теряет силу... Тут не то, что победы, тут даже поединка не 

получится. Неприглядная картина, верно? 
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Такая не ответил. Наоэ с мазохистской усмешкой хлестал себя словами, но даже эти слова 

казались вымученными, наигранными.  

– Знаете, я вот сейчас понял, что никогда и не смог бы одержать над вами верх... Увидел 

очевидное, наконец-то... Теперь я знаю, почему люди не сопротивляются харизме. Потому что 

бесполезно ввязываться в бой, когда не имеешь шансов на победу – бесполезно и глупо. Тот, 

кто всем сердцем осознал чьё-то величие, не станет ничего делать поперёк, и таких умных 

людей на свете, видимо, большинство. А поднимать перчатку, брошенную харизматическим 

лидером... суетиться, метаться, кидаться в драку... на это способны только самые безнадёжные 

из глупцов, – Наоэ снова желчно усмехнулся. – Выходит, я и был глупцом, пляшущим под 

вашу дудку. 

– Наоэ... 

– Давайте, похваляйтесь победой, – бросил он небрежно. – Радуйтесь, что растоптали ещё 

одного никчёмного человечка. Всё, я понял. Сколько бы зазнайка ни пыжился – а выше 

головы не прыгнешь, только расшибёшься. Просто я слишком долго прожил, слишком крепко 

связал свои надежды на будущее с мечтою вас превзойти, потому и понял с запозданием. Вот 

такой я смешной, нелепый дон-кихот... 

Усталость в уголках его губ, когда он улыбался, бросалась в глаза. Такая украдкой 

вздохнул и опустился подле него на колени. 

– Я снимаю тебя с боевых операций.  

Наоэ вскинул голову.  

– Постараемся выбраться отсюда как можно скорее, тебя надо немедленно показать врачу. 

Надеюсь, быстрая помощь позволит избежать слепоты... 

«Если ещё не слишком поздно...»  

Но вслух этого Такая не сказал.  

– Про возвращение в строй будем говорить, когда к тебе вернётся зрение. За твоей силой я 

ещё понаблюдаю. 

– Милостиво предоставляете мне отсрочку? – цинично усмехнулся Наоэ. – Думаю, в этом 

уже нет никакой нужды... 

– Я сам буду решать, есть в этом нужда, или нет.  

– Вам лучше избавиться от меня сейчас, пока я не стал обузой. Может, вы думаете, что 

ждать и надеяться – означает проявить ко мне доброту? Это дешёвое сочувствие вам ещё 

аукнется. Или вам так хочется подольше насладиться моим неприглядным обликом? 

Такая, кажется, разозлился – ему надоело слушать, как Наоэ занимается самобичеванием. 

Он вперился в него взглядом и сказал: 

– Да, очень хочется.  

Наоэ подскочил, как будто его кольнули ножом, а Такая продолжал ледяным тоном, словно 

в отместку: 

– Ну просто не терпится поглядеть. Твой жалкий вид меня безмерно забавляет. Так смешно 

видеть, как ты корчишь из себя трагического героя, упиваешься своим чувством 

неполноценности... Ты совершенно прав, мне интересно, безумно интересно, насколько 

смешным и жалким ты ещё способен стать. – Наоэ задохнулся. – Я буду смотреть, как ты 

гложешь себя, обороняешься цинизмом, как цепляешься за остатки гордости – только чтобы 

сдохнуть потом в сточной канаве. Я стану смеяться и тыкать пальцем, глядя, как человек, 

гораздо меня ничтожнее, теряет всё, что у него было – а было-то немного, – и копошится 

среди отбросов... Я жду не дождусь, когда ты сам превратишься в вонючий комок грязи – мне 

очень, очень хочется на это посмотреть!.. 

В мгновенном порыве Наоэ вскинул руку и схватил Такаю за подбородок, задирая его 

голову кверху. Такая мелко дрожал, но не сводил глаз с внезапно приблизившегося лица. 

Было очень больно. Наоэ сжимал его челюсть так, что она, казалось, вот-вот треснет – может, 
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боролся с гневом, а может, дело было в другом... Никто не шевелился. Лицо Наоэ не 

выражало никаких чувств, зрачки глядели безучастно из-под полуопущенных век. Такая 

напрягся: он не мог прочесть его мысли.   

Глаза Наоэ были так близко... и совсем его не видели. Но что это – неужели он мог знать, 

как Такая на него смотрит? Наоэ спокойно доминировал, словно все козыри были у него на 

руках. Может, он сердцем чувствовал настороженность и страх, которыми полнился сейчас 

обращённый к нему взгляд?  

– Зрение ко мне не вернётся, – сказал Наоэ тихо. – Я никогда больше вас не увижу. Сила 

ваших глаз уже не подействует на меня, ваша красота, ваш взгляд перестанут меня 

завораживать. 

Наоэ бросал слова, словно маленькие ледяные лезвия. В эту минуту он Кагэтору не боялся. 

Не испытывая обычной оторопи, он обращался к нему, как к равному. 

– Я уверен, это было продиктовано инстинктом. Инстинкт безошибочно подсказал, что 

слепота укроет меня от вашего взгляда. Мне необходимо было скинуть с себя заклятие ваших 

дьявольских глаз. 

Обеими руками Наоэ притянул его к себе. Такая вскинулся: 

– Тоже мне, разговорился... 

– Я докажу вам, – угрожающе прошептал Наоэ, – что я вас не люблю... 

С этими словами он наклонился и впился в его губы своими. 

Такая вскрикнул от неожиданности. Это был дикий, варварский поцелуй. Наоэ вжимался в 

него, вгрызался, распахивал до отказа, кусал его со свирепостью насильника, так, что юношу 

замутило от отвращения. Он отворачивался, но настойчивые губы преследовали его 

неотступно. Такая извивался, выкручивался, и, наконец, сумел на секунду освободиться. 

– Пусти!.. – начал было он, но Наоэ сразу же настиг его снова и задушил жестоким, 

яростным поцелуем. Такае почудилось, что мягкий комок плоти, хозяйничающий у него во 

рту, проскальзывает по гортани и проникает в самое нутро. Он зажмурился, настолько 

реальной была иллюзия.  

Наконец, его тело обмякло, будто отчаявшись освободиться. Заметив, что Такая больше не 

отбивается, Наоэ оторвался от его безвольных губ и прошептал в самое ухо:  

– Почему вы не сопротивляетесь? Решили меня пожалеть?  

Молчание было ему ответом. Такая повис у него на руках, словно тряпичная кукла.  

– Поосторожней с жалостью, я ведь вас изнасилую... – Наоэ прижал его ещё крепче. – Это 

место отлично подходит для преступления. Я знаю, вам нравится, когда при свете... Я 

раскупорю вас в первый раз. Я помню, как выглядит ваше нагое тело, и то, что у вас между 

ног – его форма отпечаталась у меня под веками. А руки подскажут мне, что происходит... 

Мне не обязательно видеть. Я могу кончать непрерывно от одних лишь сладострастных 

звуков вашего голоса. Я узнаю на ощупь, в каком положении вы принимаете меня... вот так... 

– Наоэ запустил руку под одежду и средним пальцем начал пробираться от поясницы вниз. 

Такая вздрогнул и вцепился в его предплечье, не пуская дальше.  

– Вы сказали, что отдадитесь мне, если я вас одолею, – усмехнулся Наоэ,  – но я подлец и 

не стану ждать вашего разрешения.  

Его рука скользнула по спине Такаи, потом вверх по груди, приподнимая рубашку.  

– Я вероломно нарушу правила и превращу всё в поединок тел. Я вас возьму – это и будет 

моей победой. 

– Ну же... какая вам разница, – продолжал Наоэ. – Мне ничего другого не осталось, а вы – 

вы ведь совсем не против... Не притворяйтесь, я знаю. По-вашему, если вас не хотят 

изнасиловать – значит, вас недостаточно хотят; значит, это не настоящая любовь. Поэтому вы 

ждёте, что я возьму вас силой. На словах отпираетесь, а тело зудит от предвкушения – так 

давайте я вставлю вам прямо сейчас... 
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– ...ненормальный... 

– Это вы ненормальный. 

– Всё, хватит!.. 

– Похотливый дьявол... 

– Наоэ!.. 

Продолжая говорить бесстыдные слова, Наоэ рванул на нём рубашку. Такая крепко 

зажмурился, стиснул зубы, и жалобным, дрожащим голосом прошептал: 

– Ведь ты этого не сделаешь... Ты не сможешь, ты же добрый... 

На мгновение Наоэ остановился: 

– Кагэтора-сама... 

– Притворяешься негодяем, но я-то знаю... я всё про тебя знаю... Ты всегда был добр ко 

мне... 

– Нет, не был... 

– Ты умный... чуткий... верный... 

– Нет... 

– ...самый преданный на свете... 

– Ничего у вас не выйдет, – проговорил Наоэ низким голосом. – Эти слова больше не 

подействуют, ваше бесхитростное доверие меня не смягчит. Хоть захвалите меня до смерти... 

Можете сколько угодно показывать, какой вы слабый и ранимый – я не дам заморочить себе 

голову. Всё, на эту удочку я больше не попадусь. 

Такая замер в кольце его рук и не шевелился – словно птица, уставшая биться в силках. 

Убедившись, что сопротивления не будет, Наоэ положил его на землю и сам опустился 

сверху. 

– Мне нечего терять... – прошептал он. – Отчаяние придаёт человеку силы... Всё, я 

завязываю с покаянием. Плевать я хотел на искупление. Я больше не верю богам, а вы – вы 

заслуживаете того, чтобы стонать подо мной и умереть в моих объятьях.   

Такая коротко вскрикнул: словно решив проверить его чувственность, слепой мужчина 

провёл ладонью по ноге, от икры к бедру. Когда ладонь подобралась к промежности и 

потянулась выше, Такая схватил Наоэ за руку: 

– Нет... 

– Я хочу почувствовать вас... Услышать ваш голос, вдохнуть ваш запах, узнать ваш вкус... 

Хочу запомнить, какой вы на ощупь... Если однажды... 

– Перестань... 

– ...наступит день, когда мне откажут все пять чувств... – вытащив вторую руку из-под его 

спины, Наоэ пошире распахнул разорванную рубашку и, приникнув к обнажившейся груди, 

лизнул сосок. 

– ...я хочу помнить хотя бы вас... 

У Такаи всё внутри похолодело, и он широко раскрыл глаза. Ужасные воспоминания снова 

встали перед его внутренним взором, подпитываемые физическими ощущениями – и  

одновременно на него накатило острое предчувствие, что потери этим не ограничатся. С Наоэ 

случится что-то ещё... В произнесённых им словах Такае почудились отзвуки 

приближающегося конца, и он замер, охваченный тройным страхом.  

– Пере...стань... 

– Ну дай же мне, дай!.. Дай мне почувствовать тебя, запечатлеть всем телом!.. Хочу 

запомнить твой ласковый голос и голос гневный, твои крики, и плач, и вздохи, и тяжёлое 

дыхание...  

– Наоэ, перестань!.. 

– Запах твоего тела и волос, и какие они на ощупь, и гладкость твоей кожи, и упругость 

твоих мышц... 
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– Не надо... а-а!.. 

– Я хочу всё попробовать на вкус – твои слёзы, кровь, пот, слюну и сперму... соки твоего 

желудка... содержимое твоих кишок...  

– Нет!.. Наоэ!.. 

– Я хочу познать всё! Немедленно, сию секунду! Ещё чуть-чуть, и у меня совсем ничего не 

останется, я так и погибну свихнувшимся идиотом... Так пусти меня в себя!.. Много... много-

много раз, пока я совсем тебя не сломаю!..  

– Нет!.. Не трогай! 

– Дай мне наполнить тебя... Дай мне испить тебя... Дай отпечататься на тебе до крови!..  

– А-а-а! 

– Я не уйду от тебя... Я не забуду, даже если потеряю все чувства... Я не хочу забывать!.. 

Хочу тебя целиком, до последней крошечной клетки! 

– Не-е-ет!!! 

Котаро был на берегу, следил, что происходит в ночном море, когда услышал со стороны 

пещеры крик, перекрывший шум прибоя. Кто кричал, он понял сразу. 

– Сабуро-доно... 

Почуяв неладное, Котаро бросился обратно.  

– Сабуро-доно!.. 

Он почти вбежал внутрь, но так и застыл на пороге, поражённый увиденным.  

Весь пол в пещере был усеян маленькими голубоватыми огнями. Такая лежал на спине, 

полуголый, с широко раскрытыми глазами, а Наоэ нависал над ним, стоя на четвереньках. 

Огни были делом рук Такаи – он выплеснул силу, находясь в состоянии крайней паники. На 

плечах Наоэ и его правой щеке виднелись следы ожогов – видимо, его опалило брызнувшим 

во все стороны пламенем.  

– Наоэ... 

Тот, разумеется, ничего перед собой не видел. Из широко распахнутых глаз Такаи катились 

слёзы.  

Котаро подошёл. Они не замечали его и не двигались, словно время для них перестало 

существовать. Котаро ещё раз тихо позвал: 

– Сабуро-доно. 

Наконец, Такая моргнул и посмотрел на Котаро. Шевельнул губами, как будто хотел что-то 

сказать, но голос ему не повиновался. Котаро коротко кивнул и повернулся к Наоэ: 

– Встань, Наоэ. Отпусти господина Сабуро. – Молчание. – Наоэ! 

Наоэ послушался и медленно распрямился, отодвигаясь. Котаро наклонился, чтобы 

поднять Такаю с земли, и тот прижался к нему, притянув за воротник. Его трясло. 

Наоэ снова привалился к стене, поднял голову к потолку и смежил веки. На его лице не 

было ничего, кроме усталости, словно он всё уже отбросил и со всем распрощался. 

 

 

                                                                          *** 

Прошло несколько часов с тех пор, как Котаро вынес его из пещеры. Такая уже 

успокоился. Поначалу он был сильно подавлен, но, понимая, что так продолжаться не может, 

ближе к рассвету сумел взять себя в руки и приступил к разведке через гохододзи. Он 

попробовал поискать Юзуру, используя конго-рэй, но влияние Нобунаги, очевидно, было 

слишком велико. Ментальные волны словно отсекались, он не чувствовал никакой отдачи. 

Гохододзи тоже не принёс никаких существенных известий. Миядзима, куда Такая 

отправил его ранее, оказалась накрыта мощным барьером Суэ, сквозь который невозможно 

было получить сколько-нибудь детальных сведений. Но по всему выходило, что Суэ основали 

свой главный штаб на территории святилища Ицукусима: храм был закрыт для посещений. 
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Получив от гохододзи скудную порцию дневных новостей, Такая мысленно связался с 

Аяко. Её, как и следовало ожидать, ошеломил его рассказ. Такая попросил немедленно 

прислать за ними нокизару и прервал контакт. К тому времени небо на востоке уже начало 

светлеть. 

Такая стоял на берегу и смотрел на занимающееся над морем фиолетовое зарево восхода, 

когда к нему подошёл Котаро и остановился рядом. 

– Сабуро-доно. Мои люди уже здесь. 

– Иди один, я вызвал своих. Мы обойдёмся без помощи клана Фума. 

– Нет, Сабуро-доно. Вы наш господин, и должны пойти с нами. 

– Что? – Такая посмотрел на него с подозрением. – Что ты хочешь этим сказать? 

– Позвольте мне спросить ещё раз, – сказал Котаро, мягко ступая по песку и подходя 

вплотную. – Вы решительно не хотите прислушаться к словам господина Удзиясу? 

– Ближе к делу, Котаро, – во взгляде, которым наградил его Такая, мелькнула злость. – Не 

заставляй меня повторяться. Я не изменю своего решения, а если ты намерен убедить меня 

силой – пожалуйста, с удовольствием приму твой вызов. Но я пойду за моим 

господином Кэнсином.  

– Вот как... 

С этими словами Котаро поднял руку и слегка шевельнул пальцами, подавая сигнал кому-

то сзади. Из тени между скалами выступили несколько мужских фигур. Такая моментально 

подобрался. Мужчины обменялись знаками с Котаро и без опаски подошли. Одно лицо 

показалось Такае знакомым – где-то он его видел... Но прежде, чем он смог вспомнить, где, 

человек обратился к нему сам. 

– Давненько не виделись, Уэсуги! 

– Что... – Такая поперхнулся. – Ты!.. 

– О, вы меня помните. Какая честь. 

И мужчина в монашеском одеянии весело рассмеялся. 

– Не могу выразить, как я счастлив встретить вас вновь, Уэсуги-доно.  

«О нет...» 

Такая был потрясён и имел на то все основания – ведь людей, которые явились по сигналу 

Котаро, можно было смело назвать его природными врагами. 

«Иккосю...» 

Молодой человек в монашеской робе, с коротко остриженными волосами, был, очевидно, 

предводителем группы. Такая смотрел на него неверящим взглядом. 

– Симодзума... Райрю... 

– Вы доставили нам давеча немало хлопот... 

– Всё-таки ты жив... 

Райрю расплылся в широчайшей улыбке. 

Он был одним из духов-генералов Иккосю, которые противостояли Уэсуги в истории с 

Араки Мурасигэ и его мандалой. Младший брат Симодзумы Райрэна (который, в свою 

очередь, был правой рукой патриарха Кэннё), Райрю слыл первым бойцом Лиги 

Прямодушных. Уэсуги подозревали, что он мог выжить, ведь после схватки его тело так и не 

нашли... И вот их опасения сбылись. Хотя, духам-генералам смерть тела сама по себе не 

страшна – до тех пор, пока можно переселиться в другое... Потому и боялись они больше 

всего на свете изгоняющей силы Уэсуги. 

Но даже этот козырь не всегда действовал против силы Амиды, которой были 

наделены монахи Иккосю, а Райрю – более остальных... И вот этот опаснейший для Уэсуги 

противник стоял сейчас здесь. 

Такая гневно повернулся к Котаро. 
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– Что это значит? – прошипел он, как кот, на котором вся шерсть встала дыбом. – Ты с 

ними заодно? Всё спланировал заранее?  

– Сабуро-доно, прошу вас, пойдёмте с нами. Вы мой господин, и мне не хочется быть 

грубым...  

– Пойти с вами? Ни за что. 

– Сабуро-доно... 

– Куда ты собрался меня вести? Ты с самого начала меня им продал!  

– И в мыслях не было. Я лишь привёл к вам союзников, которые помогут в борьбе с Одой.  

– Союзники? – Такая не мог поверить своим ушам. – Вот эти?.. 

– Мы потрудились за вами приехать, – сказал Райрю, – так пойдёмте, нечего 

кочевряжиться. 

Но уговорить Такаю было не так-то просто. 

– Никуда я с вами не пойду. 

– Но вам придётся, Сабуро-доно. Взгляните. 

Такая обернулся и увидел, как подручные Котаро выводят из пещеры Наоэ со связанными 

за спиной руками.  

– Наоэ!.. Котаро, ублюдок... 

– Видите? Вам придётся.  

Напротив монахи Иккосю выстраивались в боевом порядке. Люди Котаро ждали у него за 

спиной. Как ни посмотри, но преимущество было не на стороне Такаи. 

– Ах... ты... 

– Этот человек бессилен... ты же не хочешь его смерти? – лениво протянул Райрю. – Так 

что веди себя как следует, другого выхода у тебя нет. Здесь мои лучшие люди, на 

изгоняющую силу можешь не рассчитывать. Или ты дашь ему умереть, и мы продолжим 

незаконченное в Киото? – Райрю воинственно усмехнулся. – Ничуть не возражаю, Кагэтора. 

Если бы ты знал, как я ждал этого случая... Как мне не терпится прямо сейчас за всё с тобой 

поквитаться... Хочешь драки? Будет тебе драка, не сомневайся. 

– Значит, поквитаемся, – сказал Такая, и его аура вспыхнула багровым светом. – Проверим, 

подействует изгоняющая сила или нет. 

– Отлично! 

– Сабуро-доно! 

Оставив без внимания предостерегающий оклик Котаро, Такая метнул энергетический 

шар. Райрю играючи поймал его правой рукой и швырнул обратно. Такая вскрикнул, отлетел 

назад и покатился по песку.  

– Что, всё? – на Райрю не было ни царапины. Он стоял, скрестив руки, окутанный опасной 

аурой человека, в любой миг готового к нападению. Такая приподнялся на руках и впился в 

него взглядом – так зверь смотрит на врага, которому собирается перегрызть глотку.  

– Райрю... 

Такая начал набирать силу, готовясь к ритуалу изгнания.  

– Ошибки ничему тебя не учат? – усмехнулся Райрю. – Вспомни, что с тобой было на 

Курамаяме2. Здесь ты не найдёшь богов, которые могли бы тебя спасти. Повторяю, изгнание 

на меня не подействует! 

– А мы проверим! 

                           
2 Речь идёт о событиях 9-го тома (экранизированных в ОВА). Такая и Наоэ дрались с Райрю из-за мандалы, на 
горе Курамаяма в Киото. Такая был тяжело ранен (по книге у него был открытый перелом грудной клетки). Тогда 
его спасло вмешательство местного божества, которое признало его своим «родичем». 
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Такая начал сплетать пальцы в знаке Бисямонтэна, но Райрю немедленно ударил силой, и 

песок вокруг словно прошило автоматной очередью. Такая пригнулся и заслонился, а Райрю 

уже кричал ему:  

– Сопротивляться бесполезно! 

Он раскрыл ладонь с пригоршней крошечных камешков, которые в ту же секунду 

вспыхнули ярким светом. Грянул гром. Камешки, каждый размером с рисовое зерно, начали 

менять форму – и вот вокруг Такаи встали во всём своём великолепии Двадцать Пять 

Бодхисаттв. 

 Такая ошеломлённо замер. 

Двадцать Пять Бодхисаттв, что служат будде Амиде3, окружили его кольцом; от них веяло 

угрозой. 

– Изгоняющая сила не действует на будду, – сказал за их спинами Райрю. – Взгляни сюда, 

– он снова раскрыл руку, и Такая увидел в ней много камешков, но не обычных, а в виде 

маленьких, грубо вылепленных куколок. 

– Каменные Куклы Ивакуни4 способны творить чудеса... В каждый из них мы призвали по 

будде. 

– По будде?.. 

– На будду изгоняющая сила не действует. Видишь, сколько у меня камней? Я могу 

трансформировать их все. Твой выбор, Кагэтора? Упорствовать дальше и заслужить 

высочайшее возмездие? 

Такая поджал губы; шансов не было. Бодхисаттвы стояли вокруг и безучастно взирали на 

него. Райрю довольно засмеялся. 

– Впрочем, я ведь могу убить тебя и не прибегая к божественной помощи.  

– Райрю-доно, – предостерегающе произнёс Котаро, и Райрю досадливо поморщился.  

Будь его воля, он разделался бы с Такаей прямо здесь. Котаро отодвинул его в сторону и 

выступил вперёд.  

– Вижу, вы изволили понять, Сабуро-доно. 

Он подошёл и достал из складок одежды металлическое кольцо.  

– Я сожалею, но вам придётся это надеть. Что ни говори, а ваша сила опасна.  

Такая резко выдохнул. Котаро поднёс к нему руки, и гладкое, без единой трещины кольцо 

само оказалось у Такаи на шее.  

– Это тамакасэ, ограничитель силы. Он лишит вас способности воздействовать на 

предметы.  

– Котаро... 

– Идёмте же, Сабуро-доно.  

Такая прикусил губу и уставился на Котаро тяжёлым взглядом. По команде Райрю монахи 

двинулись обратно к кораблю. Наоэ, по-прежнему со связанными руками, безропотно 

прошагал мимо.  

«Наоэ...» 

Не в силах что-либо сделать, Такая вслед за Котаро поднялся на поджидавшее их судно. 

  

 

                           
3 Двадцать Пять Бодхисаттв – согласно учению амидаизма, они служат будде Амиде и сопровождают умерших в 
царство Чистой земли. 
4 Ивакуни – город в префектуре Ямагути, недалеко от Хиросимы, известный своим арочным мостом Кинтайкё. В 
реке под этим мостом находят причудливой формы камешки – на самом деле это гнёзда речных жуков. 
Каменные куколки отдалённо напоминают человека (или буддистскую статую), и по поверьям обладают 
чудодейственной силой. 
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ГЛАВА 12 

ВОЗРОДИВШИЙСЯ ДИКТАТОР 

 

Она очнулась от ощущения чего-то влажного и прохладного на лбу. 

«Ой...» – мелькнула в голове удивлённая мысль. Мацуяма Сацки разлепила веки и упёрлась 

взглядом в дощатый потолок, а ещё через мгновение обнаружила, что лежит на футоне5 на 

полу незнакомой комнаты. 

«Сон?..»  – смутно подумалось ей. Потолок был почти как в той гостинице, где они 

останавливались на днях, и Сацки сперва решила, что она всё ещё на Миядзиме, продолжает 

школьную поездку. 

«Сон мне приснился, что ли?..» 

Она повернула голову, чтобы позвать спящую рядом подругу, но никого возле себя не 

увидела. Да и комната размером с десять татами при ближайшем рассмотрении оказалась 

вовсе не гостиничным номером – совсем другая постройка... Сацки резко села в постели. 

«Где я?..»  

Она уже хотела закричать, когда заметила, что одета в неизвестно откуда взявшееся белое 

кимоно наподобие юкаты6.  

«Это ещё что...» 

– Очнулась? – раздался вдруг голос с противоположной стороны комнаты. Сацки 

подскочила и резко обернулась. У окна, закрытого рамой сёдзи, сидела женщина.  

– Что... кто... 

– Как ты себя чувствуешь? Не болит ли чего? 

Посреди традиционной японской обстановки эта молодая, эффектная женщина казалась 

инородным элементом. Длинные волосы спадали на красное платье-комбинезон, 

подчёркивающее великолепную фигуру; красивые, резко очерченные губы были тронуты 

красной же помадой. Чуть раскосые глаза, строгие брови, тонкий нос – в ней яркость цветка 

сочеталась с необузданностью дикого животного, и это притягивало взгляд даже больше, чем 

просто красота. Сацки мысленно сравнила женщину с самкой ягуара. «Ей бы ещё одеться во 

что-нибудь тигровое, для полноты картины» – подумала она отрешённо, но тут же одёрнула 

себя.  

– Ты кто такая? Где это я? И почему?.. 

– Тебя выбросило на берег, и мы тебя спасли. Благодарность была бы уместна, я полагаю...  

– Спасли? – Сацки сделала удивлённое лицо. – Вы меня спасли?.. 

– Одежда твоя сохнет. Ты порядком хлебнула воды, но я тебя выходила. Не помнишь? 

– Да ну... Что, правда? 

Сацки порылась в памяти и, действительно, начала что-то припоминать. Она была на 

пароме, который шёл на Миядзиму, вместе с двумя ребятами из другой школы – их звали 

Нарита Юзуру и Оги Такая. Они направлялись на Мисэн, искать Хокамуру Наруми.  

«Ну конечно!..» 

Они сели на паром в Хиросиме; она была с Наритой Юзуру. Потом появились какие-то 

люди, завели с ним разговор, и вдруг начали махать кулаками... Дальше Сацки ничего не 

помнила – кажется, её кто-то ударил. Но во сне, который ей потом приснился, – ведь это же 

был сон? – мир словно раскололся пополам в оглушительном грохоте, и она оказалась в 

воде...  

                           
5 Футон – матрас, на котором спят. Кладётся на татами, заменяет японцам кровать. 
 
6 Юката – лёгкое хлопчатобумажное кимоно, которое носят летом или в помещении. 
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– В воде?.. – Сацки растерянно посмотрела на женщину. – Значит, всё это было на самом 

деле... А что с парнями?.. Мы плыли на Мияздиму... Что с остальными?  

– Стало быть, ты с того корабля... Он взорвался и потонул. Тебе повезло.  

– Потонул?.. – ошеломлённо повторила Сацки. – Это как... с чего это вдруг ему 

взрываться?.. А парни... ты хочешь сказать, они умерли?.. 

– Мы только тебя одну и подобрали. Маловероятно, чтобы простой человек мог там 

уцелеть, поэтому считай их погибшими. Радуйся, что сама жива, и оставайся тут, пока не 

поправишься.  

– Нет, погоди... 

Сацки уже совсем ничего не понимала. Корабль взорвался – от такого объяснения всё 

только сильнее перепуталось у неё в голове. Что на самом деле произошло? И что это за 

место, наконец?  

– Ты, верно, хочешь знать, где находишься? На Миядзиме, куда и лежал твой путь. 

Особняк этот принадлежит нам... Видишь, корабль потонул, а тебе посчастливилось-таки 

добраться до места.  

– Миядзима... 

Сацки удивленно посмотрела на женщину. В манере её речи было что-то странное – она 

говорила, как героиня исторического сериала. Где-то Сацки уже слышала эту старинную речь. 

И лицо женщины, и её голос казались смутно знакомыми. 

– Это же ты... Это с тобой Наруми встречалась ночью на берегу... 

– Что? 

– Точно! Это ты! Фотомодель с Миядзимы! 

Сацки вскочила с постели и набросилась на женщину.  

– Вчера... нет, позавчера... или поза-позавчера... А, блин, не помню!.. На Миядзиме, ночью, 

на берегу, Наруми с тобой встречалась!.. Сбежала из отеля... Вы говорили что-то про мандзю 

и Киккаву Кодзи!.. 

– Кто?.. 

– Наруми! Это ты её похитила? Ты и есть «Ян Гуйфэй»?! 

– Наруми... Ян Гуйфэй... 

Сацки была вне себя от ярости. Она схватила женщину за ворот и затрясла что было силы.  

– Куда ты её подевала? Отвечай! Что она тебе сделала?! Верни её немедленно!  

– Постой-ка. Утихомирься. 

– Верни!.. Верни сейчас же! 

– Утихомирься, кому сказано! 

Женщина схватила Сацки за запястья, и с силой, которую нельзя было заподозрить в этих 

изящных руках, оторвала от себя. Сацки вскрикнула от боли. 

– Наруми? – сказала женщина, приблизив лицо. – Не та ли это девица, что стала 

вместилищем духа для Ян Гуйфэй? Ты что же, с ней знакома?  

– Не просто знакома, я её подруга! Уй, больно же... Отпусти!.. 

– Так ты её разыскивала? 

– Конечно! Зачем бы ещё я сюда поехала? Наруми на Миядзиме! И ты её прячешь, я знаю! 

Выпусти её сейчас же! 

Внезапно женщина разжала руки, и Сацки по инерции едва не опрокинулась назад.  

– Сожалею, но она не у меня.  

– Неправда! Кто ещё мог её похитить?  

– Ян Гуйфэй. Это она вселилась в девицу по имени Наруми и куда-то её увела.  

– Ян Гуйфэй? – повторила Сацки с расширившимися глазами. – Ты тоже про неё знаешь?  

– Как не знать, – женщина понизила голос. – Она вселилась в твою подругу. Да, я была 

тогда на берегу, и я говорила с Ян Гуйфэй.  
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– Ты кто вообще такая? 

– Её враг, – решительно ответила женщина. – Но я её не похищала. Я сама её ищу.  

– Враг Ян Гуйфэй?.. 

– Ты сказала, что она на Миядзиме. У тебя есть какие-то основания, чтобы это утверждать?  

Сацки с опаской отодвинулась от женщины, испугавшись, что та может как-то навредить 

Наруми. Женщина заметила это и быстро сказала: 

– Не беспокойся, вместилище я... Наруми я и пальцем не трону. Мне нужна только Ян 

Гуйфэй.  

– Правда? 

