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ПРОЛОГ.   ХОЛОД СНЕЖНОЙ НОЧИ    
 

На рассвете над озером пошёл снег. 
Здесь не было машин — только звенящая тишина над студёным озёрным берегом. По 

другую сторону, за тёмно-зелёной гладью воды, проступали укутанные снегом горные вершины. 
Царило абсолютное безмолвие, ощутимое настолько, что резало уши, и лишь едва различимо 
шелестели волны, накатываясь на причал. 

Он стоял у самого края, глядя на незамёрзшее озеро, — высокий красивый мужчина в 
белом свитере, который был ему очень к лицу. Накинутое поверх пуховое пальто давало хоть 
какое-то тепло, но руки без перчаток заледенели мгновенно. 

Лёгкий скрип отрывшейся двери донёсся со стороны коттеджа.  
—  Не лучше ли зайти в дом? — окликнул его мужчина в плотном шерстяном пальто. Нос 

с горбинкой, квадратное лицо; говорившему было далеко за тридцать, но, хотя на вид он и казался 
старше, несколько подобострастная манера речи выдавала в нём подчинённого.  

—  Холодный ветер не идёт на пользу. Вы только-только пошли на поправку. Лучше поберечь 
себя.  

—  Ничего страшного. Просто захотелось немного подышать свежим воздухом.  
—  Вам нельзя переутомляться. Сейчас как раз самый опасный период. Войдите, пожалуйста, 

в дом. 
«Ну словно наседка», — подумал он, услышав слова подчинённого, и молча улыбнулся. 
По правде сказать, его физическое состояние оставляло желать лучшего, и, хотя силы 

постепенно возвращались к нему, потребуется ещё какое-то время, прежде чем он сможет при-
ступить к активным действиям.  

—  Всё нормально. Такая температура только способствует душевному восстановлению. Я 
не буду себя изнурять, не волнуйся. 

—  Синхронизация? — Подчинённый мгновенно посерьёзнел. — И как, получается? 
—  М-м, похоже, длина волн совпадала изначально, поэтому на данный момент всё идёт пре-

восходно — настолько, что порой забываю, что телом я здесь, — тихо ответил он. — Возможно, дело 
ещё и в здешней почве: она хороший проводник, да и метафизические условия выше всяких похвал... 
Так что чувствительность возросла очень сильно. Ты подыскал идеальное место, Хаккай. 

Тот покачал головой: 
—  Это не я... он выбрал.  
—  Верно. — Мужчина опустил глаза. — А как у них обстоят дела? Есть какие-нибудь изме-

нения? 
—  Инцидент на острове Набэ уже улажен: зачинщик был подвергнут изгнанию, остальные 

— подчинены, новые Белые Девы отосланы в Сагу. А они, похоже, в настоящее время заняты 
разборками с кланом Нагано в Канто. 

—  Этого следовало ожидать... — улыбнулся он. Проникавший в бронхи холодный озёр-
ный воздух вызвал лёгкий приступ кашля, и мужчина пошатнулся от внезапной боли в груди.  

—  Что с вами? 
—  М-м...  Не обращай внимания. Хватит волноваться из-за каждого пустяка. 
—  Я делаю только то, что должен. Я ваш подчинённый. В точности следовать вашим ука-

заниям, оказывать вам любое содействие, стать вашими «руками и ногами» — такова моя миссия. 
—  Миссия?.. — Мужчина иронично усмехнулся. — Хорошо сказано. Я знаю одного человека, 

который четыреста лет оправдывал своё существование подобными словами. ...Но исчезни это оп-
равдание — он продолжал бы жить. Даже взывая к смерти ради собственного спасения — всё 
равно продолжал бы жить. Потому что... он продолжал жить. 

Вихри пронизывающего ветра проносились по берёзовой роще. Подчинённый, глядя мужчине 
в спину, молча наблюдал, как тот, подрагивая от леденящего холода, задумчиво смотрел на воду. 