– Если тебе что-то известно – прошу, скажи. Ты же хочешь освободить Наруми от её 

власти? Я могла бы помочь.  

– П-правда?! 

Сердце Сацки радостно забилось, но потом её снова одолели сомнения, и она 

подозрительно спросила: 

– Кто ты такая, в конце концов? Говоришь непонятные вещи... 

– Моё имя – Исари. Я... – женщина горделиво вскинула свои диковатые глаза. – Скажу так: 

я пытаюсь защитить землю Аки от захватнических замыслов духа «Ян Гуйфэй».  

– Захватнических замыслов Ян Гуйфэй?.. – Сацки не выдержала и расхохоталась. – Ну ты 

даёшь... Манги, что-ли, начиталась? Захватнические замыслы духа... Ха-ха-ха! 

– Не вижу повода для смеха. Вспомни: твоя подруга сейчас находится во власти этого 

самого духа, который распоряжается её телом, как вздумает.  

Веселье Сацки как рукой сняло.  

– Может, она и во взрыве на корабле замешана? 

– Ещё как. Вы ей мешали, вот она и попыталась вас убить.  

– Да ну... – Сацки почувствовала, как по спине поползли мурашки. – Убить... Что, правда 

что ли?.. Ну, это уже ни в какие ворота...  

– Ян Гуйфэй есть зло, которое надобно искоренить. А тебе надо вернуть свою Наруми – 

поможем же друг другу.  

– Наруми на Миядзиме! – воскликнула Сацки, полностью поверив Исари, отбросив все 

сомнения. – Она сказала нам по мысленной связи: «Пойдите на Мисэн»! Наруми сейчас на 

горе Мисэн, здесь, на Миядзиме.  

– Мисэн?.. – повторила Исари с сомнением. – Должно быть, тут какая-то ошибка. Эта 

женщина не может быть сейчас на Мисэне.  

– Но Наруми сама сказала!.. 

Исари-химэ недоверчиво выгнула бровь. В настоящий момент территория Миядзимы 

контролировалась кланами Суэ, Амаго и Ода. Сторонникам Мори проникнуть на 

защищённый барьером остров было практически невозможно. «Да, но в тот вечер...» Исари 

вернулась мыслями в тот день, когда она виделась с Наруми. «Ян Гуйфэй» попросила о 

встрече, и Исари позволила ей нарушить границу, надеясь выяснить местонахождение 

Жемчужины Прилива. Только это и заставило её согласиться на встречу с той, кого она 

меньше всего на свете желала бы видеть.  

– Ступай со мной, Исари, – говорила пришелица голосом Наруми. – Сиканоскэ использует 

тебя – бросай его, ступай со мной. Зачем помогаешь супостатам? Верни мне Жемчужину 

Отлива, и сообща мы остановим кровопролитие!    

«Да как она смеет... после всего содеянного...» 

Исари слушала мольбы женщины, полные невысказанной боли, с каменным лицом. В тот 

вечер она поняла, что до сих пор её не простила. Зачем она появилась здесь сейчас? Хотела 

вернуть Кандзю? Пополнить ряды союзников? Или... просить прощения за ошибки прошлой 

жизни?  
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В итоге про Мандзю Исари так ничего и не узнала – не совладала с чувствами, и всё 

закончилось объявлением войны и криками: «Не хочу тебя больше видеть». После этого «Ян 

Гуйфэй» не станет второй раз искать с ней встречи, и на Миядзиме ей делать нечего.  

– Мисэн, слышишь? Она на горе, которая называется Мисэн. 

Исари задумалась – если это слова самой Наруми, то в них должен быть какой-то смысл. 

Вдруг это подсказка, где искать Жемчужину Прилива? 

– Хорошо, я проверю на Мисэне. А ты лежи, поправляйся.  

– Да я в порядке, я тоже хочу пойти! – Сацки схватила Исари за руку. – Я всё, что скажешь, 

сделаю! Ты, если честно, почти что мой идеал женщины, я бы сама хотела когда-нибудь такой 

стать... Пожалуйста, возьми меня с собой! 

Сацки не сводила с неё умоляющих глаз и не выпускала её руку. Исари была несколько 

обескуражена таким напором, но грубоватая настойчивость дворовой девчонки вряд ли могла 

рассердить её всерьёз. 

– Ну что ж, пойдём, коли хочешь. 

– Хочу! Спасибо! 

– Исари-химэ, – раздался голос из-за ширмы.  

– Что случилось? – спросила Исари, оборачиваясь через плечо.  

– Сиканоскэ-сама велели вас звать. Ожидают в гостиной.  

– Иду, – ответила Исари и бесшумно встала.  

 

Комната перед парадным входом, где ждал её Сиканоскэ, выходила окнами на море; все 

полы на первом этаже были покрыты коврами сочного красного цвета. Этот особняк, похожий 

на высококлассную гостиницу, заняли и приспособили для своих целей люди клана Амаго.  

– Сиканоскэ-сама. 

Сидящий в кресле мужчина обернулся к ней. Сегодня он оделся в костюм – строгий 

костюм цвета индиго, что для Сиканоскэ было весьма необычно. Но белоснежная рубашка, 

красиво оттенявшая загорелую кожу, оказалась ему неожиданно к лицу. В формальной 

одежде, с аккуратно уложенными волосами, он выглядел подтянутым и неприступным.  

– Собирайся, Исари-химэ, – сказал Сиканоскэ слегка натянутым голосом. – Отправляемся в 

святилище Ицукусима. Нас вызывают Ода.  

– Неужто им открылось, что мы сошлись с Уэсуги и разыскиваем Мандзю? 

– Господин Нобунага снова с нами. 

– Что?! – ошеломлённо воскликнула Исари. – Его милость господин Ода Нобунага... Он 

всё-таки возродился?.. 

– Да... Я сам не хотел верить, – с горечью проговорил Сиканоскэ и нахмурился, – но 

похоже на правду. Я думал, он почивает где-то глубоко в горах, но, как видно, сон подошёл к 

концу. До чего же не вовремя... Я надеялся, что мы ещё не скоро его увидим. 

Исари сглотнула. Теперь понятно, почему Сиканоске надел парадный костюм.  

– Раз уж нам велено явиться на поклон, ничего не остаётся, кроме как идти, – продолжал 

Сиканоскэ, угрюмо сдвинув брови. – История с Мандзю, судя по всему, ещё не раскрылась, 

но теперь, когда сам Нобунага вступил в игру, нам следует действовать с великой 

осторожностью. Да, он сильно помог мне в предыдущей жизни, но доверять ему нельзя7. Надо 

                           
7 Ода одно время покровительствовал Сиканоскэ, используя его как пешку в борьбе против Мори, чтобы 
распространить своё влияние в Тюгоку. При поддержке сил Оды Сиканоскэ удалось достичь некоторых успехов в 
возрождении клана Амаго. Но потом Ода отказался от своего покровительства и поставил об этом в известность 
Киккаву Мотохару. Для Нобунаги это решение было продиктовано сиюминутной политической выгодой (он 
хотел получить передышку в затяжном противостоянии вокруг Хонгандзи), но для Сиканоскэ имело 
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сделать всё, чтобы он никогда не узнал о существовании Жемчужин, чтобы они не попали в 

его руки. Рано или поздно нам придётся биться с флотилией Оды, и в этом бою Мандзю и 

Кандзю станут нашим главным оружием.    

Сиканоскэ поднялся с кресла. 

– Так что будем осторожны, Исари-химэ; прежде всего ты. Ода называл тебя особо – 

должно быть, пронюхал, что ты из Мори... Следи за тем, что делаешь, и что говоришь. 

– Слушаюсь. 

– Да, и ещё, – большие тёмные зрачки Сиканоскэ сурово блеснули. – Велено взять с собой 

ту девицу.  

– Как? – Исари недоверчиво нахмурилась. – Откуда им известно, что мы её подобрали? 

– Вероятно, кто-то из их людей случайно оказался рядом... Как бы там ни было, нам 

приказано её привести. Ода, дьявол его побери... В чём он сомневается?.. 

Исари нахмурилась ещё сильнее. О Жемчужинах Ода ничего не знает. Не мог он узнать и о 

«Ян Гуйфэй» из клана Мори, которая прячет одну из них. И откуда бы ему знать о девушке, 

которая разыскивает вместилище духа пресловутой «Ян Гуйфэй»? 

«Надо поостеречься», – Исари плотно поджала губы. – «И сказать девице, чтобы 

помалкивала». 

Женщина перевела беспокойный взгляд на тёмное море за окном. 

А ещё час спустя Сиканоскэ и его спутники покинули особняк и отправились в святилище 

Ицукусима, где их поджидал Ода.  

 

 

                                                                         *** 

 

Был поздний вечер, время полного прилива. Крытый коридор, выкрашенный киноварью, 

вставал из мрака посреди поднявшейся воды; свет зажжённых по всему зданию факелов 

красиво отражался от её гладкой поверхности. Море было абсолютно чёрным, и только по ту 

сторону больших ворот-тории, плывущих над взморьем, дрожали и перемигивались огни 

города на другом берегу. 

По обеим сторонам коридора выстроились, преклонив одно колено, несколько десятков 

мужчин. Они замерли неподвижно, с опущенными лицами, в ожидании человека, который 

вот-вот должен был появиться здесь. Первым в цепочке стоял невысокий худощавый юноша с 

каштановыми волосами. 

С дальнего конца галереи, залитой светом факелов и подвесных фонарей, приближалась 

чья-то фигура. Молодой человек не старше шестнадцати-семнадцати лет шагал ровно по 

центру красного перехода. Росту в нём было метр семьдесят, не больше; одет он был в 

неформальное кимоно, без накидки и шаровар. Юноша шёл быстро, звонко отпечатывая шаг, 

и эта чеканная, высокомерная поступь резко контрастировала со спокойной мягкостью его 

черт. 

Его горящий взгляд был полон зрелой силы. Широко распахнув глаза, растянув губы в 

самодовольной усмешке, Нарита Юзуру тяжело ступал по коридору, подавляя окружающих 

одним звуком своих шагов.  

Первым его окликнул Мори Ранмару: 

– Тоно8! 

                                                                                         
катастрофические последствия.  
 
8 Тоно – одно из архаичных обращений к господину. 
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Юзуру круто остановился, нарочито резко развернувшись, и вскричал вполовину громче, 

чем было необходимо: 

– А, О-Ран! Молодчина, постарался... Все здесь, как я погляжу? Добро... 

Десятки голосов поднялись в зычном приветствии. Юзуру внимательно оглядел людей, 

выстроившихся до самого конца галереи, бросил быстрый взгляд в недра святилища, после 

чего его шаги вновь загремели по полу. Мори Ранмару немедленно последовал за ним. 

Ода Нобунага двигался сквозь ряды многочисленных вассалов с высоко поднятой головой, 

исполненный властного достоинства – характерного свойства диктаторов. Перед лицом этой 

ошеломляющей силы люди лишались дара речи, некоторых пробирала дрожь. Это и в самом 

деле был Ода Нобунага, великий тиран эпохи Усобиц, хоть он и пользовался сейчас телом 

Юзуру. 

Нобунага бесцеремонно вошёл в храм, небрежно откинув бамбуковый занавес и позабыв 

поклониться богам; миновал ряды служителей, прошёл в святая святых, и, повернувшись 

спиной к алтарю, с размаху уселся на приготовленную для него скамейку. Как только Мори 

Ранмару замер у него за спиной, Юзуру громогласным голосом вскричал: 

– Спасибо за службу! 

В тот же миг могучие духи-генералы, что собрались в святилище Ицукусима, с ответным 

возгласом распростёрлись ниц. Нобунага обвёл взглядом склонённые перед ним головы, 

словно желая запечатлеть эту картину в сердце, и его глаза вспыхнули ярче прежнего – 

жадным, честолюбивым блеском. 

Его называли великим тираном и сильнейшим полководцем эпохи Усобиц... Все, кто были 

здесь сейчас, могли свидетельствовать: Ода Нобунага воистину возродился. 

 

 

                                                                         *** 

 

Сиканоскэ и Исари-химэ прибыли в Ицукусиму около десяти. Обычно в этот час храмовый 

комплекс уже погружён во тьму, но сегодня светильники всё ещё горели. Подсвеченное 

огнями здание целиком отражалось в воде – иллюзорно-прекрасное, словно дворец из царства 

Чистой Земли. И вместе с тем здесь чувствовалась какая-то мрачная напряжённость, как в 

полевом лагере во время войны.  

Святилище Ицукусима было основано в первый год правления императора Суйко (593 г.). 

Несколько веков спустя, или около восьмисот лет назад, Тайра-но-Киёмори перестроил и 

расширил комплекс до его нынешнего размера. Сегодня святилище насчитывало более двух 

десятков строений, расположенных вокруг главного здания и соединенных длинными 

переходами.  

Недавний тайфун разрушил и смыл площадку для представлений театра Но; сейчас велись 

работы по её восстановлению. Тем не менее этот прекрасный храм на сваях, построенный в 

стиле Синдэн 9 , многие считали самым непревзойдённым архитектурным сооружением в 

стране.  

Провожатый из вассалов Суэ повёл Сиканоскэ и Исари-химэ по коридору внутрь здания. 

Мацуяма Сацки шагала позади.  

«Зачем мы сюда пришли?» 

Сацки с удивлением отмечала, как изменилась атмосфера в храме. Позавчера, когда они 

приходили сюда с одноклассниками, здесь было шумно и полно народу, как обычно в 

                           
9 Синдэн – архитектурный стиль эпохи Хэйан, характерный для жилищ аристократов. Отличается особой 
симметрией построек. 
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туристических местах. Но сегодня... Что это за странная напряжённость в воздухе? Кто эти 

люди с орлиными взорами, выстроившиеся вокруг? Всего два дня прошло, а Миядзиму было 

не узнать.  

«Что творится в Ицукусиме?..» 

Исари велела ей держать язык за зубами и ни словом не упоминать о Ян Гуйфэй. Наверное, 

им предстояла какая-то встреча?.. 

Наконец, Сиканоскэ и его спутники оказались перед главным зданием. В глубине 

освещённого факелами зала стоял алтарь; по бокам ровными рядами сидели мужчины. 

Сиканоскэ и Исари-химэ перешагнули порог и, повернувшись в сторону алтаря, преклонили 

колени. Сацки последовала их примеру.  

– Подними голову, Сиканоскэ, – донёсся голос из глубины. – И остальные тоже. 

Исари и Сацки повиновались. В полумраке было не различить деталей, но фигура юноши в 

белом кимоно, восседавшего перед алтарём, сразу бросилась в глаза. Стоящий рядом другой 

юноша с каштановыми волосами – по виду наполовину европеец – держал на вытянутых 

руках большой, богато украшенный меч. Справа и слева сидели внушительного вида люди в 

чёрных костюмах.  

Сацки сделалось немного не по себе. «Сходка якудзы, что ли?..» – посетила её 

закономерная мысль. Юноша напротив снова заговорил: 

– Молодец, что явился, Сиканоскэ. И вы... Благодарю за службу.  

Сиканоскэ ответил громким «Ха!», а Сацки удивлённо склонила голову, потому что голос 

был ей знаком. 

«Где-то я его...» 

– Я, Ода Нобунага, наслышан о твоих подвигах, о рыцарь верности, достойный хвалы. 

Пусть мой дом станет твоим домом на этот вечер.  

Сацки вытаращила глаза.  

«Ода Нобунага?!» 

Сацки была полным профаном в истории, но это имя знала даже она. Знаменитый 

полководец эпохи Усобиц, про него вон и сериал сняли...  

«Кто все эти люди, чёрт бы их побрал?..» 

Какое-нибудь сумасшедшее братство с культом реинкарнаций?.. Сацки напрягла зрение, 

пытаясь разглядеть лицо говорящего, и невольно вскрикнула. 

– А!.. 

Сиканоскэ и Исари удивлённо обернулись. Сацки сидела с открытым ртом, тыча перед 

собой пальцем. 

– Нарита!.. Это же Нарита!.. Живой! 

Сацки вскочила и кинулась к нему, но несколько мужчин моментально перегородили ей 

путь. 

– Как ты смеешь! Невежа! 

– Сам ты невежа!.. Эй, Нарита! Что ты здесь делаешь? Что всё это значит? 

Юзуру хмыкнул – и словно плотину прорвало: в следующую секунду он уже оглушительно, 

громогласно хохотал.  

– Ха-ха-ха!.. Ба-атюшки-светы, вот умора... Оставьте, пусть идёт!.. Мы с ней прежде 

встречались... 

– «Прежде встречались»?.. У тебя что, крыша поехала? Что тут происходит? Сейчас же 

объясни! 

– Нахальная молодица... Нахальная, но не слишком везучая – не так ли, Мацуяма Сацки? 

– Я тебе сейчас дам молодицу... Издеваться надо мной решил?! 

Исари и Сиканоскэ смотрели на них в изумлении. Сацки и Нобунага знакомы? Вот это 

новость. В зале поднялся ропот – никто не понимал, в чём дело. 
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– Нобунага-сама, что... – начал Мори Ранмару обеспокоенным голосом. 

– Да ничего, просто потешная шутка. Эту девицу звать Мацуяма Сацки, она зналась с 

Наритой Юзуру, хозяином тела, – Нобунага скрестил ноги и принялся разглядывать Сацки, 

подавшись всем корпусом вперёд. – Я чувствую, как его память перетекает в меня через Зерно 

– постепенно, но без остатка. Всё, что он когда-либо видел, всё, что он когда-либо слышал... 

Очень полезные воспоминания.  

– Ты что, не Нарита?.. – спросила Сацки. 

– Я Ода Нобунага, и я, помнится, об этом сказал. Ну-с, Мацуяма Сацки... Удалось ли тебе 

уже разыскать Ян Гуйфэй? 

Сиканоскэ и Исари остолбенели, услышав эти слова. 

– Ты искала свою сердечную подругу Наруми, в которую вселилась некто Ян Гуйфэй.  

«Нобунага знает!..» Глаза Исари непроизвольно распахнулись. «А вдруг...» 

– Наруми повелела тебе отправляться на Мисэн, верно? 

– Ну да! Ты же сам нам её мысли переводил!  

«Не может быть...» Исари напряглась ещё сильнее. Нобунага знает про «Ян Гуйфэй». 

– Хм... Надо полагать, она на острове... 

Юзуру бросил косой взгляд на Исари и усмехнулся, словно мог видеть её насквозь.  

– Да, ведь тут где-то должна быть «модель с Миядзимы», с которой она встречалась...  

Исари заметно вздрогнула, и Сиканоскэ недоумённо спросил: 

– В чём дело, Исари-химэ? 

Исари не ответила. Юзуру многозначительно улыбался. Внезапно его улыбка переменилась 

– стала лёгкой и беззаботной, и Нобунага сказал, подражая манере Юзуру: 

– Мацуяма-сан, пошли со мной. От меня будет больше пользы, чем от них, это точно. 

Поищем Наруми-сан вместе.  

– Правда? Нарита, ты мне поможешь? 

Не готовая к такому повороту, Исари, не вставая с колен, подалась на несколько шагов 

вперёд и, не сдержавшись, воскликнула: 

– Ваша милость! Девица ещё не до конца оправилась. Пусть побудет у нас, полечится 

покамест.  

– Да ладно тебе, всё со мной в порядке, – заспорила было Сацки, но Исари наградила её 

таким убийственным взглядом, что девушка поневоле замолчала.  

Нобунага посмотрел на Исари, явно забавляясь.  

– Хм.. Ну что ж, будь по твоему.  

– Стало быть... 

– Мацуяма-сан! Оставайся пока у них, ладно? А Ян Гуйфэй пойдём искать вместе. 

Надеюсь, мы быстро её найдём.  

– Уф... Слушай, не пугай меня так больше. А то говорил прямо как я не знаю кто...  

Юзуру вернулся к своей обычной манере речи и улыбался совсем как раньше. Сацки 

вздохнула с облегчением, и только Исари смотрела на Нобунагу по-прежнему с опаской. 

Юзуру ещё шире улыбнулся в ответ.  

– А кстати, – вдруг сказала Сацки и огляделась вокруг.  

– Что? – отозвался Юзуру.  

– Нигде не вижу Оги. С ним всё в порядке? Говорят, паром взорвался... Я уже думала, вы с 

ним оба погибли...  

– Оги?.. А-а... 

Тепло исчезло из его взгляда, словно смытое отходящей волной.  

– О, о нём не тревожься. Ежели бы его так легко было убить, я бы даже не взглянул в его 

сторону, с самого начала...  
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Перед лицом этой внезапной перемены Сацки снова испытала приступ страха. Юзуру 

изогнул губы в жестокой усмешке, устремив надменный взгляд в пространство.  

– Нет, так просто я его не убью. Сделать это слишком скоро было бы расточительством... 

Сперва я с ним позабавлюсь... Надобно его помучить – тщательно, не торопясь... За все те 

хлопоты, которые он нам причинил.  

У Сацки холодок пробежал по спине при виде этой отталкивающей усмешки. А Нобунага 

вспоминал тот миг на палубе парома, когда Кагэтора стоял напротив и смотрел на него своим 

пронзительным взглядом.    

– Красавец-зверь, до чего же ты мне ненавистен... 

Глаза Нобунаги вспыхнули кровожадным огнём. Этот мимолётный проблеск жестокости, о 

которой его вассалы уже успели позабыть, заставил всех оцепенеть от ужаса. На минуту в 

зале воцарилась гробовая тишина.  

Молчание нарушил сам Нобунага, разразившийся ни с того ни с сего весёлым смехом.  

– Нынче ночью будет пир, – сказал он, поворачиваясь к Сиканоскэ. – Уже всё готово в 

соседних покоях – приходи, отдохни. Заодно послушаем твоего совета, – я помню, тебя 

называли военным умельцем в своё время. Не так ли, Харуката-доно? 

Нобунага перевёл взгляд на большого мускулистого бородача лет сорока, сидевшего в 

первых рядах. Это и был перерождённый Суэ Харуката, заклятый враг Мори, который бился с 

ними когда-то не на жизнь, а на смерть за господство в Тюгоку. 

– А? Поразмыслим втроём, как будем с Мори воевать. 

– Дело доброе, – ответил Харуката низким басовитым голосом. – Уж не откажите, 

Сиканоскэ-доно. Ода, Амаго и Суэ – сама судьба велела нам сплотиться и встать плечом к 

плечу против ненавистного врага. 

– Истинно так! – воскликнул Сиканоскэ, низко кланяясь, но во взгляде его зажёгся 

нехороший огонёк. Ему давно было ясно: Харуката собирается использовать Амаго как 

только возможно, чтобы потом по их трупам взобраться наверх. Проклиная его в душе, 

Сиканоскэ сказал: 

– Ваши слова наполняют радостью моё сердце. Да будет крепким наш союз.  

Исари сидела, ощетинившись, не сводя с Нобунаги настороженных глаз. Нобунага 

невозмутимо улыбался. Исари, украдкой ото всех, впилась ногтями в пол.  

Наконец вассалы Суэ проводили Сиканоскэ и его спутников в пиршественный зал. Когда 

они ушли, Ода сказал, ни к кому особенно не обращаясь: 

– Нет, ну какова лисица. Сидит, глазами зыркает – а у самой всё на лице написано... О-Ран! 

– Что прикажете, тоно? – тихо спросил Ранмару, придвинувшись ближе. 

– Проверь её. Чую, она связана с Мори. Да и "Ян Гуйфэй" эта – тоже из Мори, не иначе. 

Сиканоскэ и его присные что-то утаивают... Используй девицу, Сацки, вот кто нам 

пригодится. 

– Слушаюсь, – ответил Ранмару, и его красиво очерченные губы изогнулись в недоброй 

усмешке. – Разузнаю сей же час. 

– Ты всегда был способным слугой, – довольно засмеялся Нобунага. – Ну, а что до 

Сиканоскэ... Чем бы его занять?.. Пусть разберётся с пиратами Мураками, для начала. 

– Но ведь у нас есть Куки-доно и его флот... 

– Думаешь, Куки разобидится?.. А вот мы не станем посылать свои корабли против жалкой 

шайки разбойников. Пусть Сиканоскэ покажет, на что способен. Если он и вправду такой 

герой, как болтают про него потомки – оставлю при себе, так и быть. 

– Как прикажете. 

– О-Ран! Ты правильно поступил, что вживил Нарите Юзуру моё Зерно. Молодец, хвалю. 

Теперь, когда я снова в строю, всё станет проще. Следуй за мной, как ты всегда это делал, и 

увидишь, как сбываются мечты. 
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– Слушаюсь и повинуюсь! – Ранмару преданно смотрел в лицо своего господина, 

повёрнутое к нему в профиль.  – Я пойду за вами хоть на край света! 

– Ах, как занятно... До чего занятно-то, О-Ран! – воскликнул Нобунага с радостным 

блеском в глазах. – Всё ещё впереди; мы стоим на пороге великих свершений. История только 

начинается!.. Но сегодня мы будем праздновать. Праздновать моё возрождение, – Нобунага 

воздел руки к небу, стискивая кулаки, – и грядущее объединение всех земель под властью 

клана Ода. 

 

ГЛАВА 13 

НАПАДЕНИЕ ПИРАТОВ 

 

Утро следующего дня выдалось ясным и безоблачным. С момента катастрофы на пароме, 

который вёз Такаю и его спутников, прошли почти целые сутки. Чиаки Сюхэй стоял на 

палубе корабля, направлявшегося из Хиросимы в Курэ: облокотившись на поручни, он 

подставил лицо ветру и наблюдал за горизонтом сквозь стёкла тёмных очков. 

– Ничего себе... – потрясённо пробормотал он. 

Это был тот самый рейс, на котором Наоэ позавчера столкнулся с пиратами Мураками. 

Народу на палубах собралось порядочно: был утренний час-пик. Первое, что поразило Чиаки 

после выхода в море – какая невыносимо тяжёлая аура висела над водой.  

«Ей-богу, дело дрянь...» 

Чиаки посмотрел на сонных пассажиров и вздохнул. 

«Вот уж кому и в голову не придёт опасаться пиратов.» 

Он бы и хотел пожелать этому рейсу благополучного плавания, но не мог. 

«Иначе все планы – коту под хвост...» 

Чиаки откусил кусок булки с кремом и запил молоком из бумажного пакетика. Аппетита не 

было, но он заставлял себя есть. Учитывая, что ждало их впереди, необходимо было 

подкрепиться.  

«Эх, Кагэтора...» 

О взрыве на пароме Чиаки и Аяко узнали сразу. Они были заняты в Курэ, думая над тем, 

как утихомирить духов-моряков, но, услышав эту новость, немедленно помчались к месту 

происшествия. Они провели там сутки, собирая информацию, пытаясь узнать хоть что-то о 

судьбе Такаи и Наоэ. В порту Хиросимы и на том участке акватории, где случилась 

катастрофа, стояли шум и суета. Служба морской безопасности, судоходная компания, 

которой принадлежал паром, средства массовой информации – все собрались на месте, и их 

версии произошедшего отличались так, что даже нокизару не смогли выяснить ничего 

наверняка.  

Стоя перед брошенным на причале «Виндомом», Чиаки и Аяко опустошённо смотрели на 

машину Наоэ и не понимали, что им делать дальше. 

– Да что же стряслось-то, а?.. – в отчаянии прошептала Аяко.  

Конечно, откуда им тогда было знать, что Нобунага возродился... 

Кагэтора вышел на связь с Аяко ранним утром, ещё до рассвета – кажется, они нашли 

убежище на каком-то островке недалеко от Миядзимы; с ними не случилось ничего 

страшного... Страшно было то, что произошло на пароме. 

«Нобунага... Зараза, выполз наконец...» Чиаки досадливо поморщился и уставился в 

открытое море.  

Зерно Дьявола у Юзуру во лбу... Очевидно, Нобунага сам растопил заморозку, и теперь 

управляет телом Юзуру на расстоянии, находясь при этом в другом месте. 

«Чёрт, как неудобно...» 
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Ему даже не нужно подселяться. Он может дёргать за ниточки издалека – а самого его 

никак не ухватить... Плохо.  

Аяко уехала сразу после разговора с Кагэторой. Для спасательной операции хватило бы и 

нокизару, но, услышав о возрождении Нобунаги, она просто не могла усидеть на месте. И как 

только она умчалась, оставив Чиаки одного, он получил сообщение от Сиканоскэ, причём 

пришло оно весьма необычным способом: по телефону-автомату в хиросимском порту. 

Как Сиканоскэ узнал, где его искать – неясно, просто рядом вдруг зазвонил телефон. Чиаки 

снял трубку и услышал неживой металлический голос – это Сиканоскэ преобразовал 

мысленную волну в электрический сигнал и послал по проводам. На выходе сигнал снова стал 

звуком. "Где только научился", – подумал Чиаки, внутренне содрогнувшись.  

– Извини, если напугал, – проскрипел автомат. – Не хотел связываться мысленно – 

небезопасно это отсюда, вдруг Ода перехватит... – синтезированный голос был монотонным и 

лишённым эмоций. – Соглядатаи могут быть везде, поэтому пользуюсь таким вот способом. Я 

сейчас на Миядзиме. Узнал кое-что про Мураками. Они появятся сегодня утром между 

восемью и девятью в районе Этадзимы. 

– Между восемью и девятью утра... Ты уверен? 

– Это час, когда энергия воды в том месте увеличивается до предела под действием отлива 

– духам пиратов легче всего передвигаться, пользоваться силой.  И мои разведчики доносят, 

что призрачные корабли близ Инносимы зашевелились. Учитывая полученные ранее 

сведения, всё должно быть верно.  

– В районе Этадзимы, ты сказал? 

– Думаю, они снова нацелились на тот же паром. Своих людей я тоже пошлю... 

Информации достаточно?  

– Вполне, – кивнул Чиаки невидимому голосу, пробивавшемуся сквозь помехи. – Спасибо.  

– Теперь, что более важно, о Мандзю и Кандзю... – внезапно шорох в трубке стал сильнее, 

и разговор прервался. 

– Эй, Сиканоскэ! – торопливо позвал Чиаки, но телефон больше не отвечал. 

В конце концов он решил прислушаться к Сиканоскэ – и вот оказался здесь, на 

восьмичасовом рейсе.  "Надеюсь, его не застукали..." – думал Чиаки, привалившись к борту и 

хмуро глядя на ультрамариновые волны. 

– Интересно, объявятся всё-таки господа пираты, или нет? – пробормотал он про себя и 

снова запустил зубы в хлеб.  

Ему предстояло стать наживкой, которую пираты должны проглотить, и привести его туда, 

где держат похищенных людей – так Чиаки мог бы их спасти. Но в действительности его цель 

была не в этом. 

Уничтожь оплот пиратов Мураками. 

Вот что приказал ему Такая – одними глазами, но Чиаки понял. Отсюда и обещание 

послать нокизару в помощь. Кагэтора давно оставил мысли о том, что проблему можно 

решить, не вмешиваясь. Тигр наконец-то научился показывать клыки...  

"Да я, в общем, и не против... А то вечно все лавры достаются тебе." 

Его планы прославиться путём убийства первейшей в истории красавицы откладывались на 

неопределённый срок, но, с другой стороны, быть истребителем пиратов – тоже неплохо.  

"Давайте, налетайте хоть сейчас." 

Чиаки хорошо подготовился к бою: его карманы были полны деревянных идолов-

коппасин10, обладавших взрывной силой огнестрельного оружия. 

"В честь возрождения Нобунаги я вам устрою здоровенный фейерверк." 