—  Насчёт того дела... Вас всё ещё что-то смущает? Как вы намерены поступить? 
Мука исказила его лицо. Он прикрыл веки, скрадывая выражение карих глаз. 
—  Будь ты на моём месте, Хаккай... ты не задумываясь пошёл бы на это? 
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—  Я...  
Тот секунду помолчал, но без колебаний ответил:  
—  Да, если таково его предсмертное желание. 
—  Ты бы подчинился? 
Резкость, с которой прозвучал вопрос, заставила Хаккая замолчать.  
Нахмурившись, мужчина в свитере вслушивался в шелест прибрежных волн. Снег всё 

падал и падал с тяжёлых, нависших облаков, оседая мокрыми хлопьями на его плечах, на тёмной 
поверхности воды, и беззвучно таял. Мужчина смотрел на бескрайнюю озёрную гладь, прости-
равшуюся от пристани до самого подножия горы, и вспоминал когда-то виденную сцену... тот 
щемящий образ и печальная линия спины стояли перед его глазами. 

—  Возможно... ему сейчас очень одиноко, — пробормотал он. 
Протянув ладонь вверх, он поймал снежинку; одинокая рука на фоне неба словно хотела 

обнять кого-то, но лишь холодный воздух был ей ответом. Мужчина стиснул кулак, прижал его к 
груди и, медленно прикрыв глаза, тихо прошептал что-то. 

Подчинённый не расслышал. 
Погружённый в мысли, мужчина на мгновение поморщился, словно от боли, и вновь 

устремил взгляд на воду. 
Снег струился, белой пеленой скрадывая линию горизонта, и лишь безмятежное бездонное 

озеро, готовое растворить в себе даже человеческие чувства, спокойно и безмолвно существовало 
под этим небом.  

 
 
*    *    * 
 
Тусклое зимнее солнце освещало квартал Касумигасэки1.  
Снег, обрушившийся на днях на Канто, почти полностью растаял благодаря вчерашней 

тёплой погоде, и от недавних сугробов в центре города не осталось и следа. Дороги вновь пришли 
в движение после вынужденного простоя. Возвращая себе столичные функции, Токио входил в 
привычную рабочую колею.   

Слабый солнечный свет проникал в комнату. Оторвав взгляд от окна, открывавшего вид на 
здания правительственных учреждений, Сидэхара посмотрел на своего подчинённого.  

Строение, в котором располагался специальный следственный отдел при Государственном 
комитете общественной безопасности, находилось на углу Касумигасэки. Это была временная 
служба, в обязанности которой входило расследование необычных или широкомасштабных 
происшествий, слишком сложных для региональной полиции. Здесь не было постоянных со-
трудников: людей подбирали исходя из их личных профессиональных навыков; каждый из них 
являлся специалистом в своей области, и не имело значения, занимал ли он какой-либо общест-
венный пост или работал в частной структуре, — только квалификация для разрешения кон-
кретного дела принималась во внимание. Помимо всего прочего, на время действия отдела ка-
ждый попадающий сюда человек наделялся определёнными полномочиями. В случае необхо-
димости круг участников мог быть расширен. 

Решение о создании нынешнего отдела приняли год назад. Дело № 36, получившее название 
«Аномалии на обширных территориях», призвано было пролить свет на череду загадочных событий. 
Возглавить расследование поручили прокурору Сакаки Сюити, которого в этот день вызвал к себе в 
кабинет глава Государственного комитета общественной безопасности Сидэхара. 

—  Я просмотрел ваш отчёт о ходе расследования за прошлый месяц. Вы прилагаете макси-
мум усилий для разрешения этого дела, — сцепив руки поверх стола, проговорил Сидэхара. 

—  Большое спасибо. 
—  Однако трудностей, похоже, вам избежать не удалось. 
Задетый за живое, Сакаки вскинул опущенную голову. 
—  Да, есть некоторые затруднения, — невозмутимо произнёс он.  

                                                             

1 Касумигасэки — квартал правительственных учреждений в Токио. (Здесь и далее примечания переводчика.) 
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Тяжело вздохнув, Сидэхара посмотрел на лежавшую перед ним толстую папку: 
—  Дело № 36 целиком относится к подгруппе VII — «Происшествия, связанные с закля-

тиями и духами»... Так вы написали в отчёте? Вот уж не думал, что у нас появится что-то из этой 
подгруппы. Очень надеялся, что этого никогда не произойдёт. 

—  Полностью с вами согласен, — ответил Сакаки тихо, — но в Мацумото, Сэндае, Никко, 
Хаги и Хиросиме — во всех этих странных случаях, расследованием которых я занимаюсь, в 
особенности в Сэндае и Никко... — Сакаки понизил голос и неохотно закончил: — Гипотеза 
наложения заклятия представляется весьма вероятной. 

—  Я просто не хочу в это верить! — простонал Сидэхара, обхватив руками голову.   
Сакаки решительно выпрямил спину: 
—  Я тоже не хочу и убеждён, что рано или поздно всему этому найдётся научное объяс-

нение. Призраки или ещё что — я не сторонник суеверий: предпочитаю неоспоримые факты.   
—  Надеюсь. 
—  Сейчас мы опрашиваем свидетелей и надеемся к концу недели получить показания от 

бывшего депутата Уэсимы, который, как говорят, принимал активное участие в сэндайском деле. 
Как только поступит отчёт, он тут же будет у вас на столе. 

—  Кхм. 
—  И ещё об одном я хотел бы сегодня доложить. 
—  Да? 
—  Это касается вот этого молодого человека. — Сакаки вынул из кармана записную книжку, 

достал из неё фотографию, которую всегда носил с собой, и положил перед Сидэхарой. Снимок 
был увеличенным, но благодаря компьютерной обработке очень чётким. На нём (заснятый то ли в 
порту, то ли ещё где-то) был изображён юноша в джинсах и кожаной куртке. На вид лет восем-
надцати-девятнадцати, с диким, необузданным взглядом — он, несомненно, производил впе-
чатление. 

—  Есть информация, что он причастен к серии разрушений, и нам удалось наконец устано-
вить его личность.   

—  И кто он? 
—  Некто Оги Такая. — Глаза Сакаки остро блеснули из-под очков. — Проживает в Мацу-

мото, префектура Нагано, возраст — 19 лет, ученик старшей школы Дзёхоку.    
—  Старшеклассник из Мацумото? — оживился Сидэхара. — Это не тот ли парень, кото-

рого видели в районе Миядзимы, летящим на драконе? Средства массовой информации тогда 
такую шумиху вокруг этого подняли, ведь было много очевидцев. Интересная история. А где он 
сейчас, известно? 

—  Устанавливаем и, как только установим, привлечём в качестве основного свидетеля.  
—  Ясно. Что ж, продолжайте над этим работать.  
Послышался стук в дверь. Сакаки обернулся. 
—  Прошу прощения, — раздался приятный голос, и в кабинет вошла молодая женщина 

лет тридцати в строгом деловом костюме и тёмно-синих туфлях на высоком каблуке. Она была 
красива: с умным, серьёзным лицом в обрамлении коротко стриженых волос, гордой осанкой и 
стройной, точёной фигурой.  

—  А, уже приехали? Я вас ждал. — Сидэхара подошёл к Сакаки и встал рядом. —  По-
знакомьтесь, наш новый следователь Никайдо Рэйко. Будет помогать с расследованием дела № 36. 
Никайдо-кун, это — начальник следственного отдела Сакаки Сюити. 

—  Никайдо, — представилась она, устремив на Сакаки живой взгляд чёрных глаз. — Приятно 
познакомиться. 

—  Начальник отдела Сакаки. Я тоже раз познакомиться с вами, — ответил он, протягивая 
руку, — знаменитая госпожа «медиум». 

Почувствовав в голосе Сакаки пренебрежительные нотки, Никайдо бросила на мужчину 
острый взгляд. Однако тот как ни в чём не бывало повернулся к Сидэхаре: 

—  Многообещающий помощник. Большое спасибо. Теперь я брошу все усилия на раскрытие 
этого дела. 
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—  Вот как? Что ж, рассчитываю на вас. — Сидэхара похлопал их обоих по плечу. — В таком 
случае я хочу, чтобы вы вместе с Никайдо-кун немедленно занялись проверкой одной инфор-
мации: имеет ли это отношение к делу № 36. Есть вероятность... что там убийство с помощью 
заклятия. 

—  Убийство... заклятием? — Лицо Рэйко стало жёстким. 
—  Я сейчас введу вас в курс дела. Извиняюсь, что сразу подключаю к столь хлопотному 

расследованию, но надеюсь на вашу помощь. 
—  Конечно. — Сакаки и Рэйко, одновременно поклонившись, обменялись взглядами. 
Холодные солнечные лучи, проникая в узкий проём между зданиями, бликами отражались 

на стёклах. Стоя у окна, Сидэхара устремил взгляд на улицу.   
 