                           
10 Коппасин – излюбленное оружие Чиаки. Маленький деревянный идол, в который призывают божество и 
удерживают там, пока не понадобится. Потом божество выпускают и используют в бою. 
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Между тем время шло, и над волнами, которые ещё минуту назад сверкали и переливались 

на ярком солнце, начал быстро сгущаться туман – та особая, прохладная энергия, что всегда 

предшествовала появлению призраков. Вскоре паром оказался в таком плотном облаке, что за 

бортом нельзя было разглядеть ничего. Пассажиры занервничали, но Чиаки остался стоять на 

месте, всё так же глядя вперёд. 

"Пожаловали, наконец..." 

В тумане стали видны очертания множества маленьких судёнышек. В них сидели скелеты в 

одеждах воинов, а следом шёл, постепенно приближаясь, один большой корабль. Его знамя – 

иероглиф «ками», заключённый в круг – развевалось под порывами тёплого морского ветра. 

Атакабунэ пиратов Мураками...  

На палубах началась паника, люди кричали, но Чиаки по-прежнему не двигался с места. 

Отправив последний кусок булки в рот, он неспешно оторвался от поручней и выпрямился, 

повернувшись лицом к призрачным кораблям. Его внимание привлекла фигура мужчины, 

который замер, скрестив руки, на носу атакабунэ. 

«Командир флотилии Носимы, Мураками Такэёси...» 

– Ну вот, – усмехнулся Чиаки. – А теперь придёт Питер Пен и разберётся с пиратами. 

 

 

                                                                       *** 

 

Тем временем Аяко в поисках Такаи и Наоэ добралась наконец до места, где надеялась их 

обнаружить. Но она опоздала – к её приезду на острове уже никого не было.  

– Странно... Вроде бы должно быть здесь... 

Перед этим Такая показал ей, как выглядит остров с высоты, глазами гохододзи. Аяко 

сверилась с картой – всё совпадало, и расположение, и пейзаж. Они должны быть здесь. 

– Какизаки-сама! 

Голос принадлежал Хаккаю, предводителю нокизару, которого Аяко взяла с собой в 

качестве помощника. Он помахал ей рукой, стоя у входа в маленькую пещеру.  

– Взгляните, тут след от костра. Кто-то пережидал здесь ночь. След совсем свежий, ему не 

более нескольких часов. 

– Это Кагэтора... – Аяко внимательно огляделась по сторонам. – Куда они подевались?.. Он 

же сказал, что будет сидеть на месте и ждать... Хм?.. А это ещё что?.. – Почувствовав 

отклонения в энергетическом фоне, Аяко зашагала в сторону песчаного пляжа. Там на ровной 

поверхности песка в нескольких местах обнаружились странные рытвины, почерневшие по 

краям. Следы борьбы, отпечатки множества ног, и... 

– Что это? 

Аяко наклонилась и подобрала с земли несколько камешков размером с рисовое зерно, по 

форме отдалённо напоминавших фигуру человека. Камешки несли на себе отчётливый 

энергетический след.  

– Я видела такие однажды. Это Каменные Куклы Ивакуни, их находят у моста Кинтайкё. 

Так называли построенные из частиц песка гнёзда ручейников, обитающих в реке 

Нисикигава. Из-за причудливой формы их считали воплощением тех, кого принесли в жертву 

при постройке моста Кинтайкё. От камешков исходила специфическая энергия – рэйки, но не 

просто рэйки. Подобная сила и чистота свойственна только буддам и ками... 

– Здесь что-то было внутри, совсем недавно... 

Кто-то призвал божественную сущность в каждую каменную куколку – по тому же 

принципу, что и в коппасин, – а потом выпустил. Аяко держала в руке уже отработанный 

материал.  

– Следы борьбы, теперь это... Кагэтора с кем-то дрался?.. 
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– Какизаки-сама! – позвал Хаккай со скалистого выступа, стоящего поодаль. – Я вижу 

масляные пятна на воде.  Здесь останавливалось судно.  

– Судно?.. То есть их, выходит, куда-то увезли?.. 

А ведь очень даже может быть... Аяко нахмурилась и замолчала. 

"Не дай бог, если Ода..." 

Внезапно в спину словно подуло ветерком, и Аяко почувствовала сзади знакомое 

присутствие. Обернувшись, она увидела кэн-но-гохододзи, золотого мальчика с тысячей 

мечей. 

– Кагэтора! – воскликнула Аяко, ни секунды не сомневаясь в том, кто управляет 

посланцем. Кагэтора сонастроился с гохододзи и отправил его рассказать, что же здесь 

произошло. 

– Иккосю?! – Аяко едва не схватилась за голову от такого неожиданного поворота. – 

Минуточку... Это что же, Иккосю вместе с Фума... Погоди, а Наоэ?.. С ним всё в порядке?! Он 

же с тобой, да? С тобой? 

На лице гохододзи ничего нельзя было прочесть, как и у Такаи в сердце. Он опять ни 

словом не обмолвился о том, что Наоэ ослеп.  

«Отправляйся за нами», – передал Такая, и гохододзи взмыл вверх, крутанул небесное 

колесо у себя под ногами и полетел по воздуху, оставляя позади огненный след. След 

указывал на запад. Аяко спросила:  

– Ты сейчас там? На западе? 

Гохододзи кивнул.  

– Ясно. Уже еду. Хаккай, отчаливаем! Надо спасать Кагэтору и Наоэ!.. Следуй за 

гохододзи. 

– Слушаюсь. 

Они забрались в катер, а гохододзи опустился на воду, чтобы указывать путь. Когда всё 

было готово, он снова крутанул колесо и поплыл вперёд, резво рассекая волны.  

– За ним! 

Отойдя от берега, катер сорвался с места и на огромной скорости помчался вслед за 

проводником – белый хвост потянулся за кормой, забирая на запад.  

 

 

                                                                    *** 

 

А Такая в это время ехал в машине. Когда на рассвете яхта Райрю, которая увезла их с 

острова, причалила в порту Ивакуни, там уже ждали несколько машин. 

"Гляди-ка, на чёрном «Мерседесе» встречают..." 

Обращались с ними сносно, но Такае, прежде чем посадить в машину, завязали глаза – 

чтобы не догадался, куда их везут, наверное... Наоэ посадили в другую машину, а рядом с 

Такаей на заднем сиденье устроился Котаро. 

Они тронулись с места, и вскоре, судя по звукам и характерной вибрации, выехали на 

хайвэй, но в каком направлении двигались, понять вслепую было невозможно.  

Ограничитель силы работал исправно: воздействовать на предметы Такая не мог. 

Сопротивляться, поэтому, было бесполезно, но и сидеть сложа руки он тоже не собирался.  

Он принял послушный вид, одновременно бросив все силы на то, чтобы сонастроиться с 

гохододзи – повязка на глазах неожиданно помогла сосредоточиться. Теперь золотой мальчик 

следовал за машиной по пятам, и Такая видел всё, что видел он. При желании через гохододзи 

можно было и сражаться, но у Райрю оставалось слишком много каменных идолов – это 

делало победу в схватке крайне неочевидной, поэтому Такая решил выжидать. К тому же, его 

интересовало, какая участь им уготована. 
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"Иккосю в союзе с Мори..." 

Может так случиться, что с Мори придётся схватиться в открытую – а это требует 

тщательной подготовки.  Если понадобится срочно призвать нокизару, то необходимо будет 

указать своё местонахождение.  

"Но как это сделать?.." Такая задумался. "Поделить гохододзи пополам?.." Лишённый 

возможности передвигаться, он отчаянно нуждался ещё в ком-то, кто будет действовать 

вместо него. А гохододзи, будучи высшей сущностью, не зависел от материи – можно сказать, 

он был уникальным астральным телом, обладающим личностью, и это тело не обязано было 

оставаться единым. То есть, его нечеловеческая сущность могла присутствовать в одно и то 

же время в нескольких местах.  

Само по себе разделение не составляло труда; сложнее было управиться с двумя дублями 

одновременно. Это напоминало игру на пианино, когда каждая рука должна нажимать на 

разные комбинации клавиш. Процедура, требующая хорошего владения силой, но 

выполнимая, если привыкнуть. 

Один дубль он оставит следить за машиной, второй отправит к Миядзиме. Положение 

дублей относительно друг друга подскажет ему, в каком направлении их везут – и тогда он 

позовёт нокизару, после чего гохододзи будет действовать сам по себе.  

«Ничего... Гораздо легче, чем управлять энергией разной природы.» 

 И Такая, весь отдавшись тонкой настройке, разделил гохододзи, сумел найти Аяко и 

направить по верному пути.  

«Я могу увеличить количество дублей...» 

Такая чувствовал, что способен удержать под контролем больше двух. Он притворился 

спящим, чтобы не вызывать подозрений, и очень осторожно повторил операцию. 

Перед его внутренним взором одна за другой проплывали картины, попадающие в поле 

зрения гохододзи: дорожные знаки, указатели съездов с автострады, дорога с высоты птичьего 

полёта, вид окрестностей... Он подмечал городские пейзажи, форму ландшафта, очертания 

гор... На глаза попался указатель с надписью "дорога №262" – кажется, машина двигалась по 

ней на север и вот-вот должна была выехать за окраины города Ямагути. Такая попытался 

вспомнить схему автомобильных дорог Тюгоку, которую на всякий случай посмотрел перед 

отъездом в Хиросиму.  

"Если ехать по этому шоссе всё время прямо... – он мысленно прочертил линию, – ...то мы 

попадаем в Хаги." 

Хаги 11 ... Город, где когда-то стоял замок Мори, а сейчас находилась штаб-квартира 

возродившихся генералов этого клана, их главный оплот в Усобице Духов.  

Такая незаметно стиснул зубы.  

"Они везут нас домой к Мотонари12..."  

Поговаривали, будто Мори весь город превратили в свою крепость – возможно, слухи и 

были преувеличены, но перспектива оказаться пленником в их неприступном замке выглядела 

безрадостной. Даже несмотря на то, что лучшего шанса проникнуть в тыл противника сложно 

себе представить... 

"Если не повезёт, мы можем оттуда и не выбраться..."  

Такая чертыхнулся про себя.  

"Что делать?" 

                           
11 Хаги – город в префектуре Ямагути (бывшая провинция Нагато, больше известная как Тёсю). После того, как 
Мори Тэрумото проиграл в битве при Сэкигахаре и потерял свои восточные земли, столица клана была 
перенесена из Хиросимы в Хаги, где и находилась вплоть до реставрации Мэйдзи. 
12 Мори Мотонари – даймё эпохи Усобиц, при нём клан Мори достиг наивысшего могущества. 
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Внезапно синхронизация с гохододзи сбилась безо всякого предупреждения – картинка 

пошла рябью, как при телевизионных помехах. Такая моментально подобрался, решив, что 

его засекли – было похоже на подключение со стороны, как будто... 

"Что это?.." 

Женский голос, едва различимый. Такая прислушался: слов было не разобрать, но в 

интонациях ему почудилась просьба о помощи.  

"Помогите?.." 

Это была чья-то мысленная волна. Такая сосредоточился, пытаясь поймать её как следует, 

– и увидел, наконец, неясное изображение. 

Смутно знакомая фигура... Такая попытался попасть в ритм приходящей волны, и 

изображение стало чётче. Девушка... И Такая её знал. 

"Хокамура Наруми!" – чуть не сказал он вслух, но вовремя спохватился. – "Что ей 

нужно?.." 

На этот раз девушку было видно лучше, чем во время предыдущего контакта в Хиросиме. 

Наверное, они находились недалеко от источника сигнала. 

– Помогите, – отчетливо донеслось до него.  

– Где ты, Наруми? – Такая направил мысль осторожно, опасаясь быть замеченным. – Где-

то рядом, да? Ян Гуйфэй всё ещё с тобой? 

– Помогите... Помогите... 

Изображение заколебалось. Такая в изумлении смотрел, как очертания фигуры меняются, и 

на месте Наруми возникает совсем другая женщина. Роскошный китайский костюм времён 

династии Тан, чёрные волосы уложены в высокую причёску... Красива так, что не отвести 

глаз. 

Такая снова еле сдержал удивлённое восклицание. "Это же... Ян Гуйфэй!.." 

Вот кто, оказывается, к нему постучался – призрак, который вселился в Наруми. Женщина 

воспользовалась её образом, чтобы установить связь. 

– Прошу... Помоги мне...  

Прекрасный, неземной голос, обращённый к нему с мольбой. 

– Одолжи мне свою силу, человек Уэсуги... Ибо мне больше некому довериться... 

– Помочь? – с подозрением спросил Такая. – В чём? И что ты собираешься делать с 

Наруми? 

– Наруми – моя союзница, – тихо ответила Ян Гуйфэй. – Благодаря ей я сумела выбраться 

из пещеры Сюхо, где меня держали взаперти. Теперь я должна вернуть Жемчужину Прилива, 

которую похитили Мори. 

– Так Мандзю сейчас у них? 

Женщина кивнула. 

– Перед силой Мандзю и Кандзю расступаются воды. Чудесные камни – сокровища 

морских богов, им негоже быть орудием в людских войнах. Нельзя допустить, чтобы это 

произошло. 

– А ты... – осторожно начал Такая. – Ты сама кто?.. Разве не одна из Мори? Ян Гуйфэй – 

это твоё настоящее имя? 

Вместо ответа на вопрос женщина сказала твёрдо: 

– Я не служу никому из духов-генералов – ни Мори, ни Киккаве... Я не хочу помогать им 

воевать. Ненавидеть и убивать друг друга даже после смерти  – нет уж, с меня довольно,  – 

женщина подняла на него свои ясные глаза. – Я хочу отобрать Жемчужины у генералов и 

вернуть богам. Я надеялась что вы, Уэсуги, сможете помочь. Пожалуйста... Пожалуйста!.. 

Такая задумался над её словами. Её мысленная волна не несла в себе следов злого умысла, 

и просила она горячо, от всего сердца. И всё же... 

"Эта женщина не Ян Гуйфэй". 
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Лишь выдаёт себя за неё, чтобы остаться неузнанной. 

"Тогда кто всё-таки – Мори?.." 

– Пожалуйста!.. – повторила она опять. 

Но Мандзю и Кандзю нужны были Сиканоскэ, который с их помощью собирался 

уничтожить цукумогами Ямато. Более того, Сиканоскэ просил Уэсуги убить Ян Гуйфэй. 

Согласившись помочь ей, Такая тем самым нарушит уговор. 

"Как поступить?.." 

С другой стороны, Ян Гуйфэй хочет отнять Мандзю у Мори. И она сама вошла с ним в 

контакт – глупо было бы упускать такой случай... Нет, сейчас нужно сделать так, как она 

просит. 

– Хорошо, – сказал Такая, – я тебе верю. Где ты сейчас? Если в теле Наруми – покажи, что 

находится вокруг. И скажи, где прячут Мандзю.  

– Мандзю здесь. 

Изображение изменилось, и перед его взором развернулся широкий пейзаж. 

Огромное травяное плато простиралось всюду, куда хватало глаз. Это было карстовое 

плоскогорье – зелёная степь, усеянная валунами, похожими на стадо белых овец. Дальше 

картины стали сменять друг друга. Ущелье, прорезающее зелёную равнину... Скалистый 

обрыв... Ряды сувенирных лавок и, наконец, свод огромной пещеры.  

«Где это?..» 

– Высокогорье Акиёсидай, – сказала Ян Гуйфэй. – Сейчас это тоже владения Мори. 

Жемчужина спрятана в одной из пещер, – и она показала место. 

В освещённом факелами зале собрались какие-то люди, по виду охранники, и внимали 

торопливым указаниям мужчины средних лет. Он был в костюме, волосы гладко зачёсаны 

назад; тонкие очки в серебристой оправе на интеллигентном, с узкими глазами лице. Такая 

беззвучно ахнул. 

«Симодзума Райрэн!» 

Вне всяких сомнений, это был он – старший брат Райрю, Симодзума Райрэн. Вот и 

доказательство, что Иккосю заодно с Мори – более того, посвящены в их планы относительно 

Мандзю. «Всё ясно», – подумал Такая и снова обратился к Ян Гуйфэй: 

– Я пошлю туда своего человека. А ты позаботься о том, чтобы с телом Наруми ничего не 

случилось.  

Убедившись, что согласие получено, Ян Гуйфэй заметно обрадовалась и тут же прервала 

контакт. 

«Итак...» 

Такая сделал глубокий вдох и начал собираться с силами, чтобы связаться с Аяко. 

Сидевший рядом Котаро, кажется, заметил его манипуляции. Такая осторожно понаблюдал за 

ним, чтобы не привлекать внимание монаха на переднем сиденье, но Котаро, видимо, решил 

молчать – он отвернулся и стал смотреть в окно.  

 

 

                                                                        *** 

 

 – Ехать в пещеру Тайсё?!  

Аяко сидела за рулём жёлтого «Unos Roadstar», который они не очень вежливо 

позаимствовали на пристани, когда следом за гохододзи высадились на берег. 

– Что значит "там Мандзю"? Что значит "встречайся с Наруми"? Я ничего уже не понимаю! 

– Какизаки-сама!.. Держите руль!.. 

Аяко и так неважно управлялась с автомобилями, а тут ещё Такая отвлёк её своим 

мысленным посланием.  
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Машина опасно вильнула, когда Аяко, не обращая внимания на неподдельный испуг 

Хаккая, закричала в ответ: 

– Если я поеду за Жемчужиной, что будет с тобой и Наоэ? Мы вообще-то вас собирались 

спасать!  

"Сами как-нибудь выкрутимся", – сказал Такая и добавил, что их, скорее всего, везут в 

Хаги.  

– Хаги? Ты с ума сошёл! Наоэ практически бессилен – ты будешь один против целого 

лагеря! 

Такая велел ей не волноваться; казалось, он уже всё для себя решил. И тогда Аяко поняла, 

что он на самом деле задумал. 

– Ты что... собираешься изгнать Мотонари в одиночку? 

 Сидящий рядом Хаккай вздрогнул и пристально посмотрел на неё. Действительно, именно 

это Такая и хотел сделать – проникнуть в лагерь, изгнать вражеского генерала и уничтожить 

Мори изнутри. И он не собирался возвращаться, пока не выполнит задуманного. Аяко тут же 

воспротивилась такому плану. 

– Нет!.. Мори слишком сильны, тебе они не по зубам! Не делай глупостей! 

Такая не желал слушать. 

– Если с тобой, командиром, что-нибудь случится – Уэсуги конец. Почему именно сейчас, 

к чему эта спешка? Не переоценивай свои силы! Думаешь, для тебя не существует ничего 

невозможного?  Это не так. Есть вещи, с которыми не справишься даже ты – а Наоэ уже не 

сможет тебя защитить! 

Такая ничего не это не ответил. "Делай, что я говорю – вот всё, что от тебя требуется. 

Скоро я снова выйду на связь и передам дальнейшие указания", – и он прервал контакт. 

– Ненавижу, когда ты начинаешь так себя вести... Подожди!.. Кагэтора!.. 

Но он уже не мог её слышать. Рядом Хаккай что-то обеспокоенно спросил. Аяко злобно 

уставилась на разделительную полосу дороги, оторвала левую руку от руля и принялась 

грызть ногти.  

– Да что ж он за человек... никогда не слушает, вечно всё решает сам!.. Ну ладно, хорошо! 

Хочешь, чтобы я поехала – я поеду! 

– В пещеру Тайсё? Это на плато Акиёсидай, если я не ошибаюсь.  

– Он сказал, там спрятана Мандзю, Жемчужина Прилива. Планы меняются через каждые 

пять минут... Ладно, ничего не попишешь. Сделаю, как он хочет... Слышишь, Кагэтора? Я 

сделаю, как ты хочешь, только оставайся, пожалуйста, цел и невредим! 

Аяко решительно нажала на газ, и жёлтый «Roadstar», обгоняя впереди идущие машины, 

помчался к высокогорью Акиёсидай.  

  

 

                                                                  *** 

 

На волнах среди тумана покачивалось огромное множество кораблей-призраков. Большие 

и маленькие ладьи окружили паром, а в ладьях сидели костяные воины. Вот атакабунэ, 

главный корабль флотилии, пристроился к левому борту парома, и скелеты один за другим 

полезли на палубы.  

Пассажиров согнали в салон на втором этаже. При виде мертвецов они пришли в ужас, и 

какое-то время на судне царила паника, но, когда позже появились люди и велели идти в 

салон, все подчинились безропотно.  

– Фу ты, ну ты... 

Чиаки последовал примеру остальных, хотя серьёзный масштаб операции неприятно его 

удивил.  
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«Вот так пираты...» 

Пока они пересчитывали пассажиров и экипаж, Чиаки с досадой наблюдал за скелетами в 

промокших одеждах, которые с хозяйским видом выстроились вокруг.  

«А у этих явно руки чешутся...» 

И тут к нему обратился один из пассажиров, который стоял рядом: 

– Ясуда-доно. 

Чиаки обернулся и увидел молодого человека пониже себя ростом, неброской наружности, 

какая подошла бы офисному служащему. Мужчина сказал, не повышая голоса и не 

поворачивая головы: 

– Это я, Яманака Сиканоскэ. 

– Что? – удивился Чиаки и вгляделся в него получше. Нет, совсем не похож. Чиаки такого 

не ожидал и немного растерялся. – Ты, что ли? 

– Мураками Такэёси знает меня в лицо, пришлось сменить тело. Мы тоже готовим налёт на 

морскую крепость Мураками, поэтому предлагаю объединить силы.  

– «Мы»? – Чиаки внимательно огляделся по сторонам. – Здесь есть твои люди?  

– Следуют за нами на другом атакабунэ. По приказу Оды.  

– Ах, Оды... – начал Чиаки, но тут Сиканоскэ сказал: «Шш!», потому что в зал вошёл 

Мураками Такэёси.  

Сиканоскэ, которому приходилось уже встречаться с Такэёси, спрятался за спинами 

соседей и затаил дыхание.  

– Благодарю за службу, – сказал Такэёси своим воинам и обратился к пассажирам:   

– Сейчас вам надобно будет пересесть на другое судно. Пойдёте добровольно – и никому 

не причинят вреда.  

Тут люди не выдержали, снова раздались крики. Такэёси, похоже, это предвидел, потому 

что спокойно подал знак кому-то сзади.  

«Это ещё что...» 

Появилось несколько мертвецов, в руках у них были дымовые шашки. Дым стал быстро 

распространяться по залу.  

– Ясуда-доно, они собираются наложить гипноз.  

– Что?.. 

Это был какой-то дурман, который помогал войти в гипнотическое состояние; скоро глаза 

у людей затуманились, и они погрузились в транс. Тогда Такэёси начал говорить, отпечатывая 

слова в их сознании: 

– Сейчас вы будете слушаться моего голоса. Не думать ни о чём, только слушаться моего 

голоса... слушаться моего голоса... 

Чиаки и Сиканоскэ попытались избежать ловушки путём самовнушения – "не 

поддаваться". У Чиаки это получилось легко – его способности к гипнозу были намного 

выше, чем у Такэёси. А вот Сиканоскэ бы не выстоял, если бы Чиаки ему не помог.  

Гипноз подействовал на всех без исключения пассажиров, и вскоре пираты начали 

переводить их на свой корабль. Вертикальные панели его боковой обшивки крепились на 

шарнирах и могли откидываться на воду – приспособление для абордажа, удобное в морском 

бою. Чиаки и Сиканоскэ сделали вид, что тоже под гипнозом, и вместе со всеми перешли на 

атакабунэ. 

"Ну вот, теперь мы пленники..." 

Наконец, пересадка закончилась. Гребцы заработали вёслами, и призрачный флот скрылся 

в тумане, оставив опустевший паром одиноко качаться на волнах.  
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ГЛАВА 14 

ГЕРОЙ ЗАПАДА 

 

Машина въехала в Хаги. 

Этот город, расположенный на севере префектуры Ямагути, на берегу Японского моря, 

зародился в эпоху Эдо, когда внуку Мотонари, Мори Тэрумото, пришлось перебраться сюда 

из Хиросимы по приказу Иэясу. На протяжении двухсот шестидесяти лет правления сёгунов 

Токугава город разрастался вокруг замка с доходом в 360 тысяч коку, а на закате эпохи стал 

одним из аванпостов реставрации. 

Когда-то Хаги был столицей провинции Тёсю – одной из четырёх великих провинций 

запада, разгромивших сёгунат. Здесь родился Ёсида Сёин, философ и реформатор. Из 

организованной им школы "Сёка Сондзюку" вышли многие известные деятели периода 

Бакумацу13 и реставрации Мэйдзи: Такасуги Синсаку, Кусака Гэнзуй, Ито Хиробуми, Ямагата 

Аритомо... Воистину Хаги был колыбелью реставрации.  

Город стоял в дельте реки, в развилке между двумя её рукавами, один из которых 

назывался Абугава, а другой – Хасимотогава. Реки с перекинутыми через них мостами 

окружали город подобно естественному рву, образуя идеальное место для замка – ведь с 

другой стороны было море. И по размеру треугольный остров в дельте как раз подходил для 

того, чтобы вместить и замок, и город под его стенами.  

Замок Мори был расположен на самой западной оконечности острова, у подножия 

Сизукиямы – небольшой горы в форме конуса, вдававшейся в залив. Эта гора высотой 150 

метров была видна со всех концов города и считалась символом Хаги. Рукав реки отсекал 

участок слева, создавая дополнительную защиту – там и стояла когда-то цитадель. 

Она была построена по приказу Мори Тэрумото, внука и наследника Мотонари, и снесена 

после реставрации Мэйдзи. Сохранились лишь стены, внутренний ров и фундамент, а само 

место называлось теперь парком Сизуки.  

В Хаги было два родовых храма семейства Мори. Предводителей кланов, которые правили 

в нечётных поколениях, хоронили вместе с приближёнными в храме Токодзи, а тех, кто 

правил в чётных – в храме Дайсёин. Перед могилами стояли ряды каменных фонарей, 

подаренных людьми клана – по пять сотен на каждом кладбище. Каждый год, в августе, всех 

их зажигали одновременно во время известного «праздника возжигания огней».  

Теперь Хаги был туристическим центром. Такая и сам оказался бы здесь с экскурсией, если 

бы не отбился от группы: по расписанию школьники Дзёхоку, переночевав в Ивакуни, как раз 

сегодня утром должны были въехать в Хаги.  

«Чёрт...» 

Так они ещё, чего доброго, столкнутся нос к носу... 

«Главное, не впутать их ни во что ненароком...» 

На первый взгляд на улицах Хаги не происходило ничего особенного. Но такое количество 

духов, стекающихся в город, не могло не сказаться на энергетической обстановке: уровень 

потусторонней энергии сильно возрос. Обладатели скрытых способностей, возможно, могли 

видеть нуэ, да и любой человек с мало-мальски развитой чувствительностью должен был 

заметить странную напряжённость в воздухе – в Хаги было тяжело дышать.  

«Не получится здесь сейчас хорошего отдыха...» 

А местным жителям – тем вообще не позавидуешь. 

                           
13 Бакумацу – буквально «конец сёгуната». Период с 1853 по 1867 год, непосредственно предшествовавший 
реставрации Мэйдзи. 
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Особенно сильно это чувствовалось в центре, на острове. Там стоял мощный барьер, за 

которым следили днём и ночью. Гохододзи стало трудно передвигаться, и Такая решил 

отослать его подальше, пока кто-нибудь его не поймал.  

Они миновали центр, потом снова проехали по мосту, оказавшись за пределами острова, и 

вскоре прибыли на место. Машина остановилась, и их выпустили наружу, впервые за много 

часов.  

– Можете снять повязку. 

Такая сощурился, когда яркий свет ударил ему в глаза. 

– Где мы? 

Перед ним была огромная усадьба. Или даже храмовый комплекс, судя по характеру 

построек, –  причём наверняка обширный и знаменитый. Посреди хорошо освещённого двора 

стояло большое строение, похожее на главный храм. 

Это было странное здание, с квадратными колоннами вместо круглых; цветом стен и 

общей атмосферой храм напоминал китайский. В нём был утрамбованный земляной пол, а по 

центру двухъярусной крыши высилась двойная маковка с язычками пламени позади. 

Табличка у входа гласила, что здание называется «Дайоходэн». 

«Это храм школы Обаку14...» 

Такая начал озираться по сторонам в поисках опознавательных знаков, когда подъехала 

вторая машина и остановилась прямо перед ним. Задняя дверь открылась, и монахи вывели 

Наоэ. 

– На... – Такая сделал шаг вперёд, но Котаро не дал ему подойти. 

– Сюда, – сказал он и повёл его вглубь, к дому, похожему на резиденцию настоятеля. Такая 

решил пока подчиниться.  

– Вы ведь уже знаете, куда вас привезли, – шепнул ему на ухо Котаро. 

– Всё-таки заметил?.. 

– Тише. Это Токодзи, один из родовых храмов Мори.  

– Токодзи... 

Тот самый храм с каменными фонарями, где захоронены правители в нечётных 

поколениях. Прежде чем Такая успел задать следующий вопрос, Котаро прошёл налево, ко 

входу с мощёным порогом, и скрылся внутри. На висячей табличке было написано: 

«Сосновое крыльцо».  

Этот вход предназначался для главы клана; то есть, с Такаей решили обращаться как с 

гостем, а не как с пленником. В прихожей было много людей – по виду вассалов Мори.  

Такая сделал глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и перешагнул порог.  

– Добро пожаловать.  

Трое мужчин (наверняка они занимали в семействе высокое положение) встречали его в 

позе сэйза15.  

– Прошу сюда. 

Его вежливо проводили в большую комнату в глубине дома. Комната была сделана с 

расчётом на разделительные перегородки, но сейчас все они были убраны, открывая 

пространство в пятьдесят татами. У правой и левой стены двумя рядами сидели люди.  

Такаю усадили в центре. 

Вскоре другие провожатые привели Наоэ – для слепого он шагал весьма уверенно – и 

посадили всего на два татами позади.  

                           
14 Школа Обаку – одно из ответвлений школы дзэн. 
15 Сэйза – поза для формальных церемоний (человек сидит на коленях, спина выпрямлена, руки тоже на 
коленях). 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 11 
Перевод с японского: Katinka 

Редакция: Fox_tail 

Такая наблюдал за ним через плечо. Наоэ сидел в сэйза; глаза закрыты, но подбородок 

твёрдо поднят, и лицо обращено прямо вперёд.  

Такая отвёл взгляд и тоже повернулся вперёд. Одна из дверей скользнула в сторону, 

пропуская Райрю – он сел первым в правом ряду, – после чего все были в сборе.  

Стояла тишина, только с улицы доносились голоса птиц. «Наверное, дрозды» – подумал 

Такая, прикрывая веки. Он сосредоточился на звуках и ещё раз глубоко вдохнул. 

Потом он почувствовал, как снова отодвигается дверь и в комнату заходят люди. Такая 

решительно поднял голову и распахнул глаза.   

Мужчине, вошедшему в сопровождении свиты, можно было дать на вид лет тридцать. 

Худощавый, с острым подбородком и нервным выражением на аристократическом лице, он 

носил традиционный японский костюм. 

Следом появился ещё один мужчина примерно того же возраста, в сером европейском 

костюме. Он выглядел более внушительно: широк в плечах, по-спортивному подтянут, с 

волевым лицом. Очень хорош собой.  

Присутствующие вассалы Мори как по команде уткнулись лбами в пол. 

Двое мужчин сели на приготовленные для них места – впереди и по центру зала. Такая 

спокойно и уверенно посмотрел на вошедших. Он чувствовал в них силу; особенно его 

поразил мужчина в сером, чья аура мощными волнами расходилась вокруг. 

«Очень силён для подселенного...» 

Как видно, хозяин тела сам по себе обладал немалыми способностями, и сейчас в одном 

человеке умещалась сила двоих. Такая настороженно поджал губы.  

– Рад приветствовать тебя здесь, – сказал мужчина в японском костюме звенящим от 

волнения голосом. – Я – Мори Тэрумото. 

Такая выпрямил спину. 

Мори Тэрумото, внук Мори Мотонари – того самого прославленного даймё эпохи Усобиц 

– встал во главе клана из-за ранней смерти своего отца Такамото. Он склонился перед 

Тоётоми Хидэёси, и даже вошёл в созданный им Совет Пяти Старейшин. Но после смерти 

Хидэёси Анкокудзи Экей уговорил Тэрумото возглавить западную коалицию, которая 

потерпела поражение в битве при Сэкигахаре, в результате чего Тэрумото оказался сослан в 

Хаги.  

Он не был такой уж посредственностью, просто вести за собой клан Мори оказалось для 

него слишком непосильной задачей. Говорят, что Мори смогли выжить только благодаря 

поддержке со стороны боковых ветвей – Киккава и Кобаякава.  

«Вот он какой, внук Мотонари...» 

Такая мог позволить себе свободно его разглядывать. Он сам прожил жизнь в окружении 

великих, называл отцом Ходзё Удзиясу, Такэду Сингэна и Уэсуги Кэнсина – трёх героев 

Канто. С такой родословной ему нечего было стесняться, даже оказавшись лицом к лицу с 

людьми, обладавшими определённой властью. Поэтому он сказал, глядя Тэрумото прямо в 

глаза: 

– Уэсуги Сабуро Кагэтора к вашим услугам. 

Тэрумото сжал губы в нитку и больше не раскрывал рта, сидя неподвижно, как кукла.  

«Странно», – подумал Такая, когда, словно подхватывая эстафету, к нему обратился 

человек в сером костюме: 

– Теперь скажу я. Моё имя – Киккава Дзибусёю Мотохару, рад знакомству.  

«Киккава Мотохару!..» 

Этого человека называли одним из Двух Притоков Мори. Родившись вторым сыном 

Мотонари, он был усыновлён благородным семейством Киккава, весьма знаменитым в Санъё. 

Именно через Мотохару Мори смогли укрепиться в этом регионе – он провёл для них 

множество битв, включая кампанию против Амаго.  
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Мотохару и Такакагэ – третий сын Мотонари, отданный в семью Кобаякава, – всегда 

трудились на благо родного клана, потому их и сравнивали с двумя притоками великой реки. 

Об этом повествует известная «Легенда о трёх стрелах».  

Однажды Мори Мотонари призвал к себе сыновей – Такамото, Мотохару и Такакагэ, и 

сказал: 

– Одну стрелу сломать легко, три стрелы сломать куда труднее. Я хочу, чтобы вы были как 

три стрелы, сложенные вместе, и всегда поддерживали родной клан. 

Сыновья выполнили наказ отца. Всю жизнь они радели о благополучии семейства, 

сделавшись после смерти Мотонари надёжной опорой для его наследника, Тэрумото.  

Прочные семейные узы были Кагэторе не в диковинку: братья Ходзё держались друг за 

друга не менее крепко, чем братья Мори. Но оказаться во главе чужого дома и заставить его 

людей служить родному – это требовало незаурядной силы. И Мотохару ею обладал. 

Если Такакагэ унаследовал от отца смекалку, то Мотохару досталась храбрость. Про него 

говорили, что он был истинным воином: решительным, яростным, никогда не отступающим 

от намеченной цели.  

«Похож на брата Удзитэру...» 

Хотя бы тем, что тоже второй сын.  

Мотохару спокойно встретил обращённый к нему взгляд. 

– Мы рады видеть тебя здесь, Уэсуги-доно. Или... – тут его лицо внезапно сделалось 

строгим, – мне следовало бы сказать «Ходзё-доно»? 

Такая нахмурился. 

– Мы пригласили тебя сегодня, чтобы поговорить о союзе. Мы хотим, чтобы ты, как 

нынешний глава дружественного нам дома Ходзё, стал нашим союзником и присоединился к 

нам в борьбе против Оды и Суэ.  

Такая бросил взгляд на Котаро, который сидел позади, на местах для низших рангов. Тот 

был невозмутим. Такая снова повернулся к Мотохару и сказал: 

– Нет. 

У мужчин напротив вытянулись лица.  

– Я человек Уэсуги. Все связи с Ходзё я давно порвал и никогда больше не назовусь этим 

именем. – Мори молча слушали. – Я сам уничтожил их, своими руками отправил кровных 

родичей на тот свет. Потому что я – Уэсуги, и останусь им навсегда. 

– Вот как... 

Мотохару не казался удивлённым, он предвидел такой ответ. Он знал, с какой целью 

Кагэтора перерождается – чтобы изгонять духов по приказу Кэнсина. 

– Значит, Уэсуги-доно, ты выступишь против нас?  

– Что? 

– Здесь ты наш пленник, как ни поверни. Если ты решил остаться человеком Уэсуги и 

собираешься на нас напасть – мы не будем сидеть сложа руки. Но если ты согласишься стать 

Ходзё и воевать с нами бок о бок, тебе можно будет не опасаться за свою жизнь... которая 

сейчас целиком и полностью в наших руках. Ты достаточно умён, чтобы это понимать. 

Такая, прищурившись, осторожно спросил: 

– И что ты хочешь этим сказать? 

– Наша задача – победить Оду и уничтожить Нариту Юзуру. – Такая вздрогнул. – Нужно 

не дать Нобунаге и Кэнсину осуществить свои захватнические планы. Мы, Мори, всерьёз 

тревожимся о будущем страны. 

– Опять... – презрительно выдохнул Такая. – Сколько можно повторять? У моего господина 

Кэнсина нет никаких планов – но вы как вбили это себе в головы, так и дрожите теперь от 

страха! Тревожитесь о будущем страны?! Чёрта с два! Вы же сами и ставите его под угрозу! 
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Сотворили из «Ямато» цукумогами... Используете живых, используете мёртвых... Впутываете 

тех, кто не имеет никакого отношения к вашим войнам – это вы угрожаете будущему страны! 

– А Кэнсин угрожает будущему всего мира. 

– Что... – задохнулся Такая, но Мотохару не дал ему опомниться: 

– Человек, величающий себя богом войны и защитником справедливости, во сто крат 

опаснее нас. Только тираны провозглашают себя богами. Они лучше других умеют прятать 

честолюбивые помыслы за ширмами красивых слов... Кагэтора-доно. Ради чего мы, генералы, 

по-твоему, сражаемся? Не для того, чтобы завоевать все земли под солнцем, нет. Мы лишь 

пытаемся защитить родное отечество от захватчиков вроде Оды и Кэнсина.  

– Ложь! – вскричал Такая, не сдержавшись. – Это вы прикрываетесь словами! Ты знаешь, 

сколько ни в чём не повинных людей стали жертвами ваших игр?! 

– Ничего не поделаешь. Приходится мириться с жертвами. Иначе мы потеряем нечто 

неизмеримо большее – то, что они пытаются у нас отнять!.. Ода хотя бы ведёт себя честно, не 

скрывает своих амбиций. Кэнсин – вот настоящее зло. Ты пособничаешь ему, в неведении, а 

он тем временем уже сделал свой первый ход. 

– Да о чём ты... 

– Кэнсин начал являться перед Белыми Девами и меньшими духами Уэсуги, и напрямую 

давать им какие-то указания. 

– Не может такого быть! Я об этом ничего не знаю.  

– Разумеется, не знаешь, они держат это от тебя в тайне. Мои сведения абсолютно верны. 

Кэнсин затеял игру, в которой ты – всего лишь разменная монета. Он собирается выбросить 

тебя и поставить на твоё место другого. Нового главнокомандующего, полностью послушного 

его воле...  

Что-то дрогнуло в сердце Такаи от этих слов – «новый главнокомандующий».  

– Юзуру?.. – спросил он, изменившись в лице. Мотохару молчал. – Не может такого быть... 

чтобы господин Кэнсин... не меня, а Юзуру... Юзуру... Кагэкацу!..  

– Мотохару-сама!  

Словно заглушая его слова, сзади раздался громкий голос Котаро, и все повернулись в его 

сторону.  

– Нельзя ли на этом закончить? Наш господин устал, ему не помешает немного отдохнуть... 

– Ты прав, – ответил Тэрумото, сидевший до этого, как истукан. – Как вы считаете, дядя? 

– Так тому и быть. Торопиться нам некуда... Пусть отдохнёт и обдумает всё как следует. В 

любом случае у тебя, Кагэтора-доно, есть только один выход... 

И Мотохару перевёл взгляд за его спину.  

– Этот человек, твой вассал... Наоэ-доно, если я не ошибаюсь?.. Он останется со мной. Я 

думаю, ты понимаешь, что это значит. 

Такая вскинул голову. 

– Что ты собираешься с ним делать? 

– Будет зависеть от твоего ответа, – сказал Мотохару и впервые улыбнулся. – Насколько 

мне известно, Наоэ-доно – очень способный штабной офицер. Мне хотелось бы о многом его 

расспросить. Но если ты отказываешься нам повиноваться... тогда он тоже становится опасен. 

Такая еле сдержался, чтобы не вскочить с колен. Вместо этого он посмотрел на Мотохару 

так, словно хотел испепелить его на месте. Мотохару перестал улыбаться и сказал: 

– Жизнь твоего вассала в твоих руках.  

Стиснуть зубы и сверлить собеседника взглядом – вот всё, что Такае оставалось сейчас, 

когда его сила была запечатана.  

– Подумай об этом хорошенько.  

Такая сжал кулаки так, что побелели костяшки. Его плечи дрожали от ярости, пока он 

смотрел вслед уходящим Мори – но он ничего, абсолютно ничего не мог поделать. 
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После этого Наоэ должны были отвезти в особняк Мотохару. Когда он показался в дверях, 

Такая, который вышел из комнаты первым, шагнул вперёд. Со всех сторон их окружали люди 

Мори, и говорить было невозможно. 

– Наоэ!.. 

Наоэ вслед за провожатыми шёл по коридору. Поравнявшись с Такаей, он внезапно 

остановился и тихо, почти шепотом, сказал: 

– Вы же справитесь, да? 

Такая вскинул глаза. 

– Вы же верите господину Кэнсину? – Наоэ то ли проверял его решимость, то ли желал 

подбодрить. 

Такая медленно кивнул, и Наоэ, словно почувствовав это, кивнул в ответ. 

– Не соглашайтесь с их требованиями. Не думайте обо мне. 

– Наоэ... 

– Придите и убейте меня, если нужно. 

Последовала секунда ошеломлённого молчания, а потом Наоэ добавил: 

– Я ничего не желаю так сильно, как умереть от вашей руки. 

И он ушёл вперёд, оставив Такаю потрясённо глядеть ему вслед – проглотив слова, 

которые готовы были сорваться с языка.  

У входа уже поджидала машина. Как только за Наоэ захлопнулась дверь, машина сорвалась 

с места и скрылась в неизвестном направлении, не оставив за собой ничего, кроме 

утихающего рокота мотора. Такая, словно во сне, проводил её взглядом и замер на пороге, 

кусая губы, не в состоянии ничего предпринять.  

– Сабуро-доно, – окликнул его сзади Котаро. – Вернёмся в комнату, Сабуро-доно.  

Такая резко обернулся. Его глаза потемнели от гнева. Он сжал кулак и с размаху ударил 

Котаро в лицо.  

– Кагэтора-доно! 

Это было так неожиданно, что все вокруг переполошились. Несколько человек кинулись к 

Такае и схватили его, не давая нанести следующий удар. 

– Не надо, Кагэтора-доно!.. Скорее, уведите его внутрь!..  

Такая задыхался в удерживавших его руках, не сводя с Котаро убийственного взгляда. 

Котаро, которого ударом швырнуло на землю, встал на колени и, не заботясь о разбитом лице, 

поднял глаза.  

– Ты заплатишь мне за это, Котаро!.. – крикнул Такая, вне себя от ярости. – Ты мне за это 

заплатишь!.. 

Люди Мори силой утащили его обратно в дом. Котаро молча смотрел ему вслед, вытирая 

рукой окровавленные губы. 

 

 

                                                                     *** 

 

– Какую знатную добычу притащили нам монахи, да ещё и живьём, – сказал Мотохару, 

откидываясь в кожаном кресле. Дело было в особняке Мори, расположенном на землях 

бывшего замка Хаги. Закончив читать доклады о текущем положении дел, Мотохару 

оторвался от экрана ноутбука с открытой на нём картой своих и чужих территорий, и глубоко 

вздохнул.  

– Но удастся ли нам провернуть всё гладко?.. – встревожено проговорил его собеседник, 

протягивая чашку с дымящимся чаем. Мужчину звали Кутиба Мицуёси, он был первым 

помощником Мотохару и служил ему при жизни вместе с Кумагаем Нобунао.  
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– Ходзё из Канто – кот в мешке для нас, людей запада; мы ничего не знаем об их военной 

мощи. Стоит ли вообще с ними связываться? 

– От них, я слышал, мало что осталось... Никакой мощи, и никакой пользы для нас, – 

Мотохару поднёс чашку ко рту. – Впрочем, нам нужны вовсе не Ходзё. Кагэтора-доно и его 

изгоняющая сила – вот что я хотел бы заполучить в своё пользование... Ну ничего, я заставлю 

его подчиниться. Постепенно, шаг за шагом, но я этого добьюсь.  

– А где Тэрумото-сама? 

– Мы вернулись вместе, потом он пошёл в сад – играть с черепахами, наверное... 

– Неужели он никогда уже не станет прежним? – вздохнул Кутиба. – Плохой пример 

подданным... Пока глава семейства пребывает в таком состоянии, даже поддержки домов 

Киккава и Кобаякава может оказаться недостаточно... Неужто Мори и в этой жизни обречены 

на поражение?  

– Будем считать Тэрумото нашим знаменем – иного не остаётся. – Мотохару залпом допил 

горячий чай. – И ведь он неплохо держался поначалу, как только возродился... Видно, 

безысходность и отчаяние, пережитые после ссылки в Хаги, надломили его дух... Тем не 

менее, он нам нужен. Пусть умом он теперь как несмышлёное дитя, но без него Мори – уже 

не Мори. А без главной ветви существование Киккава и Кобаякава теряет всякий смысл... 

Поэтому Тэрумото станет нашим знаменем. Этого хватит. Подданным будет, на что глядеть, 

отправляясь в бой.  

– Мотохару-сама... 

– Достаточно того, что Тэрумото с нами. А дальше всё целиком зависит от нас... Знаешь, 

Мицуёси, я думал, что не оставил после себя невыполненных дел, но это не так. До тех пор, 

пока существуют Мори, служба Киккава не окончена. И я тем более не могу допустить 

вражеского вторжения... – Мотохару решительно вскинул голову. – С умершими во дни 

усобиц должны иметь дело мы, умершие во дни усобиц. Все, кто хочет поквитаться с Мори... 

пусть приходят ко мне со своими обидами, я выйду вперёд и отвечу за всё. Таков мой долг, на 

то меня и назвали одним из Притоков. Я докажу им, что Великие Мори не склонятся ни перед 

кем и никогда.  

– Истинно так, Мотохару-сама, – Кутиба кивнул головой. – Мы не должны проиграть – ни 

Суэ, ни Амаго.  

– Мы не проиграем. Потому что я воин, и я буду сражаться. Суэ и Амаго хотят перекроить 

историю, в которой удача оказалась не на их стороне, но я им этого не позволю. Мы победим 

опять. Мы победим столько раз, сколько нужно. 

И он с силой опустил чашку на стол. В этот момент вошёл слуга и сказал: 

– Мотохару-сама, вам звонок от господина Кобаякавы Такакагэ.  

Услышав о звонке от младшего брата, Мотохару просветлел лицом. Кобаякава Такакагэ, 

второй из Притоков Великой Реки, находился сейчас на Инносиме. Он был адмиралом 

объединённой флотилии Мори, в которую входили и пираты Мураками.  

– Какой удобный мир, – сказал Мотохару, – раньше гонец добирался бы несколько дней... – 

и, криво улыбнувшись, принял протянутую трубку радиотелефона.  

– Слушаю. 

Кутиба наблюдал за ним, внимающим голосу на том конце провода, и одобрительно кивал 

головой.  

«Два Притока по-прежнему сильны...» 

Клан Мори пребывал нынче в безрадостном положении. Старший брат, Такамото, не 

возродился, а Тэрумото был ни на что не годен. Поэтому Мотохару, как следующий по 

старшинству, фактически руководил кланом, разделяя власть с Такакагэ, который командовал 

на море. Всё держалось на них двоих.  

«И всё-таки...»  
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Кутиба посмотрел в окно. Там, в саду, Тэрумото в окружении слуг ползал на четвереньках, 

гоняя черепах. 

«Вот это – знамя Великих Мори?..» 

Иногда Кутиба задумывался – что будет делать Мотохару, если Тэрумото вдруг не станет? 

Из главной семьи Мори никто, кроме него, не возродился, и с его смертью не останется 

никого, кто носил бы эту фамилию. Ради чего тогда Мотохару будет сражаться? 

– Значит, работа над «Ямато» идёт по плану? – сказал Мотохару в трубку. – Ясно... Восемь 

тысяч в Курэ... Верно, духи моряков изнывают от нетерпения, как и мы... Скорей бы уже 

оказаться там. А сколько времени понадобиться, чтобы доплыть до Курэ от Симоносэки? 

...Понятно... Когда со сроками решится, я скажу... Как у нас?.. О, мы поймали такого зверя! 

Мне не терпится его тебе показать. Возьму его с собой на Ицукусиму, его сила будет 

огромным подспорьем...  

Мотохару придержал трубку плечом и нажал что-то на клавиатуре раскрытого компьютера.  

– Моделирование показывает просто отличный результат. Жду не дождусь, когда мы 

встретимся на Ицукусиме... Да... Да, я ещё позвоню. 

И Мотохару прервал разговор. 

– Всё интереснее и интереснее, – сказал он, поворачиваясь к Кутибе. Его глаза светились 

радостью, как у ребёнка. – Кодама и Мураками рвутся в бой. Предвкушают, как возьмут 

реванш у Куки за поражение при Кизугаве.  

– Вы имеете в виду «Ямато»? 

– Да, наш великолепный флагман. Корабль, который станет символом Мори. Как я хочу 

поскорее ступить на его палубу... 

Мотохару поднялся с кресла. 

– Поеду к себе. Скажи Симодзуме-доно, что я скоро захочу с ним увидеться.  

– Слушаюсь. 

И Мотохару в сопровождении слуги зашагал к выходу. Кутиба смотрел, как он уходит, 

гордо держа спину, а потом снова перевёл взгляд за окно: нынешний глава клана Мори 

резвился в саду, словно малое дитя. 

 

 

                                                                    *** 

 

Мотохару построил себе особняк в парке Сизуки, после того, как Мори заняли его 

целиком, закрыв от широкой публики. Это неброское здание в японском стиле было 

расположено в пределах внутреннего кольца укреплений и недалеко от могилы Тэрумото. По 

периметру садовой ограды росли мандариновые деревья; их оранжевые плоды яркими 

пятнами выделялись на фоне листвы.  

Как только Мотохару вернулся в особняк, к нему подошёл слуга. 

– Что? Ах, вы уже привезли его... 

– Он вёл себя смирно, поэтому мы проводили его в дальнюю гостиную. Или лучше 

перевести вниз, в комнату для заключённых?  

– Пока нет, – сказал Мотохару после минутного раздумья. – Прежде я хочу с ним 

поговорить. Я слышал, будто он пользуется у Кагэторы-доно особым доверием... Любопытно, 

что он за человек. Если он покажется мне опасным – тогда и отправлю его вниз.  

Небольшая комната, в которой Наоэ провёл уже без малого три часа, находилась в глубине 

дома, на восточной его стороне, и была заперта снаружи на ключ. Мягкий свет, проникающий 
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через круглое «радужное окно» 16 , освещал пространство в шесть татами. Наоэ сидел с 

закрытыми глазами, словно воин, приговорённый к домашнему аресту. Когда дверь с 

характерным звуком скользнула в сторону, пропуская Мотохару внутрь, Наоэ поднял голову. 

– Говорят, ты потерял зрение...  

Молчание было ему ответом. 

– И силой пользоваться не можешь... – Наоэ повернул к нему лицо, не открывая глаз. 

Мотохару с интересом разглядывал слепого перерождённого из клана Уэсуги.  

– А ты спокоен... Слишком спокоен для того, кто оказался в заложниках. Ты понимаешь, 

где находишься? 

– В Хаги, в парке Сизуки, я полагаю. 

– Вот так та-ак... – протянул Мотохару, впечатлившись. – Как ты догадался? Тебе кто-то 

сказал? 

– Нет, – ответил Наоэ, – я понял это по движению машины. 

– Вслепую? 

– Я следил за поворотами. Давление центробежной силы и степень ускорения 

подсказывают направление. Если прикинуть скорость и учесть время, можно определить 

примерное расстояние. Я помню карту, к тому же, мне приходилось раньше здесь ездить – это 

помогло вычислить путь.  

– Выходит, ты знал, куда тебя везут, с самой Хиросимы? 

– Я знал, что везут в Хаги. То место, где мы были до этого... Токодзи, верно? Один из 

родовых храмов Мори... 

– Вот как... А ведь Кагэтора-доно тоже каким-то образом это понял, – Мотохару кисло 

улыбнулся. – Спрашивается, ради чего монахи старались?... Ну да ладно. Зато теперь я могу 

вообразить, на что вы способны.  

Наоэ, кажется, не горел желанием вести беседу. Мотохару постоял, молча разглядывая его, 

а потом спокойно сказал: 

– Я много слышал о якшах Уэсуги. Похоже, вы хорошенько потрепали монахов Иккосю. 

Райрю, например, считает Кагэтору-доно своим смертельным врагом – не может простить ему 

поражения в Киото. Он тогда призвал на помощь божество горы Курама, если я не 

ошибаюсь?.. Мало кто способен одолеть Райрю, и если твоему господину это удалось, он 

должен быть очень силён. 

– Да, он силён, – ответил Наоэ. – Вам бы тоже следовало поостеречься. Его способность к 

разрушению не знает границ, и чем серьёзней противник, тем большую силу он в состоянии 

вызвать. Пожалуй, он мог бы утопить в море пару островов, если бы захотел. 

– Ну, на то он и сын Кэнсина... Я понимаю, насколько опасно иметь его своим врагом. 

Мотохару почесал кончик носа и сказал – без волнения, низким, звучным голосом: 

– Но я тоже воин, и чем сильнее противник, тем больше вхожу в азарт. Мне хотелось бы 

сразиться с ним однажды...  

– Про вас сказали: «из семидесяти шести битв за свою жизнь он выиграл шестьдесят 

четыре». Думаю, это будет неплохая схватка... 

– Потомки действительно так обо мне говорят?.. Однако... Хорошо быть полководцем... – 

на секунду прохладно-спокойное лицо Мотохару осветилось радостной улыбкой. – Но кто бы 

мог подумать, что сражаться придётся и после смерти... Те, с кем я когда-то расправился, 

теперь идут на меня войной, чтобы отомстить. Я расправляюсь с ними снова, но... Вот 

буквально на днях пришлось разбираться с восставшими духами моих приёмных родичей 

Киккава.  

                           
16 Радужное окно – затянутое бумагой окно, которое по-особому преломляет свет. 
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– Ничего удивительного, – сказал Наоэ тихо. – Те, кто пали жертвами интриг и козней, 

ненавидят глубоко... Насколько я помню, вы и ваш отец подчинили дом Киккава наполовину 

силой – понятно, почему их духи вернулись мстить. Реванш проигравших – в этом, в конце 

концов, и состоит Усобица Духов... Жалкие усилия жалких людей. 

Между тем в голосе Наоэ не было презрения, которое подразумевали слова – казалось 

даже, что он сочувствует этим людям. Мотохару удивился ещё больше, а потом внезапно 

переменил тон: 

– Говорят, Яманака Сиканоскэ примкнул к Оде. Упрямый болван... Не оставляет попыток 

возродить Амаго даже после смерти... Ни в ком и никогда я не видел такой преданности 

сюзерену. Ты с ним встречался? 

– Нет, ни разу. 

– Скажи, что ты о нём думаешь? 

– Я думаю, что это разновидность мономании17. Удивительно, как эпоха Усобиц могла 

породить такого человека... «Самурай – птица перелётная», вот что считалось правилом в те 

времена. Каждый сам выбирал, кому служить; если господин терпел крах, воин переходил к 

другому, более сильному господину – и только бюрократы эпохи Эдо возвели безграничную 

преданность сюзерену в ранг общественной морали... Нет, я не понимаю этого человека.  

– Разве ты сам не клялся в верности дому Уэсуги? 

– Я многим обязан этому дому. Но если бы тогда господский род оказался на краю гибели, 

я не стал бы беспокоиться о его восстановлении. Думая о собственном благе, я искал бы себе 

другого хозяина.  

– Жить во имя клана – по-твоему, это глупо? 

– Кто знает... Люди живут во имя разных вещей, и каждый сам выбирает, чему он служит. 

Тут ничего не изменилось за века. Например, нынешние люди могут быть верны компании, в 

которой работают, так же, как их предки были верны сюзерену; могут даже ради неё умереть. 

Просто сам я не отдал бы жизнь ни ради компании, ни ради общества – вот и всё, что я хочу 

сказать. 

– Выходит, я тебе тоже непонятен... 

– Разница лишь в том, куда направлен наш эгоизм... – спокойно произнёс Наоэ. – Нам 

нужно за что-то цепляться, иначе мы не чувствуем себя в безопасности. Казалось бы, люди 

должны быть способны прожить и без этого... Наверное, мы какие-то неправильные люди. Не 

цепляясь, не завися от чего-то, мы не можем быть сильными.  

– Если преданность дому ты называешь зависимостью – то да, я завишу от Мори. В таком 

случае, от чего зависишь ты? 

Наоэ помолчал, избегая прямого ответа. Потом заговорил, осторожно подбирая слова:  

– Я завишу от победителя. 

– Кого ты имеешь в виду? 

Наоэ снова замолчал, думая о Кагэторе – вспоминая, как Такая подскочил к нему в 

коридоре, как звал его по имени... Наоэ слегка прикусил губу. 

– Нет, это у меня мономания... Но, – он поднял лицо к потолку, – некоторые без этого не 

могут жить. 

– Ты говоришь о себе? 

– Нужно цепляться за что-то, иначе теряешь почву под ногами... Нужно быть связанным, 

иначе становится так страшно, что невозможно даже помыслить о какой бы то ни было 

свободе... – Наоэ желчно усмехнулся. – Если именно это движет Сиканоскэ – тогда я вполне 

могу его понять.  

                           
17 Мономания – навязчивая или чрезмерная увлечённость одной идеей или субъектом. 
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Мотохару некоторое время разглядывал его, скрестив руки на груди. 

– Я покину Хаги послезавтра. Битва с Одой на носу, мне нужно решить, что с тобой делать, 

до отъезда. Как ты думаешь... что выберет Кагэтора-доно? 

Подчиниться Мори – или сражаться с ними, оставшись человеком Уэсуги... Наоэ молчал, 

представляя себе лицо Такаи, его отчаянный взгляд... Потом тихо сказал:  

– Я полностью потерял силу. 

– Что? 

– Когда я умру в следующий раз, то вряд ли смогу переродиться, – Наоэ говорил 

отстранённо, словно речь шла вовсе не о нём. – Если вы меня убъёте, человек по имени Наоэ 

Нобуцуна перестанет существовать раз и навсегда.  

– К чему ты клонишь? 

– Как бы ни сложилась дальше моя судьба, нынешняя жизнь – последняя среди моих 

перерождений. Это лишь вопрос времени. Душа очистится, личность сотрётся, память станет, 

словно лист белой бумаги. Десятью годами раньше, десятью годами позже – конец будет 

один. – На лице Наоэ промелькнула улыбка. – Он умный человек и всё это понимает. Он 

знает, что расставание наступит, разница лишь в том, когда. Подумаешь, взяли вассала в 

заложники – это не то, что может поколебать его решимость. И от господина Кэнсина он не 

отречётся – он слишком глубоко почитал его, чтобы так просто разувериться... Нет, он не 

настолько слаб; не настолько лёгкими были его четыреста лет. 

– Стало быть, – сказал Мотохару, всем телом подавшись вперёд, – Кагэтора-доно 

откажется? Не согласится с нашими условиями и станет нам не союзником, но врагом? 

Наоэ опустил голову и чуть приоткрыл веки. Перед его внутренним взором стоял Такая. 

Вот он смотрит на него жестоким, сокрушающим взглядом... Вот кидается к нему на помощь, 

едва ли не в слезах... Вот кричит изо всех сил... 

Я не прощу тебя до скончания веков!  

Перекошенное от боли лицо плывёт, будто в потоке горячего воздуха... 

Поклянись мне, Наоэ. 

Наоэ зажмурился и сдвинул брови. 

– Он обязательно... подчинится Мори. 

– Что?.. – Мотохару вытаращил глаза. – Но ты же только что сказал... 

– Он подчинится Мори. Он не может потерять... Никогда он не отпустит по собственной 

воле, не отрубит собственной рукой... На это у него не хватает мужества.  

– Наоэ... 

– Трусливый человек... – сдавленно пробормотал Наоэ, – ...несчастный человек... 

Мотохару молча созерцал его профиль. Наоэ опустил голову ещё ниже и плотно сомкнул 

губы. С улицы доносились голоса птиц. 

– Вот как, – сказал наконец Мотохару. Наоэ не ответил и не пошевелился, только сильнее 

стиснул лежащие на коленях кулаки. 

 

 

ГЛАВА 15 

БИТВЫ БОГИНЬ 

 

Когда Аяко и Хаккай, ведомые гохододзи, въехали на высокогорье Акиёсидай, было уже за 

полдень. 

– Какизаки-сама, смотрите, это не она?  

Аяко остановила машину на автобусном терминале, рядом со входом в верхнюю пещеру 

Сюхо, и посмотрела туда, куда показывал Хаккай.  
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На скамейке возле билетной кассы сидела девушка в школьной форме. Её густые волосы 

были собраны на затылке в хвост, губы – тронуты розовой помадой. Девушка выделялась 

своей яркой внешностью.  

– Да, узнаю по фотографии. Это Хокамура Наруми, пропавшая без вести в Хиросиме.  

– То есть, перед нами – та самая Ян Гуйфэй... 

Аяко и Хаккай вышли из машины и подошли к ней. Девушка при виде них занервничала, и 

Аяко быстро сказала: 

– Наруми-сан? Я Какизаки Харуиэ из клана Уэсуги, меня прислал Кагэтора. 

– Уэсуги... Вы всё-таки приехали!.. 

С ними говорила Наруми – подселенный дух оставался внутри, но телом сейчас управляла 

именно она.  

– Ну слава богу... Нам нужна ваша помощь, а то вдвоём мы не справимся. 

– Вдвоём... Ты имеешь в виду эту «Ян Гуйфэй», которая в тебя вселилась? 

– Да, – Наруми твёрдо кивнула. – Она хочет вернуть Мандзю, и я подумала... нет, я решила 

ей помочь! После того, что она мне рассказала... Я решила одолжить ей своё тело, чтобы она 

могла сделать, что ей нужно.  

Предполагалось, что Наруми надо спасать от призрака, а она, оказывается, прекрасно с ним 

ужилась. Должно быть, девушка изначально обладала экстрасенсорными способностями – она 

совсем не боялась подселенного духа, что само по себе говорило о многом.  