 
*    *    * 
 
Похожий на вспышку молнии свет прорезал ночную мглу и, разлетевшись бесчисленными 

огнями, заскользил по телу. Иногда при прямом попадании его ментальный щит с шипящим 
звуком отбрасывал искры, но он, не обращая на это внимания, продолжал преследование убе-
гавшего от него человека. 

—  А!.. — Бетонная стена выросла перед их глазами. Складской тупик. С затравленным вы-
ражением лица мужчина обернулся — бежать было некуда.  

—  Ну вот и всё, Нагано Наримори. 
Услышав голос, Наримори замер от ужаса: два тигриных глаза светились в темноте. Оги 

Такая, переводя дыхание, медленно приблизился к загнанному в угол человеку. 
—  Чёртов... Уэсуги... 
—  Кончай сопротивляться и сдавайся, а то хуже будет. 
—  Сдаваться? Тебе? И не надейся! — закричал мужчина в отчаянии. — Я не могу умереть 

здесь и сейчас! До тех пор, пока не иссякнет чаша моих сожалений, сколько бы раз мне ни при-
шлось спускаться в ад, я буду снова и снова карабкаться наверх! 

—  Так сильно хочешь в преисподнюю? — Сверкнув в темноте глазами, Такая начал медленно 
накапливать энергию. — Твоя жизнь закончилась четыреста лет назад. Хочешь всё переписать — 
родись заново.   

—  Я — Нагано Наримори! Это ещё не конец! — прокричал он с налитыми кровью глазами, 
судорожно пытаясь собрать остатки сил. — Готовься к смерти, Уэсуги! 

БАМ! С нарастающим рокотом огромный сгусток энергии вырвался из-под ног, пробивая 
асфальт. Такая замер от удивления.  

—  А-а!.. 
Золотистый поток света, хлынув из тела Наримори, бесчисленными стрелами полетел в его 

сторону. В попытке защититься от огненных лучей, дождём падающих на его голову, Такая вновь 
выставил ментальный щит. Отчаяние загнанного в угол человека вылилось в заряд энергии не-
вероятной мощности.  

—  Отправляйся в ад, Уэсуги! 
Наримори усилил натиск. Стиснув зубы и с трудом удерживая защитный барьер, всерьёз 

разозлившийся Такая исторг наконец из своего тела поток изгоняющей энергии:  
—  Ты сам напросился!  
При виде чудовищной ауры лицо Наримори исказилось от ужаса.  
И вдруг судорога прошла по телу Такаи, его глаза расширились от удивления.  
«Что?!» 
Он инстинктивно почувствовал опасность, исходящую не столько от врага, сколько от 

него самого. Странное ощущение, будто внутри словно надорвалось что-то и полетело; избыток 
энергии, готовый в любую минуту пробить створки шлюза и вырваться наружу, — энергии, не-
подвластной ему.  

«Дело дрянь!.. Она сейчас хлынет!..» 
Такая на секунду замешкался, и Наримори тут же воспользовался моментом.  
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—  Попался! — воскликнул он и, повернувшись к Такае, возобновил атаку.  
—  М-м! — Тот не успел закрыться. Энергия, разрывая одежду, острыми иглами вонзилась в 

плоть. От обжигающей боли Такая полностью потерял над собой контроль, и его сила, перепол-
нившись через край, вырвалась на свободу. Захлёбываясь криком, он попытался хоть как-то её 
остановить, но было поздно: неуправляемый вихрь, порождённый чудовищным выбросом энер-
гии, сметая всё на своём пути, дробя стены и взрывая асфальт, обрушился на Наримори.  

—  А-а-а! 
Стена позади генерала окрасилась брызнувшей во все стороны кровью. Его пронзённое 

невидимыми стрелами тело превратилось в сплошное алое пятно... Тем не менее поток не пре-
кращался. Обхватив себя руками, Такая отчаянным усилием воли пытался возобладать над обе-
зумевшей энергией.   

Когда ему это вдруг удалось, он и сам не поверил: «Получилось!» Энергия снова была под 
контролем! И тут же он заметил, как душа Наримори выскальзывает из лежавшего на земле тела.  