– Посмотрите туда, – Наруми указала на север. – Видите, там светится? Всё, что за Лесом 

Старейшин и вокруг пещеры Тайсё, накрыто барьером. Обычным людям не пройти внутрь. 

Вроде бы там хозяйничают какие-то Мори... 

– Барьер... 

Действительно, в районе пещеры Тайсё можно было разглядеть тускло светящийся купол. 

Карстовое высокогорье Акиёси – семнадцать километров с севера на юг, восемь с запада на 

восток – сплошь состояло из зелёных холмов и невысоких гор, и всюду были разбросаны 

глыбы белого известняка, придававшие пейзажу фантастический оттенок. Шоссе, с которого 

открывались великолепные виды, прорезало высокогорье ровно посередине и представляло 

собой кратчайший путь до пещеры Тайсё. 

– Но поверху к ней не подойти, из-за барьера. 

– Что же делать? 

– Идти под землёй, – решительно сказала Наруми. 

– То есть как – под землёй? 

– Через пещеру Сюхо. 

– Что, прямо вот отсюда? – ужаснулась Аяко.  

– Туристический маршрут кончается здесь, но ходы тянутся дальше на десять километров, 

и один из них ведёт к пещере Тайсё.  

– И ты предлагаешь нам идти этим ходом?  

– Именно.  

– Да тут не меньше семи километров по прямой! 

– Наверное... В неосвещённой пещере идти будет сложно, но это единственный способ 

попасть туда вообще.  

«Ну и работёнка мне досталась», – подумала Аяко, скорчив недовольную мину. Никто не 

предупреждал её, что придётся заниматься спелеологией.  

– Да, там же Симодзума Райрэн, – вспомнила она и нахмурилась. Райрэн был давним 

противником. Жаль, им не удалось избавиться от него в Киото... – Вдвоём против отряда 

Иккосю?.. Не думаю, что мы справимся... 
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– А мы воспользуемся Мандзю, – у Наруми, похоже, на всё был готов ответ. – С 

Жемчужиной нам никто не страшен. Лучше всего дождаться прилива, когда её сила доходит 

до максимума.  

– Как это? 

– Когда Мандзю и Кандзю разделены, уровень их энергии колеблется в зависимости от 

приливов: Мандзю сильнее всего во время прилива, а Кандзю – во время отлива, 

соответственно. А во дни большого прилива всё это ещё больше усиливается. Со мной Ян 

Гуйфэй, она знает, как пробудить Мандзю.  

– Так, колебания происходят с периодичностью в полдня... Когда следующий прилив? 

– Сегодня в четыре. Если не успеем – тогда завтра утром.  

– Понятно, – сказала Аяко и приняла решение. – Значит, во время прилива и нападём.  

– Какизаки-сама... – встревожено сказал Хаккай. 

– Здесь я справлюсь одна, а ты поезжай за Кагэторой, пожалуйста. Я волнуюсь за них... 

Гохододзи покажет путь. 

Хаккай выслушал и резко кивнул. 

– Как прикажете. Будьте осторожны. 

– Я догоню тебя, как только Мандзю будет у нас, – сказала Аяко и тихо добавила: – Береги 

себя. 

– Вы тоже. 

Хаккай быстро сел в машину и уехал. Проводив его взглядом, Аяко обернулась к Наруми. 

– Итак, – сказала она, закатывая рукава. – Прежде чем лезть в пещеру, надо запастись 

снаряжением. Понадобится обувь, каска, переносная лампа или фонарь... 

В диких пещерах удобных бетонных дорожек не проложено; здесь они, конечно, далеко не 

первопроходцы, но и инструктора, поджидающего на том конце, тоже нет. 

– В школьной юбке и лакированных туфлях вам там, девушка, не пройти.  

Наруми задумчиво оглядела себя с ног до головы. 

– Ладно, пошли искать, где можно всё это купить, – сказала Аяко с преувеличенным 

энтузиазмом. – И еды побольше – тогда я управлюсь хоть с Мори, хоть с крокодилами-

людоедами. 

– Ого! Звучит многообещающе... С вами сам чёрт не страшен. 

– Да, я храбрее многих мужчин – мне это часто говорят, ха-ха! 

Аяко весело смеялась, хотя на душе у неё скребли кошки. 

«Справимся ли?..» 

Но отступать было поздно. Удерживая на лице радостную улыбку, она бросила 

встревоженный взгляд на тропинку, ведущую к пещере Сюхо. 

 

 

                                                                           *** 

 

Наконец, флотилия похитителей подошла к месту своего назначения – всё плавание заняло 

полдня. Атакабунэ вошёл в укутанную туманами бухту с маленькой гаванью и причалил к 

одной из бетонных пристаней. Повинуясь приказу Мураками Такэёси, пассажиры парома 

сошли на берег.  

– Где мы?.. – пробормотал Чиаки, оглядываясь по сторонам. Это привлекло внимание 

одного из стражей. 

– Ясуда-доно, – шёпотом одёрнул его Сиканоскэ, – не выделяйся.  

Другие пленники были под гипнозом и мало что соображали. Чиаки недовольно вздохнул: 

тяжело притворяться болванчиком...  
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Туман мешал как следует разглядеть, что находится вокруг. Судя по изрезанному берегу, 

они находились на каком-то из островов. Стражи построили пленников в две шеренги и 

повели в сторону гор.  

Поднявшись немного по склону холма, они оказались перед полуразрушенным 

буддистским храмом. Место выглядело диким – вряд ли сюда часто ходили люди... В скалах 

позади храма обнаружилось отверстие высотой в человеческий рост. Оттуда вытекал ручей, и 

у входа, прямо посреди потока, стояла каменная статуя Кобо-дайси18 – наверное, источник 

считался священным. Такэёси пригнулся, и, ступив в воду, скрылся внутри. Остальные 

последовали за ним.  

Чем дальше они шли, тем просторнее становилась пещера. На стенах через равные 

промежутки висели светильники, и пол под ногами нёс на себе следы обработки. Шагать было 

легко, временами попадались даже деревянные ступени. Откуда-то снизу доносился шум 

воды, пахло солью и водорослями – должно быть, пещера соединялась с морем. Казалось, они 

постепенно спускаются вниз. Чиаки размышлял о том, долго ли им ещё идти, когда услышал 

тихий, постепенно нарастающий стук барабанов.  

«Что это?...» 

Они свернули направо, в узкий проход. Через несколько десятков метров впереди 

забрезжил свет, а потом пространство вдруг расширилось, и они оказались в большой пещере. 

Огромное помещение, под тридцатиметровым потолком которого вполне мог уместиться 

спортзал, было всё заполнено людьми. Горели факелы, раскатисто стучали барабаны; сто, а то 

и двести человек раскачивались, взмахивали руками, исступлённо дёргались им в такт.  

– Что за ерунда... 

Чиаки показалось, будто он попал на танцпол. Огни горели даже под потолком, высвечивая 

лица людей – молодых, старых, по-разному одетых... Вот клерк в костюме, девочка-

школьница, женщина, похожая на секретаршу, глубокий старик... Все сотрясались в 

экстатическом танце, словно исполняли какой-то шаманский обряд – движения были 

беспорядочные и неосознанные.  

Грохот барабанов, к которому примешивался ещё какой-то высокий, металлический звук, 

проникал в сознание людей, принуждая танцевать помимо их воли. Должно быть, этот 

безумный рэйв приносил им наслаждение – многие скидывали одежду и плясали, как 

бесноватые.  

Пока Чиаки обозревал эту картину, люди из их группы тоже начали покачиваться в такт.  

– Да-да, пляшите вместе с ними, – раздался сзади довольный голос Такэёси. – Это избавит 

вас от тягот ваших жалких жизней. Позабудьте обо всём, что было... Не нужно больше 

работать, думать о пропитании... Пляшите, пока не остановится сердце. Излейте все ваши 

силы в этом танце, выплесните всё, до последней капли!  

«Вот сволочь...» – чертыхнулся про себя Чиаки: ему всё стало ясно. Такэёси весело 

рассмеялся, а потом вышел вместе со своими воинами в другую дверь.  

– Что будем делать, Ясуда-доно? 

– Что делать?.. – Чиаки украдкой оглядел зал. – Плясать мы будем, Сиканоскэ, плясать. 

– Да, но... 

– Как умеешь, хоть вприсядочку – нужно смешаться с толпой. 

– Но что тут происходит? 

Люди, которых они видели, были похищены до этого с других паромов. Доставили их 

сюда, видимо, тем же способом. Такэёси сказал: «Излейте все силы», что означало...  

                           
18 Кобо-дайси (Кукай) – великий японский святой, основатель школы эзотерического буддизма Сингон. 
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Внезапно пожилой мужчина, плясавший рядом в диком темпе, упал. Тут же откуда-то 

возник костяной воин, подхватил тело и выволок вон из пещеры.  

– Ну конечно, какая польза от лежачего... 

– Ты что-то понимаешь?  

– Посмотри туда, – Чиаки дёрнул подбородком, указывая на установленный по центру 

противоположной стены алтарь. Алтарь походил на тот, что держат в домах; посреди него 

лежала глиняная игрушка в форме кораблика, пульсировавшая недобрым оранжевым светом – 

то разгораясь, то угасая вновь. 

– Это кукла «Ямато».  

– Кукла?.. 

– Подобие, другая форма цкумогами... Можно сказать, его сердце. Две формы существуют 

отдельно, но между ними есть связь. Жизненная энергия, которая собирается здесь, 

передаётся кораблю, который в море, – за счёт неё он и движется.  

– Выходит, эта пещера... 

– ...что-то вроде машинного отделения. Люди двигаются, производят энергию; глиняная 

кукла втягивает её и питает призрачный корабль.  

– Значит, они будут плясать, пока не иссякнут силы? 

– А когда иссякнут, их вынесут из пещеры и выкинут вон – как одноразовую зажигалку, в 

которой кончился газ, – Чиаки посмотрел на танцующих людей и прищёлкнул языком. – 

«Дискотека смерти», блин...  

– И каков наш план? – шёпотом спросил Сиканоскэ, оглядываясь на стражей.  

– Для начала надо убраться отсюда, иначе нас тоже высосут. Попробуем через ту дверь, в 

которую вышел Такэёси... Двигайся как все. Пошли. 

И Чиаки, ловко пританцовывая, поплыл между людьми, пробираясь потихоньку к 

противоположному краю пещеры. Толпа была настолько плотной, что его манёвры остались 

незамеченными. Увидев у двери двух стражей, Чиаки насмешливо фыркнул. 

– Люди в чёрном, да? Что ж вы галстуки-то не надели... 

Он подал знак Сиканоскэ, и они осторожно зашли с двух сторон. Как только страж 

оказался на полу, сваленный внезапным ударом в челюсть, Чиаки, не теряя ни минуты, 

пропел: 

– Ари-нари-тонари-анаро-наби-кунаби... – и быстро переплёл пальцы: – ...Бай! 

Послышался негромкий сосущий звук – и стражник исчез. Сиканоскэ тем временем 

управился со вторым. Убедившись, что никто не поднял тревогу, они переглянулись и тихо 

выскользнули за дверь. Один из припасённых Чиаки коппасинов остался лежать в уголке у 

порога. 

– Ну, вперёд. Добудем голову вражеского генерала, по-быстренькому. 

Прижавшись к стене, Сиканоскэ заглянул за поворот.  

– Там снова стражники.  

– Шестёрки... Пусть катятся к чёрту... 

Чиаки сорвался с места. Костяные воины обернулись, но сделать ничего не успели – он уже 

выговорил мантру.  

– Бай! 

Три призрака исчезли одновременно. Чиаки, двигаясь легко и быстро, миновал коридор и 

начал подниматься по деревянной лестнице, когда впереди раздались крики. Беглецы 

остановились, занимая оборонительную позицию – сверху спускались, размахивая мечами, с 

десяток воинов.  

– Опомнились, наконец. 

– Сзади тоже!..  
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Ещё пятеро или шестеро догоняли по коридору, отрезая путь к бегству. Чиаки и Сиканоскэ 

оказались зажатыми на лестнице. 

– Те, что позади – твои. 

Вместо ответа Сиканоскэ ударил догоняющих силовой волной. Чиаки подождал, пока 

лавина из мечей и доспехов подкатится поближе, и с криком: «Прочь с дороги, мелочь!» 

сложил пальцы в знак. 

– Бай! 

Тела призраков дёрнулись и застыли на бегу, будто кто-то остановил видеоплёнку. 

– Ноумакусанманда, боданан, байсирамандая, совака! О, великий Бисямонтэн!.. 

– О, Священный Страж Полумесяца! – Сиканоскэ, стоя спина к спине с Чиаки, 

сложенными пальцами начертил на лбу полукруг. – Даруй мне силу, дабы обратить врагов к 

свету истины! – вскричал он и выбросил руку вперёд. Между его бровей вспыхнул полумесяц; 

волна света ударила по нападавшим, разрывая их на части. Одновременно Чиаки выпустил 

накопленную в ладонях силу. 

– Изыди! 

Вторая вспышка поглотила воинов впереди, и коридор опустел.  

– Ну ты даёшь, – сказал Чиаки. 

– Ясуда-доно, смотри, там что-то есть... 

Под изъеденными временем ступенями лестницы виднелось нечто вроде колодца, 

закрытого железной решёткой. Приглядевшись, они различили сваленные в кучу тела, 

принадлежавшие, очевидно, пленникам. Чиаки сдвинул решётку и спустился вниз. Старик, 

которого он проверил первым, был без сознания и едва дышал.  

– Остальные тоже весьма плохи, – сообщил сзади Сиканоскэ. Чиаки чертыхнулся. 

– Если так дальше пойдет, скоро здесь скоро будет куча трупов... Надо выводить тех, кто в 

зале.  

«Спасти людей – задача номер один», – сказал Кагэтора. Но как это сделать, когда их так 

много?.. 

– Я иду вперёд, Ясуда-доно, – пленники мало волновали Сиканоскэ. – Иду за Мураками 

Такэёси. Ты со мной?  

– Здесь я ничем не могу помочь... – Чиаки на минуту задумался. – Вот если украсть 

корабль...  

– Корабль? 

– Ага... Всё равно я потом разнесу эту пещеру к чёртовой бабушке. 

С этими словами Чиаки достал из кармана коппасин, в котором был заключён один из 

Двенадцати Генералов будды Якуси19, Мэкира-тайсё. Исцелить он не исцелит, но некоторое 

время поможет продержаться... Чиаки пропел мантру, нарисовал в воздухе символ и, оставив 

коппасин на полу, выбрался наверх.  

Потом они побежали по длинному извилистому коридору, пряча деревянных идолов то тут, 

то там. За очередным поворотом коридор внезапно кончился, и они снова оказались у входа в 

огромную пещеру.  

Это была подземная бухта – несколько кобунэ стояли на якоре, и множество воинов 

собрались на берегу.  

– Куда это мы попали?.. 

– На тайную стоянку кораблей, – тихо сказал Сиканоскэ и нахмурился. – Это и есть 

морская крепость Мураками – я слышал, носимский отряд имеет где-то подземное убежище.  

– Подземная морская крепость? 

                           
19 Будда Якуси (Якуси нёрай) – будда, исцеляющий от болезней, физических и душевных. 
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– Рассказывали, будто весь их остров изрыт ходами, как муравейник... Стало быть, правда. 

Теперь понятно, почему нокизару ничего не нашли – никто не думал, что крепость будет 

под землёй. 

– Значит, и «Ямато» тоже здесь?.. 

– Ясуда-доно!  – предостерегающе произнёс Сиканоскэ. 

Откуда-то сбоку до них донеслись голоса. Выглянув из-за скалы, они увидели за углом 

помост. На помосте стоял Мукарами Такэёси, а рядом с ним – незнакомый молодой человек 

приятной наружности. 

– Это ещё кто?.. – вслух удивился Чиаки. Сиканоскэ издал удивлённый возглас. 

– Что? – обернулся Чиаки. – Ты его знаешь? 

– Я думаю, что это... 

– Благодарю за службу, люди Мураками! – зычно воскликнул незнакомец, обращаясь к 

коленопреклонённым воинам, и Сиканоскэ замолчал.  

– Я принёс вам радостные вести. Назначен день наступления на Миядзиму! 

Чиаки с Сиканоскэ так и замерли. 

– ...Наступление на Миядзиму?! – ошеломлённо пробормотал Чиаки, и тут за спиной у него 

послышалось: 

– Попался, Ясуда Нагахидэ.  

Обернувшись, он увидел целую шеренгу воинов с факелами, во главе которой стоял 

человек, слишком хорошо ему знакомый. Худощавая фигура, блестящие чёрные волосы, 

будто смоченные водой; алые губы резко выделяются на белом, красивом лице.  

– Косака Дандзё... Как мне надоела твоя рожа. 

Чиаки выдавил из себя напряжённую улыбку. Косака легко рассмеялся в ответ.  

– Ясуда-доно, Сиканоскэ-доно. Неужели вы всерьёз рассчитывали остаться 

незамеченными? 

По сигналу Косаки воины окружили их с двух сторон.  

– Как мотыльки на огонь – очевидно и предсказуемо... Скучно, право слово. Я ожидал чего-

нибудь похитрее на этот раз... оказалось, зря.  

– Заткнись, ворона общипанная. 

– Лучше быть вороной, чем крысой. Впрочем, тебе к лицу... 

– Ублюдок!.. 

Чиаки швырнул в него силовой шар, от которого Косака отмахнулся, как от назойливой 

мухи.  

– Ужасные манеры... – сказал он, растягивая губы в ленивой усмешке. – Сиканоскэ-доно, 

ты ошибся в выборе союзника.  

– Да? – Сиканоскэ смерил надменного интригана тяжёлым взглядом. – А ты ошибаешься, 

если думаешь, что мы теперь в твоих руках. 

– Не стоит злить врагов, находясь на их территории, – усмехнулся Косака и глянул поверх 

его плеча. 

– Извольте видеть, Такакагэ-доно: мы изловили крыс. 

«Кто-кто?!.» 

Чиаки в изумлении обернулся. За его спиной стояли двое – Мураками Такэёси и тот самый 

незнакомец в лёгком синем пальто. Обведя их долгим взглядом, незнакомец кивнул Косаке: 

– Спасибо, воин Такэды. 

Двоих пленников связали и усадили на землю.  

– Давненько не виделись, третий сын Мори, – сказал Сиканоскэ. Его голос сочился 

враждебностью. 

– Сиканоскэ... Ты доставил когда-то много хлопот моему брату Мотохару – и что, снова за 

старое? Вижу, смерть ничему тебя не научила.  
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Кобаякава Такакагэ, третий сын Мори Мотонари, с улыбкой взял из рук стражника меч и 

вынул из ножен. Сверкнуло лезвие; ловким движением Такакагэ приставил кончик к 

подбородку Сиканоскэ, задирая ему голову вверх. 

– Говорят, ты объединился с Суэ и Одой?.. Опять? Дурак ты, Сиканоскэ. Впрочем, какая 

разница... К друзьям своим ты больше не вернёшься. Дорога тебе отсюда – прямиком в ад, к 

своему господину. Можешь восстанавливать там его род, сколько душе угодно.  

– Не дождёшься, Мори, – проскрипел Сиканоскэ, стиснув зубы, не сводя с Такакагэ 

ненавидящих глаз. – Я добьюсь того, чтобы Амаго возродились, и пройдусь по вашим трупам, 

и спляшу на ваших могилах.  

Его ненависть, казалось, можно было пощупать рукой, но Такакагэ это нисколько не 

смутило.  

«Плохи наши дела...» – подумал Чиаки грустно. Действительно, дела были хуже некуда. 

 

                                                                            *** 

 

Остров Миядзима пребывал в состоянии повышенной боевой готовности. Над водами 

залива напротив святилища Ицукусима, подобно стае светлячков, кружили чудные огни. 

Мацуяма Сацки завороженно наблюдала за ними из садика на склоне холма, когда сзади к ней 

подошла Исари-химэ. 

– Война близко, – сказала она. 

– Какая ещё война? – спросила Сацки. 

– Война с Мори. Пройдёт совсем немного дней, и наши флотилии сойдутся в битве. Суэ 

хотят отомстить за поражение, которое они потерпели на этом самом месте четыреста лет 

назад. 

– Четыреста лет... Вы что – мстительные духи?.. Всё Оду вспоминаете... 

– А ты только заметила? – улыбнулась Исари, тряхнув длинными волосами. – Ну что ты на 

меня смотришь, будто я неведомый зверь какой... Да, это тело не моё, я его одолжила. Но от 

этого я не перестаю быть человеком – таким же человеком, как ты.  

Её яркие, красиво очерченные губы сложились в задумчивую улыбку. Исари перевела 

взгляд на залив, где мерцали чудные огни. 

– Это вместилище выглядит, почти как я сама когда-то. Может, совпадение, а может – 

отдалённый потомок... Заставляет вспомнить о тех днях, когда я ещё не была уродиной.  

– Уродиной?.. – переспросила Сацки. – Как это?.. 

Исари нахмурилась – кажется, ей не очень хотелось об этом говорить. И всё же, после 

минутного раздумья она повернулась к девушке и откинула волосы с правой стороны лица.  

– Мне сожгли лицо. Вот тут, сверху донизу. 

– Сожгли?!. 

– Да, моя собственная старшая сестра. 

Сацки побледнела и сглотнула слюну. Родная сестра... 

– И так меня огонь изуродовал – страшно стало взглянуть. Всё изорвало, скомкало... Я сама 

лишилась чувств, когда мне зеркало поднесли. 

Сацки побледнела ещё сильнее, испуганно косясь на её лицо, а Исари между тем спокойно 

продолжала: 

– Много раз я хотела наложить на себя руки, и попыталась было однажды, да не вышло. 

Домашние смотрели на меня с жалостью. Все благожелатели, окружавшие меня ранее, 

постепенно отдалились; никто ко мне не сватался... Это было так больно, так тягостно... Тогда 

я и стала прятать ожог под волосами. 

Исари снова уронила волосы на лицо, а потом откинула их изящным движением 

белоснежных пальцев. 
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– Даже сейчас, когда можно держать лицо открытым, я, бывает, вздрагиваю в страхе, что 

люди видят моё уродство... 

– Но почему?.. – спросила Сацки, робко заглядывая ей в глаза. – Почему твоя сестра это 

сделала?.. 

– Боги обделили её красотой... – Исари болезненно поморщилась, но продолжала говорить. 

– Настолько обделили, что даже слуги шептались в открытую: дескать, второй такой 

дурнушки во всём свете не сыскать. Конечно, кто каким уродился, тот таким и живёт, но 

всякая девушка хочет быть красивой... Сестра очень стыдилась своего облика, и почти не 

выходила из покоев. – Сацки молча слушала. – Отца нашего звали Кумагай Нобунао. 

Однажды пришло ему от господина Киккавы Мотохару предложение: отдай, мол, дочку в 

жёны. Какой тут поднялся переполох!... По заведённому порядку первой выдавать следовало 

старшую, Томо-химэ, но разве ж возьмёт Мотохару-сама такую уродину... Наверняка вместо 

неё пойдёт младшая – так говорили домашние, и разговоры эти достигли ушей моей сестры. 

Гнев и унижение, охватившие её, были столь велики, что затмили разум... Чтобы расстроить 

свадьбу, она выманила меня ночью в сад и обожгла мне лицо.  

Снова вернулась память о той страшной ночи. Пляшущие перед глазами языки пламени, 

лицо сестры – словно маска ведьмы... 

Мотохару-сама никогда не будет твоим, Исари!.. Быть тебе уродливой, как я!.. 

Её голос, резким эхом отдающийся в ушах... 

Получила?.. Получила?.. Узнаешь теперь, каково это... Теперь ты безобразнее меня, 

безобразнее всех на свете!.. 

Перетерпев нахлынувший шквал воспоминаний, Исари снова подняла глаза. 

– А на следующее утро к нам пожаловал сам господин Мотохару и сказал отцу:  

«Прошу руки твоей старшей дочери, Томо-химэ».  

– То есть, он с самого начала... 

– Да, он с самого начала собирался жениться на моей безобразной сестре. Отец был 

настолько поражён великодушием господина Мотохару, что поклялся служить ему верой и 

правдой до конца своих дней. Сестра, которая изуродовала меня ни за что ни про что, вышла 

за Мотохару и стала ему верной женой, – Исари горько усмехнулась. – А я, так и не найдя 

себе мужа, прожила десяток пустых лет и умерла от болезни. 

Сацки молчала, и Исари заговорила снова. 

– Последовавшие за этим дни и месяцы были полны ненависти, – глаза её блестнули, 

когда она представила себе лицо сестры. – Нет, я могла понять, почему она это сделала, но не 

могла простить. «Ненавижу... отомщу...» Мечтая о мести, я стала неупокоенным духом. Но 

сестра не дала мне осуществить возмездие, обратившись к посторонней помощи. 

– Посторонней помощи?.. 

– К помощи Ян Гуйфэй, – Исари стиснула кулаки. – Вскоре после моей смерти сестра стала 

горячей почитательницей бодхисаттвы Ян Гуйфэй Каннон – это обожествлённый дух 

китайской императрицы, которая оказалась в Японии, избежав гибели на заставе Мавэй. 

Ян Гуйфэй отплыла из Китая на корабле, спасаясь бегством. Её прибило к берегам Японии 

в районе полуострова Мукацуку, что в Ямагути. Однако, вскоре силы покинули её, и она 

умерла. Её дух приютила морская богиня, государыня Дзингу20, и Ян Гуйфэй сама сделалась 

богиней прибрежных вод, покровительницей мореплавателей.  

– И её назвали Ян Гуйфэй Каннон? 

– Верно. Она обитает в проливе Симоносэки, на островах Мандзю и Кандзю, охраняя 

сокрытые там волшебные камни, Жемчужину Прилива и Жемчужину Отлива.  

                           
20 Императрица Дзингу – легендарная и полумифическая правительница Японии, прославившаяся своим 
походом на Корею. Почитается как одна из морских богинь. 
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Сацки наморщила лоб. 

– Мандзю... Кандзю... 

– Камни обладают пугающей силой – изменять течение вод. Если опустить в морскую воду 

Кандзю, то начнётся отлив; Мандзю вызовет прилив. Давным-давно государыня Дзингу 

получила их от бога Сумиёси21, отправляясь завоёвывать корейские царства Силла, Пякчэ и 

Когурё.  

Государыня Дзингу, также известная как Окинагатараси-химэ, была супругой 

четырнадцатого императора Тюая. Поначалу они пытались завоевать Кюсю, но когда 

император внезапно скончался, государыня решила выступить в поход на Силлу. Тогда-то ей 

и были дарованы волшебные камни. Их чудесная сила разбросала по волнам флот Силлы, и 

враги сдались без боя. Расправившись точно так же с флотилиями Пякчэ и Когурё, 

государыня вернулась домой, к берегам Нагато. Молва гласит, что, когда праздненства по 

случаю победы были закончены, она отдала Жемчужины волнам. Брошенные в море, камни 

обернулись двумя островами: остров Мандзю и остров Кандзю стоят и поныне у берегов 

города Симоносэки.  

Так рассказывает легенда, но в действительности камни не превратились в острова, а были 

спрятаны на них. Сейчас всё это считается территорией святилища Иминомия. 

– Государыня Дзингу повелела Ян Гуйфэй беречь камни, чтобы они не попали в руки 

дурных людей и не стали орудием войны. Вот уже много веков они помогают сохранять мир и 

спокойствие на водах. Помимо этого, Ян Гуйфэй всегда поклонялись девушки, жаждущие 

красоты – в том числе и моя сестра, раскаиваясь в злодеянии, причиной которого стала её 

собственная внешность. Настолько ревностным было её служение, что после смерти её дух 

присоединился к свите морской богини Ян Гуйфэй.  

Но вот началась Усобица Духов. Восставшие генералы Мори узнали о существовании 

Жемчужин. Они поймали Томо-химэ, которая хранила камни по поручению Ян Гуйфэй, и 

заперли в пещере Сюхо.  

– Разумеется, я тоже знала о Жемчужинах, как и обо всём, что происходило с моей сестрой 

до и после её смерти. Я вселилась в живого человека и решила сражаться против Мори, 

примкнув к Амаго – они приняли меня с распростёртыми объятиями, когда я рассказала им о 

камнях. Мы стали искать их, то и дело сталкиваясь с Мори в жарких схватках. В конце 

концов, нам удалось захватить Жемчужину Отлива с острова Кандзю, но вот с Жемчужиной 

Прилива… Мы даже не знали, где она находится. На острове Мандзю ничего не было. По 

словам Томо-химэ, камень спрятан в каком-то потайном месте... 

Но Томо-химэ сейчас во власти Мори – возможно, и камень уже в их руках. 

– Мори пытаются украсть у нас Кандзю. Они собираются вызвать Оду на морской бой, как 

только обе Жемчужины будут у них. 

– Погоди… Значит, эта «Ян Гуйфэй», которая похитила Наруми – она и есть… 

– Моя сестра, – Исари неприязненно поморщилась. – Жена Киккавы Мотохару, Синдзё-но-

цубонэ, также известная как Томо-химэ – та самая, что изуродовала меня. Подумать только… 

Она посмела назваться именем великой красавицы, погубившей государя – с её-то лицом!.. Не 

пойму, то ли смеяться, то ли плакать… Недавно она сумела выбраться из пещеры Сюхо, 

подселившись к девице Наруми, и теперь хочет вернуть Мандзю и Кандзю, воспользовавшись 

её телом и её силой. Ко мне даже приходила… Неужто она думала, я стану её слушать? 

Конечно, я её прогнала.  

Та самая тайная встреча на Миядзиме, свидетельницей которой стала Сацки...  

– Тогда что произошло в Хиросиме? 

                           
21 Бог Сумиёси (Сумиёси Мёдзин) – морское божество. 
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– А, это... У девушек забрали энергию души, верно? Поглощая женскую энергию, Ян 

Гуйфэй Каннон может вызвать великую силу; сестра же моя связана с богиней. Энергия 

нужна была ей, чтобы превратить потом в божественную силу и использовать в поисках 

Жемчужин. 

Исари скрестила руки на груди, выпрямила спину и устремила дикий, как у тигрицы, 

взгляд на ночное море.   

– Но ничего у неё не выйдет. Я не отступлюсь, пока не отомщу. Я добуду Мандзю, 

расквитаюсь с сестрой и уничтожу Мори. И убью Киккаву Мотохару своею собственной 

рукой, – Исари говорила, не замечая, каким холодным стал взгляд Сацки, каким безучастным 

сделалось её лицо. – Ты сказала, что Ян Гуйфэй на Мисэне. Мы пробовали разведать, но 

ничего не нашли – ни её самой, ни каких-либо следов Жемчужины. Ты собиралась искать 

Наруми? Выйдем завтра, возьмём с собой людей Амаго. Нужно держать это в тайне от Оды... 

Не упоминай больше при Нобунаге о Ян Гуйфэй. И о камнях ни слова – нельзя, чтобы он 

узнал, – Исари оторвала взгляд от огней города на том берегу и развернулась, чтобы уйти. – 

Ветер поднимается. Пойдём в дом, отдыхать – хватит разговоров на сегодня.  

Исари зашагала прочь. Не сводя с неё пристального взгляда, Сацки достала из кармана 

пиджака маленький ножик для фруктов, расчехлила его и, незаметно подкравшись, 

набросилась на женщину сзади. Не успела Исари вскрикнуть, как оказалась зажатой в кольце 

её рук; острый кончик лезвия прижимался к горлу. 

– Сацки!.. Что ты делаешь!.. 

– Тихо. Без глупостей, – сказала девушка ровным низким голосом. – Веди меня туда, где 

спрятана Кандзю, если не хочешь, чтобы тебе перерезали горло. 

– Что?! Да как ты... 

– Тихо, кому говорят, – хватка усилилась. Исари зарычала и забилась, пытаясь 

освободиться, но Сацки – откуда только силы взялись? – держала крепко. Тогда Исари 

сосредоточилась и набросила на Сацки энергетическую сеть. В тот же миг её словно прошило 

током в несколько тысяч вольт – Исари тонко вскрикнула, упала, и, скорчившись на земле, 

обхватила онемевшее тело руками. Когда она наконец смогла поднять глаза, то обнаружила, 

что верхняя часть корпуса будто скована невидимыми путами. 

– Да что же ты творишь... 

– Вставай и показывай дорогу, – Сацки говорила механически, как робот, – а то убью.  

В отчаянии Исари снова ударила силой, но импульс рассеялся, отражённый. Сацки с 

размаху пнула её ногой, потом достала откуда-то зажигалку, щёлкнула колёсиком и поднесла 

к лицу женщины. Исари резко отпрянула.  

– Бежать бесполезно. Делай, что говорят, иначе твой кошмар повторится снова.  

Красноватое пламя колеблется перед глазами – совсем как в ту страшную ночь... Исари еле 

сдерживалась, чтобы не завопить от ужаса. 

– Вставай, – холодно приказала Сацки. – Веди меня к Кандзю.  

Вход в тайник был устроен в старенькой часовне Инари22, на заднем дворе. Исари открыла 

дверь и подошла к одной из статуй Белого Лиса, что стояли по бокам. Статуя служила 

рычагом – когда Исари потянула её сначала на себя, а потом вниз, ящик для пожертвований 

отъехал в сторону, открывая отверстие в полу, достаточно широкое, чтобы пропустить одного 

человека. Холодные каменные ступени уходили вглубь. Исари начала спускаться по лестнице, 

её движения по-прежнему были ограничены путами. Сацки следовала по пятам, прижимая 

нож к её горлу.  

                           
22 Инари – синтоистское божество плодородия. Изображается как в мужской, так и в женской форме. 
Ассоциируется с лисами. 
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Через три десятка ступеней они оказались в маленькой подземной комнате. Пол в ней был 

устлан татами, по центру противоположной от входа стены стоял алтарь бога Инари. Исари 

через силу обернулась и взглянула на Сацки. 

– Внутри, что ли? – пробормотала та. 

– Так просто тебе это с рук не сойдёт... 

– Ха-ха! – раздался вдруг посторонний голос. – Я бы не стал на это расчитывать. 

– Кто здесь?! – воскликнула Исари, оборачиваясь. Сзади стоял красивый юноша с 

каштановыми волосами и лицом, в котором угадывалась примесь европейской крови.  

– Ты!.. 

– Спасибо, Мацуяма-сан. Достаточно.  

С этими словами Мори Ранмару подошёл к Сацки, заставил её развернуться и легонько 

стукнул двумя пальцами в лоб – ноги у девушки подкосились и она упала, где стояла.  

– Гипноз, как видишь, – пояснил Ранмару со зловредной ухмылкой и кивнул слугам, чтобы 

проверили алтарь. Потом он наклонился к Сацки и забрал зажигалку из её безвольной руки.  

– Тут встроен жучок, поэтому я всё слышал. 

– Что?! 

– Жемчужина Прилива и Жемчужина Отлива – вот что, оказывается, стояло за всей этой 

историей с Ян Гуйфэй... Нет, даже не пытайся! Часовня окружена Барьером Бессилия, а все, 

кто был в особняке, сейчас немножко без сознания.  Никто не придёт тебя спасти.  

– Ранмару-доно! – Один из слуг достал из распахнутых створок алтаря кристалл, 

светящийся всеми цветами радуги, и протянул вперёд. – Взгляните!.. 

Ранмару засмеялся, принимая камень у него из рук.  

– Вот она, Кандзю... Красивая... Непременно покажу её моему господину.  

– Нет! – закричала Исари. – Вы не получите её!.. Я скорее умру, чем отдам её Оде!.. 

  Исари набросилась на него, но Ранмару легко увернулся и ударил её локтем в живот. 

Женщина со стоном осела на пол, а Ранмару, не переставая улыбаться, сказал: 

– Камень я забираю, Исари-химэ. В наших руках он принесёт гораздо больше пользы, 

нежели в руках Амаго. Не волнуйся – мы, Ода, расправимся с Мори. Я принесу тебе голову 

Киккавы Мотохару, так что будь умницей и жди. 

Ранмару надменно засмеялся и, прижимая Жемчужину к груди, ушёл по ступенькам 

наверх.  Его слуги перегородили выход, так что Исари оставалось лишь провожать его 

взглядом, бормоча проклятия.  

Ещё через некоторое время сверху раздался гулкий звук – это тяжёлый камень встал на 

место, закрывая проход, и комната погрузилась во тьму.   

 

 

ГЛАВА 16 

НИ КАПЛИ ЛЖИ 

 

– Не думал я, что это окажется так тяжело, – пробормотал Симодзума Райрю, стоя у 

главного здания храма Токодзи, где ему велено было остаться, чтобы приглядывать за 

Такаей. – Вот же он, перед самым моим носом, а мне его и тронуть нельзя? – Райрю принялся 

обкусывать ноготь большого пальца, бросая хмурые взгляды в сторону резиденции 

настоятеля. – Почему он сразу не ответил Мори отказом?  

– Ваш брат расстроился бы, если бы услышал эти слова, – упрекнул его Ситири Ёритика, 

другой монах из Лиги Прямодушных. – Нам необходимо привлечь Кагэтору на свою сторону. 

Пусть нашей вражде уже много лет, но если не объединиться сейчас, то Оду нам не одолеть... 

как и Кэнсина. 
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– Кому нужен Кагэтора?.. И Оду, и Кэнсина я одолею сам.  

– Стало быть, вы против всей этой затеи?  

– Против, – отрезал Райрю. – Не могу я сражаться с ним бок о бок. Он – враг. Враг нашей 

веры! 

Райрю никак не мог позабыть произошедшее в Киото.  

«Я впервые проиграл...»  

До этого он не знал поражений, ни один дух-генерал ни разу не превзошёл его в бою... 

Теперь Райрю был вне себя от ярости. 

«Ничего, я ещё отыграюсь...» 

Подогреваемый этой мыслью, он ждал случая сразиться с Кагэторой вновь, и потому 

отчаянно воспротивился идее союза. Но таков был приказ Кэннё, и Райрю, скрепя сердце, 

подчинился, втайне надеясь, что Кагэтора и слушать ни о каком союзе не станет.  

– Покажи скорее, каков ты на самом деле, еретик проклятый... 

Райрю не мог дольше сдерживать накопившееся раздражение. Он собрал на ладони 

энергетический шар и запустил им в ближайший каменный фонарь. Громыхнуло, осколки 

посыпались на землю. Из-за разбитого фонаря показался Фума-но-Котаро.  

– Не знаю, что вас так рассердило, Райрю-доно, – сказал он ровно, – но не нужно срывать 

злость на чём попало.   

Райрю не умел притворяться. 

– А что поделывает Кагэтора-доно? – спросил он, угрюмо насупившись. – Он слишком 

тянет с решением, мы уже заждались... 

– Не извольте беспокоиться, он подчинится Мори.  

Монаху очень не понравился этот спокойный ответ.  

– Да? Думается мне, что в эту самую минуту он составляет план, как расправиться с их 

господином.  

– А мне думается, – сухо сказал Котаро, – что вам следует унять свой пыл и успокоить ту 

смертоносную ки, которую вы вокруг себя рассеиваете. Если вы намерены причинить вред 

нашему господину, вам придётся иметь дело с Фума.  

– Хотите драться с посланцами Амиды? Не советую. Все, кто противятся нам, попадают в 

ад.  

– Райрю-доно! 

– Не лезь, Ситири. 

Райрю многозначительно потряс увесистым поясным мешочком с Каменными Куклами и 

вызывающе рассмеялся.  

– Или, может, сразимся прямо сейчас? Увидишь, насколько бесполезны детские фокусы 

синоби против служителей Амиды. 

– Вы слишком самоуверенны, – бесстрастно ответил Котаро. Порывшись в правом 

кармане, он вытащил круглый кристалл около двух сантиметров в диаметре, подул на него и 

подкинул в воздух.  

– Что...  

Камень, покатившись по земле, остановился.  

– Лучше не подходите, а то съедят. 

Иероглиф «тигр» был начертан на его гладком боку.  

– Да что ты несешь! 

Райрю рванулся вперёд. В тот же миг кристалл раскололся, и из него выскочил золотой 

тигр. Райрю издал удивлённый возглас.  

– Это – зверь-хранитель клана Ходзё. Он защищает всех, в ком течёт кровь Ходзё, и 

нападает мгновенно, как только почует злой умысел. Не трогайте Сабуро-доно, если вам 

дорога жизнь. 
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С этими словами, полными спокойной угрозы, Котаро развернулся и зашагал к резиденции 

настоятеля. Тигр, оскалившись, глядел на Райрю и угрожающе рычал.  Райрю поморщился и 

прищёлкнул языком. 

– Дьявол побери этого Фуму... 

 

– Сабуро-доно! – позвал Котаро, останавливаясь на пороге. – Сабуро-доно, могу я войти?  

Ответа не последовало. Котаро отодвинул перегородку, и сидевший посреди комнаты 

Такая обернулся, поднимая глаза. Похоже, что гнев, заставивший его наброситься на Котаро с 

кулаками, до сих пор не утих – взгляд его был злым и настороженным, как у раненого зверя. 

На лице Котаро, однако, не отразилось никаких чувств. 

– Я встречался с господином Мотохару, – сказал он своим обычным равнодушным тоном, – 

и принёс вам новости о флотилии Куки. До сих пор он стоял со своими кораблями в заливе 

Осака, пытаясь взять Мори на испуг, но несколько дней назад ушёл оттуда на Ицукусиму и 

объединился, наконец, с морским флотом Суэ. – Такая молчал. – Мори собираются всеми 

силами ударить по Ицукусиме, как только «Ямато» будет готов. Наступление назначено на 

утро четвёртого дня. Они хотят, чтобы вы участвовали в этой битве одним из первых 

командующих.  – Такая сощурился и медленно выдохнул; потом повернул голову прямо и 

закрыл глаза. – Вы приглашены на военный совет, где будет обсуждаться план операции. Вас 

ждут в замке Хаги, в особняке господина Тэрумото... Извольте собираться, Сабуро-доно.  

– Кто сказал, что я буду в чём-то участвовать? – резко ответил Такая. – Не смей решать за 

меня. Я не намерен сражаться на вашей стороне.  

– Ну сколько можно упрямиться...  

– Я не стану плясать под вашу дудку! – выкрикнул Такая и впился в Котаро яростным 

взглядом. 

– У вас нет выбора, – невозмутимо сказал тот. – Пока тамакасэ ограничивает вашу силу, вы 

ничего не можете сделать.  

– Сними его, Котаро, а не то... 

– А не то – что?  

Такая больно прикусил губу, взгляд его потяжелел. 

– Убью.  

– Почему вы так взволнованы? Я удивлён, что вы так легко теряете контроль... Должно 

быть, сказанное господином Мотохару сильно вас потрясло...  

– Замолчи! – взвился Такая. – Думаешь, меня так просто одурачить? Чёрта с два! Не 

надейтесь, что я поверю вашим басням! 

– Долго вы ещё будете притворяться? Вы же на самом деле сомневаетесь.  

– Что?! – задохнулся Такая. 

– "Новый главнокомандующий"... Вы пришли в смятение, когда услышали это – почему? 

Потому что сами не можете с уверенностью утверждать, что Кэнсин не заменит вас на 

другого. 

Такая был вне себя. 

– Ах, ты… – начал он, и тут Котаро произнёс одно слово: 

– Кагэкацу.  

Такая замер с открытым ртом. Котаро продолжал, внимательно наблюдая за его лицом: 

– Я правильно расслышал? Вы назвали это имя… Очень любопытное имя. Вы имели в виду 

Уэсуги Кагэкацу, не так ли? 

– Молчи, Котаро… 

– Выходит – это он, Нарита Юзуру? Реинкарнация Уэсуги Кагэкацу, который вышел 

победителем в борьбе за наследство… 
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– Молчи, кому говорят! – Такая, казалось, был готов вцепиться ему в горло. – Не лезь не в 

своё дело! Тебя это не касается! Скажешь ещё хоть слово – и тебе конец!  

Котаро оставил его угрозы без внимания.  

– Вот они, ростки сомнения в вашей душе… Если бы господин Кэнсин вызывал у вас одно 

только безоговорочное восхищение, вы бы не нервничали так сейчас. Но раз Нарита – это 

Кагэкацу... тогда сомнения вполне объяснимы.  

Такая, с налитыми кровью глазами, вскочил и схватил Котаро за воротник. Но на этот раз 

его занесённый кулак не достиг цели. Котаро поймал его за запястье, одновременно толкая 

под ноги. Такая потерял равновесие и упал; Котаро навалился сверху, прижимая его к полу. 

– Пусти!.. Котаро!.. 

– Пора решать, Сабуро-доно. Ведь вы убедились, что не сможете призвать гохододзи 

изнутри барьера.  

«Знает...» – подумал Такая и перестал сопротивляться. 

Всё то время, что его держали в храме, он не оставлял попыток связаться с гохододзи, но 

ни одна из них не увенчалась успехом. Причиной тому был мощный барьер над центром 

Хаги – из-за него и до Аяко достучаться не удалось. Барьер оказался сильнее, чем Такая 

рассчитывал, и это тоже выводило его из себя.  

«Так я останусь совсем один – нет, уже остался...» 

Он стиснул зубы и бросил на Котаро косой взгляд. Это был бешеный взгляд зверя, 

которого заперли в клетку – полный ярости и желания убить, но Котаро владел искусством 

синоби и удерживал его так, что Такая не мог пошевелить ничем, кроме кончиков пальцев. С 

такой техникой можно было уложить и настоящего тигра.  

Такая с досадой отвёл взгляд. 

– Я хочу видеть Наоэ, – сказал он, прерывисто дыша. 

– Это невозможно, он у господина Мотохару. 

– Ты отведёшь меня к нему, немедленно! 

– Сабуро-доно.  

Котаро крепче сжал его запястья, и Такая скрипнул зубами. 

Его самоконтроль трещал по швам. Появление Нобунаги в теле Юзуру; страшные 

перемены с Наоэ, который потерял силу и зрение; зародившееся недоверие к Кэнсину – 

столько потрясений за столь короткий срок... Такая пытался пережить их с хладнокровием 

совершенного «Кагэторы», но его возможности были не безграничны. 

А ведь он и без того находился в состоянии внутреннего конфликта, глубину которого и 

сам толком не осознавал. С одной стороны память о прошлом, обрушившаяся, словно 

внезапный шквал. С другой – непонятно откуда взявшееся чувство собственничества по 

отношению к Наоэ. И всё же Такая, как и Кагэтора до этого, пытался усилием воли 

сдерживать чувства, давить в зародыше опасные порывы, которые (он знал это) могли 

однажды превратиться в сокрушительный ураган. Да, он отчаянно пытался, все эти несколько 

месяцев.  

И вот наступил предел. «Опасно», – говорил он себе, осознавая, в каком нестабильном 

состоянии находится. «Нельзя, чтобы это продолжалось», – предостерегал он себя снова и 

снова. Но чем дальше, тем меньше оставалось сил.  

– Дай мне увидеться с ним, пожалуйста... 

Увидеться, услышать его голос – может, это поможет прийти в себя?  

– Я хочу видеть его, сейчас!..  

– Сабуро-доно... 

Наоэ потерял силу?.. Пускай. Ослеп?.. Ну и ладно. Только бы услышать его голос – этот 

низкий, спокойный голос... Услышать сейчас, сию секунду!..   
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Такая сильнее сжал зубы, пытаясь удержать себя в руках. Одно имя звучало в его 

затягивающемся дымкой сознании – имя и желание, что родилось много лет назад. «Хочу 

услышать твой голос... Я разваливаюсь на части, поддержи же меня!..» 

Такая беспомощно запрокинул голову, и одинокая слеза скатилась по его щеке. 

Опасно. В самом деле опасно.  

Такая боялся себя. Ему казалось, что его разум вот-вот породит какое-то ужасное, 

невиданное доселе чудовище. Он не знал, как с этим быть, и дрожал, прижатый к полу, а 

Котаро внимательно смотрел на него сверху вниз.  

– Сабуро-доно, скажите... что вы для него?.. – Такая судорожно вздохнул. – То, как он 

повёл себя на озере Асиноко... Я до сих пор не могу понять. Он то ли желает расстаться с 

вами, то ли, наоборот, намерен до конца хранить вам верность... Я хочу знать, в чём корень 

противоречия. Для этого, подумал я, мне нужно узнать вас... – Такая молчал. – Я не понимаю 

мотивы его поступков, а это знание могло бы пригодиться мне на войне... Так объясните мне 

вы – каковы его истинные чувства? 

– Куда уж тебе понять, – сказал Такая, и глаза Котаро чуть заметно расширились. – 

Механическая кукла, ты даже чувства других пытаешься приспособить для войны!.. Иди 

лучше, поучись каким-нибудь новым способам убийства – это у тебя хорошо получается... Ты 

никогда его не поймёшь!.. Никогда!.. Ты просто неспособен!.. Я ничего не стану тебе 

объяснять!.. 

Почувствовав, что хватка ослабла, Такая оттолкнул Котаро, быстро поднялся с пола и, 

наградив его напоследок уничижительным взглядом, вышел вон, пока Котаро безмолвно 

смотрел ему вслед. 

 

 

                                                                      ***  

 

Наступило утро, а он так и не сомкнул глаз. Дождь, продолжавшийся всю ночь, перестал к 

рассвету, успев промочить насквозь все деревья в окрестных рощах. В самом дальнем уголке 

храма, позади всех построек, раскинулось кладбище клана Мори, где покоились его 

предводители в нечётных поколениях. Сейчас здесь стояла тишина, не было видно ни одного 

туриста; Мори закрыли храм для посторонних несколько дней назад. 

Посреди густого леса открывалось свободное пространство, справа и слева тянулись 

ровные ряды каменных фонарей, и всё вокруг блестело от утренней росы.  

Такая шёл вперёд, ступая по влажным каменным плитам. Ему разрешили выходить из 

здания, но не за пределы комплекса. Кладбище казалось частью другого мира; разлитая в 

воздухе энергия пронизывала тело насквозь. Такая остановился, обвёл взглядом подёрнутый 

дымкой лес и сделал глубокий вдох. 

Это священное место обладало великой силой и служило, по-видимому, одной из опорных 

точек, поддерживавших барьер. Токодзи на востоке, Дайсёин на юге, Сизукияма на западе – 

обширный барьер имел треугольную форму.  

«Понятно, почему мысленная волна не проходит...» 

Он сейчас находился у самого истока питающей барьер силы, где уровень энергии 

наиболее высок. Неудивительно, что все волны заглушаются... 

Такая подошёл к могилам вождей клана и их жён и присел у основания ворот-тории, что 

стояли перед каменными надгробьями.  

«Что делать?..» 

Позвать на помощь невозможно – мешает барьер. Изгоняющая сила и способность 

воздействовать на предметы блокируются ошейником. Единственное, что осталось при нём – 
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это способность к ментальной разведке, но без связи с внешним миром толку от неё никакого. 

Рассчитывать придётся только на себя. 

«Думай», – приказал себе Такая. Нельзя сдаваться, нужно искать выход. Времени почти не 

осталось – но как сражаться с Мори в одиночку?.. 

«Должен быть какой-то способ...» 

Такая пытался сосредоточиться и не мог – множество голосов и образов врывались в 

сознание, нарушая ход его мыслей. 

Я покорю всё живое – и начну с тебя!.. 

Блики пламени на лице Юзуру и то, как он назвал его – «Кагэтора», пробудили 

дремлющую память. Голос из далёкого прошлого, произносящий его имя, обрушился на него, 

как штормовая волна. 

Такая!.. 

«Юзуру...» 

Такая сгорбился и обхватил голову руками. 

Шторм грядёт, всё повторится снова.  

«Нет!..» – рвался из сердца безмолвный крик. 

Что – «нет»? – отвечал ему голос, но Такая не хотел поддаваться, не хотел соглашаться со 

знанием, которое жило в его душе.  

«Это не имеет значения...» 

Неважно, кем был Юзуру в предыдущей жизни. Его память очистилась, личность стёрлась. 

Юзуру – это Юзуру. Такая защищал его не из-за того, кем он был в прошлом, а из-за той 

силы, которую он в себе нёс. Эта сила слишком опасна и может стать источником ужасных 

бед, если неправильно ей распорядиться. Поэтому ему велено было его защищать – только 

поэтому, нет никакой другой причины!   

«Никакой причины...» 

Кэнсин собирается выбросить тебя и поставить на твоё место другого – нового 

главнокомандующего... 

«Неправда!..» – Такая тряхнул головой, пытаясь отогнать сомнения, которые возвращались 

с завидным упорством.  

Кэнсин ничего этого не планирует. Он не стал бы его обманывать. 

«Я верю отцу...» 

Ну конечно, само собой разумеется... Всё это ложь, выдуманная только для того, чтобы 

сбить его с толку – это же ясно как день. Глупая вражеская хитрость, чушь, ерунда, в которую 

он никогда не поверит... В чём же тогда причина этого гнетущего, мучительного 

замешательства? 

«Просто слабость», – говорил себе Такая.  

Возрождение Нобунаги и потеря Юзуру выбили почву у него из под ног, и противники 

решили этим воспользоваться. Но ничего у них не выйдет. Он будет сильным. 

«Сильным...» 

Такая стиснул зубы, ругая и уговаривая себя.  Надо как можно скорее найти выход из этой 

патовой ситуации, чтобы освободить Юзуру от власти Нобунаги... 

«Быть сильным...» 

Но чем больше он концентрировался на этом, тем быстрее таяли его душевные силы. 

Другой голос зазвучал в его разрывающемся на части сознании. 

Вы же справитесь, да? 

Сказанные этим голосом слова никак не выходили из головы. 

Ещё чуть-чуть, и у меня совсем ничего не останется!.. 

Нет... всё без толку... 
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Несколько холодных капель упали на спину – это снова начинался дождь. Такая зябко 

обхватил себя руками и поднял к небу перекошенное лицо. 

«Наоэ...» 

Ему вдруг стало очень жарко. Сердце забилось так часто, что стук отдавался в ушах. Дождь 

колючими стрелами бил по щекам; Такая приоткрыл губы ему навстречу и едва слышно 

застонал.  

Придите и убейте меня, если нужно. Я ничего не желаю так сильно, как умереть от 

вашей руки. 

Потеря силы означает потерю способности перерождаться – они оба отдавали себе в этом 

отчёт. Следующая смерть станет для Наоэ последней. 

Я ничего не желаю так сильно... 

Слова приобретали неимоверно важный смысл. Такая понимал это, Наоэ это понимал. И 

сознательно пытался со всем покончить. 

«Неужели ты этого хочешь?.. – спрашивал его мысленно Такая. – Неужели ты правда этого 

хочешь?» 

Отречься от своей великой привязанности и от навязчивой идеи однажды взять за неё 

реванш... Закончить жизнь, так и оставшись проигравшим, так ничего и не разрешив... 

«Нет, ты не можешь этого хотеть!» 

Такая обращался к Наоэ, как если бы тот стоял сейчас перед ним. 

«Ты не можешь вот так взять и смириться! Ты должен продолжать дальше – биться, 

бороться, пока Кагэтора не будет побеждён!..» 

Наоэ не способен отступиться, не способен на компромисс. Он слишком для этого 

самолюбив, второго такого гордеца во всём свете не сыщешь. Он устремляется к цели с 

полной отдачей и ни за что не сойдёт с дистанции на полпути – как бы ни было тяжело, 

какими бы смешными и глупыми не казались ему собственные усилия. Превзойти Кагэтору и 

восторжествовать над ним – вот задача, которую он себе поставил и от которой никогда не 

откажется. 

«Ты не можешь отказаться...» 

Сколько бы он ни просил об освобождении... Сколько бы ни говорил, что хочет всё 

прекратить – он не в состоянии этого сделать. 

«Скажи мне, Наоэ!.. – беззвучно кричал Такая, – скажи мне, что ты не желаешь конца!..» 

Он ничего так не хотел в эту минуту, как услышать тому подтверждение. 

«Ты умрёшь...» 

Упрямый разум возмущался: пускай, мне всё равно, он мне не нужен... и нет здесь 

никакого притворства, это правда – должно ею быть!.. 

Но чувство было слишком сильным и не поддавалось контролю. 

«Я тебя потеряю...» 

Как быть? Абсолютная смерть надвигалась неумолимо, она уже маячила у Наоэ за спиной! 

«Как избежать потери?» 

Или, наоборот, нужно отпустить? Если он освободит Наоэ, восстановится ли его сила? 

Сможет ли он перерождаться опять?  

Сейчас он на пределе... 

Значит, предел... Значит, эта связь – сплошные цепи и кандалы – не имела права на 

существование... Но разве мог он что-то с этим поделать?..  

Что вы для него? 

Самый желанный и самый недостижимый на свете «победитель», которому не дано 

облегчить испытываемые Наоэ страдания. 

Для этой любви пол – не проблема. Проблема в характере Наоэ, в его зацикленности на 

идее превосходства одних над другими.  
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Прав будет тот, кто скажет, что это и не любовь вовсе; что придавать значение подобным 

вещам может лишь человек недалёкий, не знающий себе цену... А ведь нужно всего-навсего 

перестать сравнивать, перестать соперничать и принять себя таким, как есть... Сразу станет 

легче. Вот как всё на самом деле просто.  

Я – это я. Стоит только осознать эту нехитрую истину, и легче будет жить со своей 

любовью, она больше приблизится к тому, что принято называть этим словом. Победа, 

сопротивление... Надо отбросить усложняющие всё понятия и просто – любить. 

Наоэ и сам прекрасно это понимает, но принять не может. Он слишком горд, он слишком 

любит себя.  Он смотрит на Кагэтору – и каждый его поступок, слово, жест очаровывают его. 

Он видит перед собой идеал и не может простить себе, что идеал этот воплощён не в нём.  

Самовлюблённость... Глупое, некрасивое чувство, но сильное в своей простоте. Не будь 

его, и не было бы этой нечеловеческой зависимости. А без зависимости Наоэ смог бы 

Кагэтора так крепко его держать?.. Не смог бы. Не четыреста лет.  

Как ему, должно быть, больно... Больно, но Кагэтора не в силах его отпустить – да и вряд 

ли бы это что-нибудь изменило.  

Но вот Наоэ отказывается от своей зависимости и решает избавиться от страданий.  

«Тебя не станет...» 

Он знал, что однажды этот день наступит. Он видел, как тяжело Наоэ жить, и понимал, что 

так не может продолжаться вечно. Но Кагэтора не мог позволить себе ни при каких 

обстоятельствах потерять этого человека. Не хотел его терять, и ему некогда было думать, 

почему. Как избежать этого ― вот всё, что занимало сейчас его мысли. 

До сих пор ему кое-как удавалось поддерживать в Наоэ интерес. Он угнетал его, нарочно 

демонстрировал силу, играл на его чувстве собственной неполноценности, провоцируя 

протест и подпитывая, таким образом, его зависимость. Но теперь это перестало работать. Что 

же сделать, чтобы удержать? 

Смотреть на вконец измученного Наоэ было невыносимо. Хотелось хоть сколько-нибудь 

облегчить его страдания – и в то же время он понимал, что нельзя, ни в коем случае нельзя их 

облегчать. Он не мог отпустить его, он хотел, чтобы Наоэ продолжал цепляться за него. 

Продолжал страдать. 

Проклятые противоречия, проклятый эгоизм... 

«Я не могу его потерять...» 

Кого угодно, только не его – не этого человека, который до такой степени на нём зациклен. 

Не хочу терять, не хочу отпускать, не хочу отдавать его смерти... Пусть всегда будет рядом. 

Пусть сходит с ума, пусть страдает ещё больше. Пусть всегда думает обо мне. Пусть всегда 

меня хочет. 

«Нет...» 

Что-то в Кагэторе противилось этому. Здравый смысл? Гордость? Что-то другое? Как бы 

там ни было, но продолжать обманывать себя дальше он не мог. 

«Ты должен желать меня ещё больше». 

Такая содрогнулся от отвращения к себе, но это было единственное, на что ему оставалось 

надеяться. Если Наоэ потеряет интерес, Кагэтора лишится средств, чтобы удерживать его 

рядом. Но, будучи Кагэторой, он не может сам просить его остаться. Он не может умолять. 

Такая изо всех сил боролся со слезами – то ли унижения, то ли ещё чего-то, чему не мог 

подобрать названия. 

«Желай меня сильнее!..» 

Пространство дрогнуло от его беззвучного крика. 

«Ещё сильнее!..» 

Скажи, что хочешь меня – снова и снова, повторяй это без конца, пока мне совсем не 

надоест слушать. Скажи, что хочешь обладать мной, что хочешь заняться со мной любовью – 
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обними меня, заяви на меня свои права. Скажи, что я твой душой и телом, что ты никому не 

позволишь ко мне прикоснуться, что я принадлежу тебе и только тебе... 

«Ещё!» 

Сердце готово было разорваться на части. 

«Ещё!» 

Капли дождя больно ударяли по телу. Такая закрыл глаза. Он не узнавал себя. Что это за 

жалкое, ничтожное существо? Наверное, он теряет рассудок... 

Потоки воды текли по щекам, смешиваясь со слезами. Такая несколько раз глубоко 

вздохнул, пытаясь успокоить разыгравшиеся нервы. «Что толку от этих терзаний», – сказал он 

себе и открыл глаза.  

Внезапно он почувствовал рядом чьё-то присутствие. Насторожившись, Такая пристально 

посмотрел вперёд и увидел на мокрой каменной дорожке золотого тигра.  

Зверь стоял под дождём и смотрел на него.  

Такая непроизвольно затаил дыхание. Тигр двинулся в его сторону.  

«Волшебный зверь... Должно быть, Мори постарались», – подумал Такая и ощетинился, 

окутывая себя враждебной ки. Но от тигра, как ни странно, не исходило никакой 

враждебности – он приближался открыто и без опаски.  

Вскоре Такая понял, в чём дело. Это был зверь-защитник Ходзё, которого, по-видимому, 

выпустил Котаро, тревожась о его безопасности. Тигр был крупным, с великолепно развитой 

мускулатурой – такой если вцепится в горло, то убьёт наверняка. 

Нападать на своего подопечного он явно не собирался, но и подходить не торопился, 

разглядывая его, словно какую-то диковинку. Ребяческое любопытство в глазах зверя 

заставило Такаю отбросить последние сомнения. Он протянул руку. Тигр принюхался, 

посмотрел, снова принюхался, потом потёрся мордой о раскрытую ладонь. Такая поднял 

вторую руку и прижался к нему.  

– Тёплый... даром, что не настоящий, – пробормотал он, перебирая пальцами огрубевшую 

от воды шерсть. Могло показаться, что тигр сейчас замурлычет, как котёнок, но он только 

тихо заворчал и положил голову Такае на плечо. Такая был благодарен за это прикосновение, 

хоть оно и было, возможно, не более чем иллюзией.  

– Только ты и остался на моей стороне...  

А ведь зверь явился перед ним лишь потому, что он урождённый Ходзё. Какая ирония... 

Ходзё, от которых он столько раз отрекался, Ходзё, чья кровь давно уже не течёт в его 

жилах... 

«Видно, эта кровь не отпустит меня никогда...» 

Такая устало вздохнул, обнимая тигра – своё собственное зеркальное отражение, а небеса 

всё поливали их водой.  

– Будешь моим союзником? – спросил Такая. 

Тигр потёрся о него, не спеша уходить – то ли уже привык, то ли ему просто было приятно. 

– Вот как... 

Такая поднял голову, обводя взглядом плывущее в потоках дождя кладбище. Он 

внимательно исследовал мозаику энергий и поджал губы.  

Расставленные ровными рядами фонари не были обычными фонарями – от них исходил 

сильный энергетический ток. Внизу, в кладбищенской земле, Такая обнаружил погребённые 

человеческие души, принадлежавшие, судя по всему, людям Мори. 

Эти фонари, он слышал, были поставлены здесь вассалами клана взамен обычая умирать 

вслед за сюзереном, и сейчас Такая мог насчитать под ними несколько десятков душ. Должно 

быть, души пожертвователей оказались притянуты после смерти на кладбище во исполнение 

символического обряда. Действительно, среди них встречались воистину преданные сердца, 

способные на самоубийство вслед за господином. Но большинство таких возродились в 
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качестве нуэ клана Мори, остались в основном те, кто не желал для себя подобного 

посмертного существования. 

«Не нравится идея самоубийства из верности?..» 

Надо сказать, что традиция жертвовать каменные фонари стала весьма популярной в 

современном мире победившего формализма. 

«Это может мне пригодиться...» 

Такая, сощурившись, посмотрел вдаль поверх деревьев. Там, на севере, за лесом, находился 

мёртвый вулкан Касаяма – как говорят, самый маленький вулкан на свете. Такая о чём-то 

задумался, а потом обратился к тигру: 

– Помоги мне. Ты – всё, что у меня осталось. 

Зверь громко заворчал, будто понял его слова. Такая посмотрел вперёд сквозь завесу 

дождя, и его тигриные глаза загорелись отчаянной решимостью. 

 

 

                                                                     *** 

 

В тот день Киккава Мотохару привёл Наоэ на морское побережье к западу от парка Сизуки. 

Это место назвалось Западным пляжем. Сам берег был песчаным, но, если идти к нему по 

дорожке из парка, то можно попасть на поросший зеленью холм, с которого открывается вид 

на море. 

Мотохару окинул взглядом залив и сделал глубокий вдох. 

– Мне нравится приходить сюда по вечерам. Великолепный закат... У меня, в отличие от 

брата, никогда не было своего флота, но море я люблю. Сражаться на море куда лучше, чем 

брать какой-нибудь замок, зажатый между гор.  

Наоэ молчал. Видеть он не мог, но чувствовал, где море – по направлению ветра и звуку 

прибоя, поэтому стоял, повернувшись в сторону залива, хотя глаза его были закрыты. 

Мотохару взглянул на него и пробормотал: 

– Ах да, ты же не видишь... 

– Мне приходилось бывать здесь однажды, – сказал Наоэ. – Усобица Духов тогда ещё не 

началась, я приезжал по другому делу... Да, происшествие случилось в Киото и было связано 

с призраком одного из Патриотов23 Бакумацу – уроженца провинции Тёсю, погибшего во 

время инцидента у ворот Кинмон24.  

– О, Бакумацу... 

– Умерший был одним из учеников школы Сёка Сондзюку. Его душа после смерти не 

смогла очиститься и осталась в земле, в состоянии полусна. Когда на том месте стали строить 

здание, дух пробудился и с перепугу начал крушить всё вокруг. Кажется, он даже не 

осознавал, что мёртв. Пришлось его изгнать, а найденные в земле останки я потом отвёз в 

Хаги. 

Глядя на море, Мотохару кивнул.  

– Ты перерождался целых четыреста лет, и эпоху, которую называют Бакумацу, видел 

своими глазами... Кем ты был в то время?  

– Я был наблюдателем. Служил рядовым вассалом господина Мацудайры Сюнгаку, 

правителя Этизэн, впоследствии Фукуи. Но служба моя была из разряда самых мелких и 

незначительных, так что я просто наблюдал за стремительно меняющейся страной, никаким 

образом не участвуя в переменах.  

                           
23 Патриоты (яп. ishin-shishi) – те, кто в период Бакумацу сражались против сёгуната. 
24 Инцидент у ворот Кинмон (яп. kinmon-no hen) – попытка государственного переворота со стороны Тёсю, 
окончившаяся неудачей. 
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Мотохару молча слушал.  

– Среди моих товарищей Уэсуги были и те, кого подхватил горячий вихрь эпохи. Они 

боролись – кто за возвращение власти императору, кто за открытие страны для иностранцев, 

окунувшись с головой в водоворот событий, прилагая усилия там, где от них, на самом деле, 

мало что зависело... Я же – просто смотрел, – Наоэ слегка улыбнулся. – Правда, однажды я 

встречался с Сакамото Рёмой25.  

– Подумать только... Ты был с ним знаком? 

– Нет. Да и «встречался» – это слишком сильно сказано. Скорее, я его видел. Он приходил 

к господину Сюнгаку, чтобы просить денег для основания Морской Академии... Впрочем, я 

узнал это лишь несколько десятков лет спустя – прочёл в какой-то исторической книге, – Наоэ 

невесело усмехнулся. – Он поднял шум у ворот, а я тогда случайно проходил мимо. Смотрю – 

какой-то грязный оборванец кричит: «Сакамото Рёма!.. Скажите, что пришёл Сакамото Рёма, 

он поймёт!» Рост высокий, волосы вьющиеся, и очень громкий голос. Незнакомец произвёл 

на меня сильное впечатление, и когда друзья потом рассказали мне о нём, я подумал: «Вот, 

значит, какие люди изменяют мир...» 

– Сам я человек второго – нет, даже третьего сорта, поэтому всегда восхищался теми, кто 

за свою короткую жизнь пытается что-то изменить вокруг. Мне никогда с ними не 

сравниться. Неважно, сколько я проживу – мне не суждено сиять так ярко, как они. Я 

понимаю, что другим уже не стану, но мне так хотелось, подобно этим людям, оставить после 

себя легенду... В каждую из эпох я мечтал об этом, словно зелёный юнец. 

Наоэ слегка опустил голову. Мотохару молча смотрел на него.  

– Только бы оставить свой след в истории, думал я, – и можно сразу умирать. Да... Ёсида 

Сёин тоже, помнится, говорил об этом: «Если знаешь, что смерть принесёт тебе бессмертие – 

умирай хоть сейчас. Но если есть надежда, что в будущем сможешь совершить великое дело – 

живи». Похоже, я слишком долго надеялся...  

– Наоэ... 

– Пора завязывать с этим, в самом деле. 

Выражение его лица, когда он говорил, было спокойным. Похоже, его ничто уже не 

волновало – ни собственное будущее, ни собственная смерть.  

Мотохару прислушался к шуму волн, а потом подошёл к Наоэ, ступая по мокрой от дождя 

траве. За всеми разговорами он понял, что ему симпатичен этот человек. Наоэ стоял лицом к 

морю, будто бы глядя вдаль; Мотохару посмотрел на него и тоже повернулся к воде.  

– Интересная штука – история... – сказал он будто бы невзначай. – Мой племянник, как 

видишь, человек не слишком благонадёжный. Батюшка – и тот беспокоился о будущем клана. 

Мы с Такакагэ изо всех сил пытались помочь племяннику, но... Великие Мори очутились на 

самых задворках Санъё, и случилось это при правлении Тэрумото. Всего триста шестьдесят 

тысяч коку! Как опечалился бы отец, если бы узнал... Но именно благодаря такому повороту 

событий люди моего клана смогли двести с лишним лет спустя победить сёгунат. 

Удалённость от столицы как раз и позволила им накопить достаточно сил... Так что же есть 

счастье, а что – несчастье? Не понять, пока не заглянешь в будущее. Те, кто, казалось бы, 

однажды проиграл, годы спустя вершат историю... 

Мотохару рассмеялся. 

– В таком случае, что здесь делаем мы? Тэрумото говорил, что хочет победить в Усобице 

Духов и искупить вину перед батюшкой. Но батюшка не стремился к господству над страной. 

Благополучие и процветание потомков было для него важнее, чем расширение территории.  

                           
25 Сакамото Рёма – один из самых значительных деятелей периода Бакумацу. Известен в первую очередь тем, 
что помирил враждовавшие тогда кланы Сацума и Тёсю, сформировав альянс, силами которого и свершилась 
реставрация Мэйдзи. 
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– Мотохару-доно... 

– Я и сам не знаю, зачем я здесь. Я любил воевать – может, просто не навоевался при 

жизни... Потому-то жена от меня и убежала. Нам посчастливилось встретиться вновь, но она 

отвернулась от меня.  

– Жена? – спросил Наоэ. – Синдзё-но-цубонэ? 

– Ты о ней слышал? Некрасивая была, но с характером – мне пришлось постараться, чтобы 

не оказаться у неё под каблуком. Возродившись, я пришёл к ней за помощью, но она мне 

отказала. «Воевать, – говорит, – нехорошо» – и сбежала от Мори. 

– Мотохару-доно, – настойчиво проговорил Наоэ, – а где сейчас господин Мотонари? Разве 

он не возродился вместе с вами?  

Мотохару неопределённо улыбнулся и ничего не ответил, а потом снова повернулся к 

нему, внезапно становясь серьёзным.  

– Завтра на рассвете за нами приедут. Я и мои люди отправляемся на Ицукусиму. 

– Что?.. 

– Кагэтора-доно уже знает об этом.  

Иными словами, к завтрашнему дню всё решится – жить Наоэ или умереть, и что с ним 

будет дальше... Всё это будет зависеть от ответа Кагэторы. 

Смерть не страшила Наоэ. Хватит ли у Кагэторы сил, чтобы им пожертвовать – вот в чём 

вопрос. Он сам сказал Мотохару, что не хватит, но Наоэ, конечно же, не мог допустить, чтобы 

Кагэтора подчинился поставленным требованиям. Кагэтора должен остаться 

главнокомандующим Уэсуги, и ради этого Наоэ был готов на всё.  

«Если дело обернётся совсем плохо...» 

Наоэ знал, как ему поступить. Мотохару посмотрел на него долгим взглядом, словно 

почувствовав его решимость. 

– А не хочешь ли ты, – сказал он вдруг, – поведать мне историю своей жизни? Как ты жил, 

какой путь прошёл за четыреста лет? 

– Я... 

– Мне, знаешь ли, нравятся истории, – мирно улыбнулся Мотохару. – Я даже переписывал 

Тайхэйки26 от руки во время походов... Я был бы рад услышать твой рассказ.  

Откровенность Мотохару заставила и Наоэ улыбнуться в ответ. Он ни разу ещё не 

рассказывал никому о своём прошлом вот так, от начала до конца. И пусть всё, случившееся 

когда-либо с ним, вряд ли можно объять словами, он подумал – почему бы и не попробовать 

рассказать, хотя бы одному-единственному человеку...  

Его жизнь. Его собственная личная история...  

– Боюсь, вам будет скучно. 

Он поднял голову к небу, прислушиваясь к шелесту волн – и нырнул в пучину своих 

воспоминаний, окружённый со всех сторон звуками северного моря.   

 
ГЛАВА 17 

ПОЖАР В ЗАМКЕ СИЗУКИ 

 

В назначенное время – восемь часов пополудни – чёрный «Мерседес 600» остановился 

возле опоясывающего замок рва, где у главных ворот уже поджидал эскорт из вассалов Мори. 

Дверь машины открылась, и Оги Такая ступил на землю, расправив плечи и глядя прямо 

                           
26 Тайхэйки – одна из японский военных летописей. 
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перед собой. Он был одет в специально приготовленное для него белое кимоно. Вышедший 

следом Котаро встал у него за спиной. 

Все, кто смотрел на него сейчас, видели перед собой сына Ходзё Удзиясу. Словно 

почувствовав на себе пристальное внимание, Такая осознанным жестом откинул голову назад, 

на секунду прикрыл глаза, а потом обвёл присутствующих острым и ясным взглядом. 

Каждое его движение, пока он шёл за провожатыми вглубь парка, дышало уверенностью. 

Он внушал людям страх пополам с благоговением – Котаро мог прочесть это по их лицам. Но 

самому Такае не было никакого дела до других. Он шагал со спокойным решением в сердце. 

«Наоэ...» 

Такая сделал глубокий вдох и сдвинул брови, одёргивая себя. Несколько часов назад он 

объявил о том, что готов подчиниться Мори. Теперь впереди его ждал их особняк. 

 

  

                                                                   *** 

 

– Мотохару-доно! – раздался голос позади, и Киккава Мотохару остановился на пороге 

собственного особняка. Наоэ, невзирая на слепоту, как-то прошёл за ним до выхода – видимо, 

двигался на ощупь вдоль стены. 

– Позвольте мне увидеться с ним. Я хочу с ним поговорить! 

– Поздно, Наоэ, – сурово ответил Мотохару. – Кагэтора-доно уже принял решение. Он 

заявил, что принимает имя Ходзё Сабуро, подчиняется Мори и порывает с Уэсуги – всё в 

точности, как ты и предсказал... С другой стороны, что ещё ему оставалось делать, чтобы 

спасти тебя?.. 

– Мотохару-доно! 

– Ты счастливо избежал смерти, но ты не вернёшься к нему. Ты останешься у меня в 

заложниках, до тех пор, пока длится Усобица Духов. Если Кагэтора-доно начнёт вести себя 

подозрительно, я убью тебя без промедления. Будь к этому готов.  

Наоэ молчал, ничем не выражая согласия.  

– Я понял, что им движет, – сказал Мотохару, подзывая к себе слуг. – Я понял это очень 

хорошо. Он бросает Уэсуги и склоняется передо мной, и всё ради кого? Ради тебя. Желание 

спасти тебя оказалось сильнее, нежели преданность Кэнсину. Если таков в самом деле его 

ответ, то он никогда впредь не посмеет меня ослушаться...  

До тех пор, пока Мотохару держит жизнь Наоэ в своих руках. 

У самого выхода Мотохару ещё раз обернулся.  

– Ну вот, всё и разрешилось, Наоэ. С сегодняшнего дня ты – вассал Мори. Заложник или 

нет, но я хочу, чтобы ты стал моим приближённым. Служи мне верой и правдой... 

– Мотохару-доно... 

– Это будет много легче, чем служить ему... Мне так кажется после твоего рассказа. Ты 

прожил долгую жизнь – хотя бы в конце позволь себе стать тем, кем тебе хотелось. Ведь ты 

очень способный человек. Ты тот, кто поддерживает лидера – незаменимый помощник, 

надёжная правая рука для людей, творящих историю. Разве не к этому идеалу ты стремился? 

Наоэ удивлённо вскинул брови. Он никогда не думал об этом в таком ключе. 

– Мотохару-доно, я... 

–  Не говори, я знаю. Но таково уж моё мнение. Да, ты эгоист, каких мало, но при том 

человек разумный, – а счастье, я считаю, приходит вместе с разумом. Впрочем... – бросил он 

через плечо. – Сейчас ты, похоже, торопишься расстаться и с разумом, и с идеалами... Ладно, 

пойду, встречусь с Кагэторой-доно. Поглядим, чего он стоит – твой попутчик на протяжении 

четырёхсот лет... 
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И Мотохару ушёл в сопровождении вассалов. Наоэ бессильно замер на пороге; в его 

утративших яркость зрачках царила тьма, более глубокая, чем темнота окружающей ночи. 

 

 

                                                                      *** 

 

Такая сидел во внутренних покоях в одиночестве, дожидаясь прихода Мори Тэрумото и 

Киккавы Мотохару. Его глаза были закрыты – это помогало успокоиться.  

Комната, носившая название Сизуки-но-ма, предназначалась только для главы клана. 

Вассалам вход сюда был запрещён, а пришедшего вместе с Такаей Котаро не пустили даже на 

порог особняка. 

Наконец, лидеры Мори появились. Мотохару и Тэрумото вошли в комнату и сели напротив 

Такаи – тот взглянул на них безо всякого выражения, поставил обе ладони на татами и по 

всем правилам поклонился. Мотохару заговорил первым: 

– Мы рады были узнать о твоём решении, Кагэтора-доно. 

Тэрумото, как и в прошлый раз, сидел тихо и не шевелясь. Такая выпрямился и снова 

посмотрел на них. 

– Я верил, что ты поступишь правильно. Присоединившись к нам, ты усилил наш альянс. 

Ходзё, Такэда, Иккосю, Акэти, Мацунага, Мори – это сильнейшее формирование за всю 

историю Усобиц. Все вместе мы победим Оду и защитим Страну Корня Солнца от 

дьявольских происков Кэнсина.  

Такая ещё раз молча поклонился в ответ. Мотохару достал и развернул перед ним какой-то 

свиток. 

– Это договор, скреплённый кровью. Тот, кто поставит под ним свою подпись, клянётся 

соблюдать написанное здесь именем всех будд и богов. Нарушителя же постигнет божья кара.  

На свитке шёл сначала текст договора, а далее – громкие имена: Сингэн, Кэннё, 

Мицухидэ... Самым последним значился Мори Тэрумото. Каждая подпись сопровождалась 

начертанным от руки као27 и кровавым отпечатком пальца.  

«Что это?...»  

От свитка исходил сильный энергетический ток. 

– Чувствуешь? – сказал Мотохару. – Бумага изготовлена из коры священного дерева, в ней 

заключена божественная сила. 

Иными словами, нарушить заверенную этой бумагой клятву – всё равно, что пойти против 

богов. Поступок, равносильный смерти... 

Мотохару поставил перед Такаей ящичек с письменными принадлежностями.  

– Подпиши это, в подкрепление своего согласия. 

Такая взял кисть и без малейшего замешательства написал имя – Ходзё Сабуро, а внизу 

начертил као, которым пользовался в бытность свою Ходзё. Потом он расчехлил лежавший в 

ящичке нож, уколол палец и оставил на бумаге красный оттиск.  

Клятва на крови свершилась. Мотохару кивнул, словно свидетельствуя о произошедшем. 

– Ты только что заключил с нами нерушимый договор. Приветствую тебя в рядах 

союзников, Ходзё-доно. Сразимся с Нобунагой вместе.  

И тут Такая впервые за всё время заговорил: 

– Наоэ, – сказал он. – Наоэ Нобуцуна. Я прошу тебя его освободить.  

Мотохару вскинул подбородок. 

                           
27 Као – прообраз японской именной печати, только символы (несколько иероглифов, не обязательно взятых из 
имени) тогда чертились от руки. 
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– Держать его в заложниках больше нет нужды, – продолжал Такая. – Уэсуги Кагэтора 

перестал существовать – вместо него появился Ходзё Сабуро, для которого обратной дороги 

нет. Наоэ же остался человеком Уэсуги. Какое тебе дело до вассалов других домов? Отпусти 

его прямо сейчас.  

Мотохару угрюмо выслушал эту настойчивую речь. 

– Отпустить, говоришь?.. – подозрительно спросил он. – Ты что же, согласен навсегда с 

ним расстаться?  

– Не хочу впутывать в наши дела чужих вассалов.  

– Но Уэсуги – враги... – Мотохару сверкнул глазами. – Которых мы должны уничтожать, а 

не отпускать с миром. Не лучше ли убить его, чтобы он не принёс нам потом лишних хлопот?  

– Он полностью потерял силу – какие от него могут быть хлопоты? Даже вернувшись к 

Уэсуги, он не причинит нам никакого вреда.  

– Он потерял силу, но не голову на плечах. 

– Ты переоцениваешь его способности. 

– У него осталась память.  

– Одной памятью войну не выиграть, – лицо Такаи оставалось бесстрастным. – Уэсуги без 

Кагэторы, своего главнокомандующего, не стоят твоих опасений. Их ждёт неминуемый 

распад – если, конечно, Кэнсин не объявится и не поведёт их в бой самолично. 

– Вижу, ты очень высокого мнения о себе... 

– Армия Уэсуги – просто сборище бездарей, каждый из которых в отдельности ничего не 

стоит. Я держал их вместе, кое-как заставлял работать – хотя видит небо, это было нелегко. 

Только благодаря мне они и протянули так долго; без меня их всё равно что нет. 

– О... Теперь язвишь?.. 

– Да стоит каким-нибудь Иккосю взяться за дело всерьёз, и от Уэсуги ничего не останется. 

То же и с ним... Зачем что-то предпринимать? Он и без того скоро умрёт. 

Мотохару недоверчиво слушал, как Такая одно за другим выплёвывает безжалостные 

слова, но в том, как он держался, не было и намёка на притворство. Даже наоборот – у 

Мотохару холодок побежал по спине при виде этого прищуренного взгляда и жестокой 

улыбки, то и дело появляющейся на губах. 

– Ты поставил условие – я его выполнил, – сказал Такая. Его голос снова потяжелел. – 

Теперь отпусти его. 

– Не отпущу. 

Такая едва заметно напрягся. 

– Наоэ Нобуцуна останется со мной. Он изъявил желание поступить на службу к Мори. 

– Что?.. – Такая изменился в лице. – Он сам так сказал?.. 

– Да. Он хочет стать моим вассалом и служить мне до конца своих дней. 

– Неправда! – неожиданно выкрикнул Такая. 

– Что неправда? – спросил Мотохару, впившись взглядом в его лицо. Такая заставил себя 

сбавить тон и посмотрел на него исподлобья. 

– Он не мог такого сказать.  

– А вот поди ж ты, сказал. Хочу, мол, поменять господина, чтобы хоть напоследок 

попробовать пожить иначе. Он сказал, что рядом с тобой ему не удавалось быть достойным 

человеком, поэтому он хочет бросить тебя и перейти ко мне. 

– Бросить?.. 

– Да, бросить – обычное ведь было дело в наше время. А ты не давал ему ничего, кроме 

боли... Уйти от тебя – таково истинное желание его сердца, в котором он мне исповедался. 

– Нет, –  сдавленно проговорил Такая, – я тебе не верю... Бросить меня?.. Ты лжёшь, он не 

может этого хотеть. 
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– Он сам говорил, что находиться рядом с тобой было для него сплошной мукой. Что даёт 

тебе основания утверждать обратное? 

– У меня полно оснований! – закричал Такая, позабыв, что надо сдерживаться. – Он не 

может уйти, как бы он ни мучился, не может бросить меня, как бы ему этого ни хотелось! 

– Ты позволил вассалу себя избаловать.  

– Что?.. 

– Сердца подданных не завоюешь без искренности. Вассалы – такие же люди. Как ты 

можешь требовать от них преданности, если взамен не изъявляешь доброй воли? Нельзя вести 

за собой людей, пользуясь только силой.  

Такая открыл было рот – и не нашёлся, что ответить.  

Мотохару женился на дочери своего вассала Кумагая Нобунао, – той самой Томо-химэ, 

которая слыла редкостной дурнушкой, – чтобы выразить своё к нему благорасположение и 

доверие. Этот решительный поступок так растрогал Нобунао, что тот всю жизнь потом 

сражался ради Мотохару, не жалея живота.  

– Добрую волю нужно проявлять действием, так поступают люди меж собой. Ты 

пренебрегал этим, злоупотребляя своим положением господина. Ты требовал служения, 

ничего не возвращая взамен – хуже, чем избалованный ребёнок... 

– Неправда... 

– Тот, кто подчиняет людей силой, от силы же и погибнет. Тот, кто привык к 

безвозмездным дарам, однажды умрёт от голода, ибо не научился добывать себе пищу. 

Посмотри на себя и поразмысли хорошенько. Ты был плохим господином; в своих потерях ты 

виноват сам.  

– Неправда!.. 

– Как бы там ни было, Наоэ Нобуцуна станет моим слугой. 

Такая посмотрел на него взглядом человека, внезапно очутившегося в ловушке.  

– Решил оставить себе заложника? Зачем? Я же поклялся соблюдать договор... 

– Думай как хочешь... Но вы же не становитесь врагами. – Такая стиснул зубы. – Не 

расстаётесь навсегда. До тех пор, пока ты соблюдаешь условия сделки, ты можешь приходить 

ко мне и хотя бы видеться с ним. Так ли уж это плохо? 

Такая хранил страдальческое молчание. Мотохару спокойно вздохнул и сказал: 

– Извини. Кажется, я позволил себе слишком нравоучительный тон... На тебя сейчас так 

больно смотреть, что я не заметил, как начал давать советы. Если я обидел тебя этим – прости.  

– Хочу видеть Наоэ, – прошипел Такая с угрозой в голосе. – Хочу видеть его немедленно. 

От тебя никакого толку. 

– Что? 

– Ты говоришь так, будто всё понял – а я не верю людям, которые прикидываются 

понимающими. Ты приведёшь его сюда, пусть объяснит всё сам.   

– «Прикидываются понимающими»?.. 

– Скажешь, нет? Думаешь, я не вижу, что ты за человек? Тобою восхищались так часто, 

что ты, дурак, опьянел от похвал и вообразил себя образцом добродетели. Это на тебя больно 

смотреть, и слова твои для меня ничего не значат. 

– Ты ставишь мои слова под сомнение? 

– Да, ставлю. Не знаю, чего ты там от него понаслушался, но не смей думать, будто 

понимаешь... И не смей говорить за него! 

Мотохару ошеломлённо вытаращил глаза. 

– Его собственная правда, – беспощадно продолжал Такая, – вот всё, что имеет значение. 

Только её я хочу знать, и меня ничто – слышишь, ничто! – больше не интересует.  

– Ты что же, называешь меня лжецом? 

– Хватит болтовни! Прикажи вести сюда Наоэ, живо! 
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«И-и!» – испуганно взвизгнул Тэрумото и спрятался у Мотохару за спиной. Глаза Такаи 

были подобны озерам, полным смертоносной ки. «Не выполнишь – убью», – говорили эти 

глаза.  Сокрушённый их силой, Мотохару не мог сдвинуться с места. 

– Тигр!.. – выкрикнул вдруг Тэрумото, как маленький ребёнок. – Дядя, там тигр!.. Не 

подходи, укусит! А-а-а!.. 

Мотохару собрался с духом, будто готовясь выйти против дикого зверя, и твёрдо сказал: 

– Нет, я не позволю тебе его увидеть.  

– Я сказал, поторопись, – не отступался Такая. – Истинное желание его сердца?.. Я должен 

услышать это своими собственными ушами. И если он скажет, что воистину желает бросить 

меня – я убью его своими собственными руками!.. 

– Нет!.. Как можно!.. 

– Только я буду решать, жить ему или умереть – это моё единоличное право, даже у него 

такого права нет. Он не смеет умирать без моего разрешения.  

– Кагэтора... 

– Ему интересен только я. Он видит только меня. Он – мой пёс на поводке, он целиком 

принадлежит мне! Его глаза, его слова, его голос... Его плоть, слёзы, пот, все соки его тела... 

Его счастье, его боль, его гордость, его мысли, его знания... Его память... Его история!.. 

Никому, кроме меня, не позволено к этому прикасаться!.. Иметь к этому хоть малейшее 

отношение!.. 

Его правая рука сжалась, сминая свиток с договором. Бумага под пальцами задымилась, 

почернела и вспыхнула. Мотохару переменился в лице. С тамакасэ на шее Такая бессилен... 

должен быть бессилен!.. 

Мотохару внутренне содрогнулся. 

«Этот человек безумен...» 

– Прикажи привести сюда Наоэ, – угрожающе повторил Такая, не сводя с него яростных 

глаз. Мотохару, почувствовав себя в опасности, схватил с подставки в стенной нише меч.  

– Живо! 

– Остановись, Кагэтора! 

– Живо, кому сказал!.. Убью!.. 

– А-а-а-а! – не выдержав, завопил Тэрумото. Мотохару выхватил меч из ножен. В ту же 

секунду перегородки по обе стороны от Такаи со стуком раздвинулись, и в комнату влетели 

услыхавшие крик охранники.   

– Хватайте его! – закричал Мотохару. – Вяжите! 

Такая отчаянно отбивался от накинувшихся на него мужчин, пока Тэрумото, как 

помешанный, заливался криком. Но вот многочисленные руки сжали его, лишая свободы. 

Такая до боли стиснул зубы и уставился в пространство взглядом, полным отчаянной мольбы. 

Тогда-то это и произошло. 

«До-до-до», – послышался откуда-то странный дрожащий звук. Мотохару и охрана 

замерли, прислушиваясь, в минутном замешательстве. Вскоре весь дом затрясся и заходил 

ходуном, громко дребезжа.  

– Что это?.. Землетрясение?.. – заволновались вассалы.  

Тряска усиливалась с каждой секундой. Повалилась мебель, балки начали гнуться, 

покосились столбы... Люди закричали, впали в панику... Мотохару судорожно сглотнул и 

посмотрел на Такаю.  

«Неужели это он?..» 

Внезапно оглушительный грохот пронёсся над городом Хаги, и небо заволокло красным.  

– Что?.. 
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Они почувствовали приближение чего-то яростного, сокрушительного, а потом 

обжигающий ветер налетел на особняк. Стены вздрогнули от удара, и в следующую секунду 

всё здание вспыхнуло, как спичка.  

За один короткий миг комната превратилась в океан огня. Пламя охватило удерживавших 

Такаю людей, обращая их в горящие факелы; дикие крики наполнили комнату. Мотохару с 

рёвом сгрёб Тэрумото в охапку. Такая выпрямился и стоял посреди огненного моря, пока 

пламя пожирало опоры и обрушивало потолок. 

Вокруг разверзлось красное пекло – один Такая остался стоять в нём, словно посланец из 

преисподней.  

– Кагэтора-а! – закричал Мотохару не своим голосом. – Ты не мог пользоваться силой!.. Ты 

не мог этого сделать!.. Как?! 

Такая молча обернулся. На полу у его ног собрался сгусток золотого света, и тигриная 

морда выплыла из него, словно из водных глубин. Вскоре золотой тигр встал в полный рост и 

потёрся о ноги Такаи.  

«Волшебный зверь!..» 

Мотохару вытаращил глаза. 

«Не может этого быть...» 

Неожиданный рокот, нарушивший тишину ночного неба, заставил находившихся снаружи 

вассалов изумлённо обернуться на звук.  

– Что это?.. 

Небо на северо-востоке пылало самым настоящим пламенем.  

– Вулкан!.. – закричали сразу несколько голосов. – Касаяма взорвалась!.. 

Да, это считавшийся мёртвым вулкан Касаяма внезапно начал извергаться – грохоча, 

выбрасывая в небо клубы дыма и потоки магмы, словно кто-то устроил гигантский фейерверк. 

Вскоре во всём городе поднялся переполох. 

Котаро первым заметил, что в особняке творится что-то неладное.  

«Сабуро-доно!..» 

Только он хотел вбежать внутрь, чтобы проверить, в чём дело, как услышал у себя за 

спиной громкий крик. Он поднял голову и сам невольно вскрикнул. 

Огромный огненный шар летел по небу, оставляя за собой чёрный след. Что это, 

вулканическая бомба?.. Нет... 

– Это дракон!.. Летит сюда!.. 

Люди Мори с криками побежали прочь. Это действительно оказался дракон – дракон огня, 

сотворённый из магмы, который нёсся с огромной скоростью прямо на них.   

«Точно сюда!..» 

Совсем скоро огненный сгусток закрыл собой небо. Перед глазами всё окрасилось 

багрянцем, а потом дракон с оглушительным грохотом обрушился на парк Сизуки. Огонь 

моментально охватил особняк, и он запылал, словно ещё один вулкан разверзся на его месте.  

– Сабуро-доно! – закричал Котаро и ринулся в горящее здание. Внутри все было охвачено 

пламенем, среди которого в жару и дыму беспорядочно метались люди Мори.  

Когда несколько человек попытались выбежать через главные ворота, они наткнулись на 

невидимую стену. 

– Это ещё что?! 

Появившийся неизвестно откуда барьер огораживал парк вдоль внутреннего рва и отрезал 

им путь к бегству. Спасения не было! Люди заметались в ужасе, утопая в огненном океане. 

Но дело не ограничилось одним огненным драконом. Его собратья один за другим 

вырывались из жерла Касаямы и устремлялись кто на север, кто на запад. Два из них ударили 

по другим опорным точкам большого барьера – Токодзи и Дайсёину. 

– О-о! 
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Дракон свалился на храм Токодзи, подняв вокруг себя ураган горячего ветра. Огненная 

волна докатилась до кладбища, один за другим сметая каменные фонари.  

– Что случилось?! – закричал Ситири Ёритика, обращаясь к носившимся в панике вассалам 

Мори. Обрушившийся на них с неба огонь был огнём очищения, который превращал в ничто 

собранную в пределах барьера энергию. Яростное пламя уже охватило главное здание храма.  

Вдруг со стороны кладбища раздался рёв, и какое-то смутное облако взвилось вверх. 

Это были духи «последовавших за господином», заключённые под фонарями – они один за 

другим поднимались в воздух, подобно тонким струйкам дыма. 

– Духи бегут! 

Заклятие, привязавшее их к этой земле, распалось под действием очистительного пламени, 

и поддерживавшие барьер многочисленные духи оказались на свободе. Священная сила храма 

тут же пошла на убыль, и вскоре опорная точка «Токодзи» перестала существовать. 

Симодзума Райрю обвёл взглядом полыхающий комплекс и вскричал: 

– Это Кагэтора!.. Это точно он!..  

Глаза его светились непонятной радостью.  

– Ну наконец-то он сбросил маску! 

– О чём вы говорите?! 

– Пришло время расправиться с ним! Ну, дьявол, погоди – я отправлю тебя в 

преисподнюю! Идём, Ситири! Идём в замок Хаги, чтобы избавиться от Кагэторы раз и 

навсегда!  

 

 

                                                                         *** 

 

– Гх!.. 

Пылающий деревянный столб упал прямо перед ним, и Наоэ рефлекторно отшатнулся. 

Полетевшие во все стороны искры безжалостно впились в тело. 

В особняке Мотохару, расположенном на территории замка Хаги, свирепствовал огонь. 

Все, кто были в доме, давно покинули его – только Наоэ до сих пор оставался внутри. Пожар 

начался так внезапно и оказался настолько силён, что Наоэ, чьи движения и так были скованы 

из-за слепоты, смог едва-едва выбраться в коридор. От жара невозможно было дышать; кожа, 

казалось, вот-вот начнёт лопаться.  

Он не был настолько глуп, чтобы задаваться вопросом «что случилось?». Такая каким-то 

образом перешёл к действиям, это было очевидно. Наоэ понимал, каковы его истинные 

намерения – понимал, но предпринять ничего не мог. Куда там... Он сам вот-вот погибнет в 

этом огне. 

Пламя ревело и завывало вокруг, а снаружи доносились крики – видимо, пожар не 

ограничился особняком, и все, кто находился на территории замка, сейчас пытаются спасти 

свои жизни...  

«Это превращается в бессмысленную бойню...» 

Ему нужно было каким-то образом попасть к Такае, но он не мог ступить ни шагу из-за 

бушующего вокруг огня.  

Внезапно над головой раздался страшный треск – это прогорела потолочная балка и 

рухнула бы прямо на него, если бы не холодный ветер, возникший из ниоткуда и успевший 

отшвырнуть балку, погасив на ней огонь. 

«Что это?..» 

Наоэ обернулся, явственно ощутив рядом чьё-то присутствие. Среди огня стоял золотой 

тигр – тот самый, которого выпустил Кагэтора, стоял уверенно, словно пожар совсем его не 

пугал. 
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Тигр нырнул в пол и тут же снова высунул голову у ног Наоэ. Выбравшись на поверхность 

целиком, он раскрыл пасть и выдохнул мощную струю холодного воздуха, как из 

огнетушителя. Ледяной ветер моментально погасил весь огонь вокруг. Тигр зарычал и 

подошёл к Наоэ вплотную. 

«Зверь?.. Неужели...» 

Наоэ опустился на колени, чтобы проверить, кто это трётся об его ноги, когда за рёвом 

пламени услышал голос. Этот голос, словно пришедший вслед за зверем, звал его по имени, и 

тот, кому он принадлежал, находился по ту сторону огня.  

Наоэ резко обернулся и, не раздумывая ни секунды, ответил:  

– Такая-сан! 

Такая выскочил из огня, задыхаясь, словно от быстрого бега. Он увидел их и хрипло 

закричал: 

– Наоэ!.. 

 

– Тушите огонь! Быстро! Тушите огонь! 

Мотохару, которому удалось выбраться из горящего особняка, криком понукал мечущихся 

в беспорядке вассалов: 

– Спокойно! Прекратить панику! Всем тушить огонь! 

Но снаружи был такой же ад, как и внутри, а огненные драконы, между тем, продолжали 

нападать. Лес на склонах Сизукиямы в конце концов загорелся. Люди, запертые в пределах 

внутреннего рва, обезумели от страха и не слушали приказов своего господина. 

– Море!.. – закричал кто-то, – бежим к морю!.. 

Но у моря, по краю прибрежного ограждения, тоже стоял барьер. Мотохару бросил злой 

взгляд в сторону Касаямы.  

– Кагэтора... Всего лишь с одним волшебным зверем!..  

Лишённый собственной силы, Такая использовал тигра-защитника. Послав его глубоко под 

землю, он направил потоки магмы с вулканического пояса Кюсю к прекратившей активность 

Касаяме, да ещё и привёл обитающих там огненных драконов. Извержение было вызвано 

искусственно, и сделал это ни кто иной, как Такая.  

Его способность к разрушению не знает границ. 

Теперь Мотохару понял, что означали сказанные Наоэ слова, понял – и испугался.  

– Чёрт возьми, Кагэтора!.. Нет, тебе не удастся погубить Мори!.. 

Распаляя своё сердце воина, Мотохару взобрался на насыпь и воззвал к вассалам: 

– Это вражеская атака! Не отступать! Бейте драконов! Бейте их первыми!.. 

Над головой в алом зареве танцевали огненные змеи. Мотохару ударил по ним силой и 

снова закричал: 

– Бейте драконов!.. Не отступать!.. 

 

 

*** 

 

Когда Симодзума Райрю и его люди добрались от храма Токодзи до развалин замка Хаги, 

вся территория в пределах внутреннего рва превратилась в один большой костёр. 

– Райрю-доно, здесь барьер! Нам не пройти!  

– Барьер? Ерунда! Я прорву его в два счёта! 

Райрю зачерпнул полную горсть Каменных Кукол и подбросил в воздух. Камни вспыхнули 

белым светом, собрались в шары, потом шары с громким звуком лопнули, оборачиваясь 

огромными бодхисаттвами Каннон. Когда со стороны плюющейся огнём и дымом Касаямы 

налетела очередная стая драконов, Каннон приняли их удар на себя. 
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Драконы и бодхисаттвы столкнулись в небе. От оглушительного драконьего 

рыка  дрогнула земля. Яростный огненный цветок распустился и опал над водами Японского 

моря; по ночному небу побежали белоснежные молнии.  

– У-о-о-о! – заревел Райрю, выгибая спину дугой и перекачивая всю свою энергию в тело, 

до тех пор, пока оно не засияло ярким светом.  

– Райрю-доно!.. 

Монах с разбегу кинулся на прозрачную стену. «Отбросит», – подумал Ситири, но сила 

Райрю начала разъедать барьер, прожигая в нём брешь. В конце концов барьер не выдержал, и 

Райрю с победным кличем прорвался на ту сторону. Однако, брешь сразу же заросла, не 

пуская никого за ним.  

– Райрю-доно-о!.. 

Тем временем, огненные драконы в вышине уже бились в агонии, раздавленные силой 

бодхисаттв, но пожар на землях бывшего замка Хаги и не думал прекращаться. Огонь – 

неизвестно, в чём был его секрет – упрямо продолжал гореть, сколько бы его ни тушили.  

«Скоро здесь не останется никого живого...» 

Фума-но-Котаро бегом пробирался сквозь пожирающее особняк пламя в поисках Такаи, но 

того нигде не было видно.  

«Неужели он решил свести счёты с жизнью, прихватив заодно и Мори c собой?..» 

Горящая опора упала перед ним, перегородив путь, и Котаро отпрянул. Нет, вряд ли он 

найдёт Такаю здесь... 

– Сабуро-доно! Где вы, Сабуро-доно?! 

Лишившись всех путей к бегству, люди Мори собрались у невысокой стены, что 

огораживала берег залива Хаги. Барьер был и здесь, он запирал их внутри, а огонь, между тем, 

подобрался совсем близко.  

– Это конец!.. Мы все сгорим!.. Спасите!..  – раздавались под стеной отчаянные крики. 

Мотохару, стиснув зубы, смотрел на своих загнанных в угол людей. 

«Ещё немного, и все погибнут!..» 

– Только бы пробить этот барьер!.. – воскликнул он, осыпая прозрачную стену градом 

энергетических ударов, но стена даже не дрогнула. Это было всё равно, что пытаться разбить 

усиленное стекло.  

Негасимое пламя подбиралось все ближе под несмолкающие крики вассалов, которых 

собралось всего около сотни человек.  

– Тоно!.. – громко крикнул верный Кутиба Мицуёси, поддерживая Мотохару.  

– Нет!.. Мы не умрём!.. – волна дьявольского огня покатилась на них. – Мори не умрут!.. 

В этот момент один из взобравшихся на стену людей бросил взгляд в сторону моря и 

воскликнул: 

– Что это?!  

Там, вдалеке, скользя по водам затянутого дымом залива, двигалась, постепенно 

приближаясь к берегу, большая чёрная тень. 

– Что такое?.. 

– Что за чудище?.. 

– Это корабль!.. 

Мотохару впился глазами в горизонт. Тень росла, увеличивалась, пока не превратилась в... 

– Линкор!.. – чёрная громада из железа оказалась военным кораблём огромных размеров. – 

«Ямато»!.. 

Оброненное кем-то слово было тут же подхвачено множеством голосов:  

– «Ямато»!.. «Ямато» пришёл на помощь!.. Мы спасены!.. 
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«Они успели!..» Мотохару с надеждой утопающего смотрел на приближающийся корабль-

цукумогами. Вскоре над его бортом поднялся дым артиллерийских орудий. Взвились в воздух 

энергетические снаряды – их целью был барьер. 

– Всем назад! Всем вниз, барьер сейчас рухнет! 

Несколько снарядов почти одновременно ударили по прозрачной стене, разбрасывая во все 

стороны плазменные искры. Несколько таких залпов – и в стене открылась большая брешь. 

Вассалы издали победный клич и, расталкивая друг друга, полезли через береговое 

заграждение.  

– Без суеты! – Мотохару надсаживал голос, раздавая указания несущимся мимо людям. – 

Здесь сейчас всё сгорит! Тащите с пляжа лодки, мы садимся на «Ямато»! Все садимся на 

«Ямато»!  

Кутиба выбрался на пляж и принял на себя руководство операцией. А Мотохару вдруг 

заметил, что среди всех этих воплей, шума и смятения он потерял из виду Тэрумото. 

– Тэрумото! Тэрумото, ты где?.. Кто-нибудь видел Тэрумото?! 

– Господина Тэрумото нигде нет!.. – подбежал к нему вассал.  

– Как нет?! Ты его личный слуга! Ты должен знать!   

– Возможно, он остался там, в огне...  

– Что-о?! – закричал Мотохару с исказившимся лицом. – Мы не можем бросить 

предводителя клана! Ищите его! Без Тэрумото клан Мори пропадёт!.. Найдите его, спасите 

его, быстро!.. 

 

 

ГЛАВА 18 

ЛИШЬ СМЕРТЬ НАС РАЗЛУЧИТ 

 

Такая и Наоэ оказались лицом к лицу посреди бушующего пламени. Даже не имея 

возможности видеть, Наоэ чувствовал, где находится Такая. Медленно поднявшись с колен, 

он разлепил губы и сказал:  

– Пришли, чтобы спасти меня?.. Или чтобы убить? 

– Я пришел, чтобы узнать правду, – ответил Такая, и по лицу его пробежала тень. Не 

обращая внимания на адское пламя, им же самим и порождённое, он смотрел на Наоэ. Только 

Наоэ отражался сейчас в его глазах. 

– Так сильно хочешь от меня избавиться?.. Уже готов на всё, только бы уйти от меня? 

– Кагэтора-сама... 

– Правда ли, что ты просил Киккаву Мотохару взять тебя к себе? 

Наоэ едва заметно напрягся.  

– Кто вам это сказал? 

Такая не ответил. Наоэ посерьезнел и тоже некоторое время молчал.  

Кто мог ему такое сказать? Должно быть, сам Мотохару. Разумеется, это было не так – ни о 

чем подобном Наоэ Мотохару не просил.  

Такая смотрел на Наоэ и ждал. Ждал, что тот будет всё отрицать, скажет, что всё это ложь, 

выдумка – Наоэ чувствовал, как сильно Такая жаждет это услышать. Интересно, зачем 

Мотохару понадобилась подобная ложь? Наверное, он не мог сказать, что Наоэ – всего лишь 

заложник. А может, просто захотел посмотреть, как Такая отреагирует... 

«Сними с себя этот груз», – сказал он тогда, на утопающем в сумерках Западном пляже, 

после того, как дослушал рассказ Наоэ до конца. В его взгляде читалась жалость. Наоэ ни 

словом не обмолвился о том разладе, что существовал между ним и Кагэторой, но Мотохару, 

должно быть, сумел многое прочесть между строк.  
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«Хватит. Позволь себе освободиться», – повторял он снова и снова. Нет, вряд ли Мотохару 

устроил все это специально ради Наоэ... И всё же... 

Секунда – и в его голове родилось спокойное решение. Наоэ медленно расслабил лицо, 

чуть приподнял подбородок, прикрыв веками невидящие зрачки, и, в конце концов, сказал: 

– Да, всё так и есть. 

Такая вздрогнул. 

– Я просил Киккаву Мотохару принять мою клятву верности и позволить служить ему до 

конца дней.  

– Ч-что... 

– Господин Мотохару – выдающийся человек. Безупречный характер, замечательные 

воинские способности, недюжинная эрудиция. Разговаривать с ним было легко, казалось, 

будто мы знакомы не один десяток лет. Я ощутил душевный покой и подумал: рядом с таким 

человеком я смогу жить. Пусть от меня не будет никакой пользы... Я попросил принять меня 

таким, какой я есть, просил просто разрешить мне остаться.  

Такая замер. Затаив дыхание, он смотрел на Наоэ окаменевшим взглядом.  

– Не может... быть... 

– А с вами позвольте на этом расстаться. Можете презирать вассала, который сам 

отворачивается от своего господина, но мне было тяжело с вами. Наверное, мы просто не 

подходили друг другу с самого начала. Неужели вы сами не устали постоянно быть  рядом с 

человеком, с которым не сошлись характерами? Так избавим же друг друга от этого груза! 

Чем продолжать изо всех сил цепляться за отношения господина и слуги, не лучше ли найти 

людей, с которыми мы сможем общаться естественно и свободно?.. 

Такая не ответил. 

– Хотите убить изменника? – спокойно продолжал Наоэ. – Пожалуйста. 

– Наоэ... 

– У вас есть на это «право господина». А меня со всеми основаниями можно считать 

предателем. В любом случае, мне уже недолго осталось. Я лишился силы и зрения. Даже 

оставшись с вами, я всё равно был бы вам обузой – убив меня, вы ничего не теряете. 

– ...почему... 

– Ведь вы и так пришли именно за этим. Вы скорее убьете меня, чем позволите мне уйти. Я 

уже сказал вам, чего на самом деле хочу, и не собираюсь брать свои слова обратно. И вы... 

Вам давно пора сбросить с шеи камень. Все, у вас больше нет причин колебаться... Давайте 

порвем, наконец, эту связь. Предлагаю от чистого сердца. 

Наоэ выглядел уставшим, но в его словах не было ни страха, ни фальши.  

Такая всё так же ошеломленно молчал, не двигаясь с места. Вспомнив, что он не 

может пользоваться силой из-за действия ограничителя, Наоэ достал из-за пазухи полученный 

от Хаккая пистолет и бросил в его сторону. Пистолет глухо звякнул о пол. 

– Он заряжен, вам нужно просто спустить курок, – проговорил Наоэ тихо. – Я не изменю 

своего решения. Если не можете меня простить – возьмите, и своею собственной рукой 

поставьте на этом точку. Это вы поддерживали во мне искру жизни... Вам её и погасить. 

– Наоэ... 

– Таково ваше неотъемлемое право. 

Наоэ закрыл глаза. Он был похож на мученика, полностью смирившегося со своей 

участью. Отрешенно глядя на него, Такая медленно двинулся туда, где упал пистолет – 

словно марионетка, которую дернули за ниточки. Наоэ не шевелился. Такая опустился на 

колени и взял оружие в руки. Оно было тяжёлым и холодным, будто само отталкивало 

человеческое тепло. Не вставая с колен, обхватив пистолет руками, Такая поднял голову. 

– Наоэ... 

– А-а-а-а!! 
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Оба рефлекторно обернулись на внезапно прорезавший пространство крик. За стеной огня 

возник чей-то силуэт. Это был Тэрумото. 

– Вот ты где, дьявол Уэсуги! 

– Что!.. 

– Дьявол, замысливший уничтожить клан Мори!.. Но Мори не сдадутся! К чёрту Токугаву! 

Я – сёгун западных войск! Я не успокоюсь, пока не смою позор со своего имени! Не позволю 

вашему дьявольскому племени погубить Великих Мори! 

Тэрумото явно был не в себе. Продолжая дико кричать, он рассеивал вокруг потоки 

плазмы. 

– Умри! 

Тэрумото обрушил на них целый шквал энергетических ударов. Такая попытался 

увернуться, но один из силовых шаров вскользь прошелся вдоль его тела. 

– Ч-чёрт... 

– Кагэтора-сама! 

Такая сверкнул глазами. Вытянув руки вперёд, он направил пистолет на Тэрумото и 

нащупал пальцем курок.  

Грянул глухой выстрел. 

– Кья-а-а!!  

Тэрумото мерзко завопил и покатился по полу, обливаясь кровью, потом несколько раз 

конвульсивно дёрнулся и затих. 

Запах пороха ударил в ноздри. Такая застыл на месте, по-прежнему держа пистолет на 

вытянутых руках. Зрачки его были расширены, дыхание прерывалось. 

– ...а...а... 

Такая пытался что-то сказать, но голос ему не повиновался. В шоке от того, что застрелил 

человека, он был не в силах даже снять палец с курка.  

– А-а...а-а-а... 

Такая побледнел и начал дрожать. Наоэ медленно приблизился к нему, осторожно нашёл 

руками... Разомкнул пальцы его левой руки, а правую, с зажатым в ней пистолетом, обхватил 

своей. Потом привлёк его к себе и обнял за дрожащие плечи. 

– Не бойся... Всё хорошо... 

Низкий голос коснулся уха, и напряжение начало отпускать сведённые судорогой мышцы.  

– Всё хорошо... 

К запаху порохового дыма добавился ещё один – такой знакомый, такой приятный... Запах 

Наоэ. Такая закрыл глаза. Неизменное, неугасающее тепло, которое всегда его согревало – 

ласково и нежно.  

Такая медленно поднял освободившуюся руку и легко, едва касаясь, обнял Наоэ за спину – 

впервые по собственной воле. Широкая спина, вся покрытая шрамами, она всегда ограждала 

его от любой опасности. Словно пытаясь прочувствовать, исцелить каждую из этих ран, Такая 

плавно провел по спине рукой. Щемящая, тоскливая ласка.  

Не совладав с эмоциями, Такая нажал сильнее, так, что пальцы впились в плоть. Наоэ что-

то жарко и вымученно шептал ему на ухо. Его рука, поддерживавшая Такаю за талию, тоже 

налилась силой. Такае казалось, что его позвоночник вот-вот переломится пополам – 

настолько крепким было объятие. 

Одна фраза, произнесенная неистовым шепотом, резко отпечаталась в мозгу. Горестное 

признание, прозвучавшее как последняя, предсмертная исповедь. Зарывшись лицом в 

основание его шеи, Наоэ накрыл своей ладонью руку, в которой Такая всё еще сжимал 

пистолет.... и медленно просунул между их телами.  

Такая резко вскинул голову. Дуло пистолета упиралось Наоэ в грудь, прямо напротив 

сердца. Такая закричал: 
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– Перестань! Наоэ! 

– Не перестану. 

– Всё не так, Наоэ!.. Всё же совсем не так!.. 

Не поднимая лица, Наоэ скользнул рукой туда, где пальцы Такаи по-прежнему 

придерживали курок, и надавил. Такая упирался изо всех сил.  

– Прекрати! Прекрати сейчас же! 

– Подари мне облегчение... быстрее... – умолял Наоэ измученным голосом.  

– Нет! Всё не так! – закричал Такая что было сил. – Ты на самом деле этого не хочешь! Не 

хочешь! 

– Спусти курок, и я умру мгновенно. Я умру легко! Раз моя смерть уже предрешена, то 

зачем жить дальше? Пожалуйста, сделай так, чтобы всё закончилось... Ведь всё на этом 

закончится!.. 

– Ты не хочешь, чтобы оно кончалось! – кричал Такая, чуть не плача. – Ты не желаешь 

конца! Вот она, твоя правда, твоя потаённая истина – никогда, ни разу ты не пожелал конца!  

– Я желал! – Наоэ тоже повысил голос, не обращая внимания на выступившие слёзы. – Всё 

то время, что я провёл возле тебя! Всё то время, что я тебя ненавидел, всё то время, что любил 

тебя, как сумасшедший! Я мечтал об этом, молился, корчась в судорогах, истекая кровавыми 

слезами – вот как сильно я этого желал! 

– Неправда! Неправда! 

– Да что ты понимаешь!.. Я хочу, чтобы всё кончилось! Всё! Дай мне умереть, нажми на 

курок! Я не могу так больше жить, не могу! 

– Нет! Я тебе не позволю! 

– Кагэтора-сама! 

Не справившись с собой, Такая захлебнулся криком: 

– Тогда зачем ты отдал зеркало?! 

Наоэ вздрогнул и широко раскрыл глаза. Такая всё кричал, его исступлённый крик почти 

переходил в рыдания:  

– Зачем тогда взял второе, зачем меня освободил?! Если ты действительно хотел, чтобы всё 

закончилось, то лучшего шанса у тебя не было и никогда уже не будет! Оказаться на дне 

озера, запертыми вместе – для нас это был бы идеальный конец!!  

– Кагэтора...сама... 

– Но ты поступил иначе. И я знаю, почему! Не потому, что тебе так дорога была моя жизнь 

– нет!.. Ты просто не хотел конца! Не хотел, чтобы у нас всё на этом закончилось!.. Ты желал 

продолжения... Ты искал возможность!.. 

От удивления Наоэ ослабил хватку. 

– Кагэтора-сама. 

– Ты был в отчаянии, но не оставлял надежды! Сколь бы жалким и несчастным ты себя ни 

чувствовал... ты всё равно продолжал верить в завтрашний день! В то, что завтра что-то 

может измениться, стать иначе! Ты сделал ставку на будущее, ты выбрал вероятность! Этот 

выбор все доказывает! Доказывает, чего ты на самом деле всегда хотел, что искал, чего 

пытался достичь!.. Ты искал твоё... нет – наше с тобой!.. Наше с тобой последнее, высшее, 

единственно правильное состояние! 

Наоэ потрясённо молчал.  

– Конец... Ничего такого ты на самом деле не хочешь! 

Такая с силой вырвался из удерживавших его рук, отнимая пистолет, и отстранился.  

Посмотрел на Наоэ, пытаясь успокоить дыхание. Тот стоял, плотно сомкнув мокрые от слёз 

ресницы, болезненно сведя брови. Такая закусил губу, так, что выступила кровь, потом 

прикрыл веки и отвернулся. Наоэ тихо спросил:  

– Может быть, вы, на самом деле... хотели остаться на дне озера?.. 
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Такая вздрогнул и распахнул глаза.  

– Внутри зеркала... Навечно... 

– Нет... – он замотал головой, – нет, я... 

– Навечно. Вдвоем. Внутри зеркала. Вы этого в действительности хотели? 

– Нет!.. 

– Мир без страданий... Без страха потери... Идеальный конец – вы этого... 

– Говорю же – нет!.. – отрезал Такая охрипшим голосом. – Я всего лишь один-

единственный раз предоставил тебе право выбора! Только и всего! А чего я хотел... Чего я 

хотел... 

– Кагэтора-сама. 

– ...что я мог... 

Такая замолчал и уставился в пол.  

Да, действительно... Как было бы хорошо, если бы на том всё и закончилось; это было бы 

счастьем, – Наоэ такие мысли приходили в голову не раз. Но то же можно было сказать и о 

Кагэторе. Что, если бы события обернулись иначе?.. Что, если бы тогда они избрали другой 

путь?.. Кагэтора не мог сказать, не покривив душой, что никогда об этом не задумывался. 

Тогда они держали в руках ключ от золотой клетки. Ключ, открывавший двери в идеальную 

страну. То был шанс, который судьба не предоставляет дважды. С одной стороны – 

блаженная смерть; с другой – маленькая возможность, затерянная в океане страдания. Для 

Кагэторы это тоже был последний, решающий выбор. Если подобный конец можно назвать 

счастьем, то счастья более абсолютного им вряд ли когда-нибудь удалось бы достичь. Но 

принять его или отказаться – решать это Кагэтора предоставил Наоэ. Если бы он захотел, он 

мог бы передать ему через зеркало: «Иди ко мне, давай вместе погрузимся в сон». Но 

Кагэтора этого не сделал. Этот тяжёлый выбор... эту жестокую привилегию он предоставил 

Наоэ – человеку, которого удерживал рядом с собой на протяжении четырехсот лет.  

Наоэ, в конце концов, отвернулся от блаженной смерти – и Кагэтора принял этот ответ. Он 

не жалел о том, что позволил Наоэ выбрать, и ни в чем его не винил. И потому оглядываться 

назад считал недопустимым. Для них это был поворотный момент. Тогда, на развилке 

жизненных дорог, они выбрали свой путь; они вложили в свой выбор всю душу. И теперь у 

них больше не было пути назад – Такая верил в это всем сердцем.  

Ответ был получен, и он был окончательным. Наоэ выбрал вероятность, и перекроить уже 

ничего нельзя. Поэтому Кагэтора не собирался позволить ему выбирать ещё раз. Не собирался 

позволить ему теперь выбрать «конец» – даже сейчас, когда этот конец действительно 

замаячил на горизонте. Призрак абсолютной, окончательной «смерти»... 

Кагэтора поднял измученный взгляд и прервал затянувшееся молчание: 

– Я не стану тебя убивать. 

– Кагэтора-сама... 

– Живи до конца, живи до предела. Переживи всё, что только можно пережить – и лишь 

тогда испустишь свой последний вздох.  

«...со мною... рядом...» 

Но вслух он этого уже не сказал. А Наоэ лишь молча смотрел на него прямым и ясным 

взглядом, пока пламя неровными всполохами высвечивало их лица. 

Вдруг откуда-то сбоку донёсся шум. Наоэ и Такая резко обернулись. За стеной огня вновь 

показалась чья-то тень.  

– Ну, наконец-то! Попался, Кагэтора. 

– Райрю!.. 

Симодзума Райрю шагнул к ним из огня, не обращая внимания на обжигающее пламя.  

– Воистину, ты так предсказуем, – сказал он, довольно улыбаясь. – Зато теперь нам никто 

не помешает, и уж на этот раз я точно тебя убью! 
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Такая тут же прицелился, но Райрю ударил силой прежде, чем тот успел нажать на курок. 

По рукам как будто хлестнули плетью. Пистолет взлетел в воздух и упал на пол где-то позади.  

– А... 

Райрю насмешливо смотрел, как Такая потирает запястье.  

– Хм. Ограничитель силы? Не повод, чтобы уклоняться от схватки. Давай же, это будет 

решающий бой. Покажи мне, на что ты способен – как тогда, на Курамаяме... 

Такая сверкнул глазами и начал собираться с силами. 

– Ну, чего встал, Кагэтора? Ладно, не хочешь – как хочешь. Тогда я первый!.. 

Внезапно раздался звериный рык. Из огня выскочил золотой тигр и бросился на Райрю, 

целясь ему прямо в горло.  

– Не выйдет!.. 

Энергетический шар сорвался с его ладоней. Два импульса столкнулись друг с другом, и 

всё на мгновение потонуло в ослепительной белой вспышке.  

Потом зверь завыл, вспыхнул синим пламенем и обратился в пепел.  

– Пытаешься схитрить, Кагэтора?! Нет уж, давай сражайся! Сражайся как следует, а потом 

– умри!.. 

Такая предельно сосредоточился и схватился руками за ошейник. 

– Чёртова... штуковина!.. 

Ошейник начал плавиться. Всю силу, какую только мог собрать, Такая перетянул в ладони 

и медленно, но верно расплавлял стягивающее шею кольцо.  

– Что... 

– Х-а-а-а-а-а!... 

Последнее усилие, и кольцо распалось. Такая сорвал его с себя и швырнул в Райрю – 

кольцо полыхнуло огнем и полетело на монаха, словно горящий снаряд.  

– Кха!.. 

Райрю успел отбить его в последний момент. Потом сверкнул глазами и подобрался.  

– Чтоб тебя черти съели, Кагэтора!.. 

Противники стояли друг напротив друга – от обоих поднималась аура, похожая на живой 

огонь. Оба были поглощены предстоящей схваткой. Такая полностью сосредоточился на 

Райрю, не замечая ничего вокруг. Тогда-то и раздался тот едва различимый металлический 

звук, которого никто, кроме Наоэ, не услышал.  

А звук донёсся со стороны умирающего Тэрумото, который, собрав последние силы, 

дополз до лежавшего на полу пистолета и сжал его в слабеющих руках. 

– ...дья... вол... 

Тэрумото был на последнем издыхании, но кое-как сумел поднять пистолет и направил 

Такае прямо в спину. Положил палец на курок... Именно этот звук и различил Наоэ своим 

обострившимся из-за слепоты слухом.  

– Осторожно! Кагэтора-сама! 

Такая обернулся. В ту же секунду Наоэ сорвался с места. Тэрумото последним усилием 

нажал на курок.  

Сухо прозвучал выстрел. 

Такая увидел, как из груди Наоэ фонтаном брызнула кровь, и он начал медленно оседать 

вниз. Он заслонил собой Такаю, и пуля попала ему прямо в сердце.  

Запах пороха, алое пламя... И в миллион раз ярче пламени горела перед глазами алая, алая 

кровь.  

Наоэ тяжело рухнул на пол. 

На мгновение Такая застыл, не дыша, с распахнутыми глазами. Из глубины души 

поднимался вопль, он разрастался в груди, потом добрался до горла, и тогда Такая что было 

силы закричал: 
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– Наоэ-э!!! 

 

 

   

                                                 КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

 