Он обернулся, мгновенно набрасывая путы. Угодивший в силки измученный, повержен-
ный дух был не в силах пошевелиться. Сложив руки в мудру, Такая начал читать заклинание:  

—  Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака!  
Белый свет вспыхнул в сомкнутых пальцах и стал разрастаться всё сильнее и сильнее, пока 

не принял очертания сферы. 
—  О великий Бисямонтэн! — крикнул Такая, обратив лицо к небу. — Даруй же мне свою 

божественную силу! Изыди!  
Сияющий шар взорвался в руках, ударной волной растрепав Такае волосы, и очищающий 

белый свет хлынул наружу. Распавшись бесчисленными лучами, он заполонил окружающее 
пространство и поглотил пленённого, исходящего беззвучным криком духа.   

 
 
Вокруг снова стало темно. Мерцающий вихрь забрал в мир иной душу несчастного На-

римори. Такая обессилено упал на колени. Дышать было трудно, кровь стучала в висках. По-
пытки удержать энергию под контролем слишком перегрузили сердце.  

Стараясь унять боль в груди, Такая с побелевшим лицом пригнулся к земле и вдруг ус-
лышал чей-то голос. Он долетал откуда-то издалека. Кто-то звал его. Чиаки?.. 

От асфальта по щекам тянуло холодом. Такая приоткрыл глаза.  
«Меня зовут...» 
Сердце болело, раны ныли. Такая вновь закрыл глаза, желая только одного: чтобы его 

обняли и подняли с земли.  
«Скорее же...» 
Он отчаянно стиснул зубы, впиваясь ногтями в асфальт: боль в груди становилась невы-

носимой. 
«Быстрее...» 
И в этот самый миг что-то белое замерцало в темноте. Почувствовав холодное прикосно-

вение к своей пылающей щеке, он поднял глаза и увидел, как лёгкий снег опускается на город с 
ночного неба. Странно... От этих хрупких светящихся комочков, оседающих на его теле, исхо-
дило непонятное тепло, будто чьи-то чувства, укрывая мягкой пеленой, вбирали в себя боль его 
израненного сердца. 

«Скорее... сюда... я здесь», — мысленно позвал он, словно отсылая кому-то ответ в высокое 
небо.  

«...Обними меня. Быстрее... забери эту боль — только твои руки могут это сделать.  
    ...Твой долетающий издалека зовущий голос — я слышу его.  
        ...Приходи же скорей. Сюда... ко мне... быстрее...» 
Белый снег спускался с небес. Снежинки, кружась в бесконечном танце, касались одино-

кой спины человека, безмолвно повторяющего чьё-то имя, — касались нежно, словно укутывая... 
 
«Я приду к тебе, приду... чтобы крепко обнять». 
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ГЛАВА 1.   ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС ПО ТОКИЙСКОМУ ВРЕМЕНИ    
 

Было далеко за полночь, когда в квартире Нариты Юзуру неожиданно раздался звонок в 
дверь. 

Юзуру, который, превозмогая сонливость, готовился к экзаменам, мгновенно встрепе-
нулся. Звонок надрывался, нарушая царящую в комнате тишину. 

«Кого это принесло в такое время?..» 
Похоже, продолжавший трезвонить незваный гость вознамерился перебудить всю округу. 

Но и этого ему показалось мало, и он принялся что есть силы колотить в дверь. Дело явно было 
нешуточное: какой бы прекрасной ни была звукоизоляция в этом доме, подобного шума никто бы 
не потерпел. В полном недоумении Юзуру нажал на кнопку интеркома.  

—  Нарита, это я. Открывай скорее! 
Услышав голос, Юзуру обомлел: 
—  Чиаки? Ты хоть знаешь, который час?! Что случилось? 
—  Потом объясню! Открывай быстрее! Этот чёртов Кагэтора... 
Не дослушав окончания фразы, Юзуру рванул к входной двери, распахнул её настежь и, 

увидев на пороге две фигуры, ахнул: 
—  Такая! 
Весь израненный, в насквозь пропитанной кровью рубашке, Оги Такая висел на плече 

Чиаки Сюхэя. «В драку, что ли, с кем-то ввязался?» — подумал Юзуру, но дело явно было не в 
этом: лицо Такаи было разукрашено длинными, похожими на следы от когтей царапинами, а 
одежда, исполосованная чем-то острым, висела лохмотьями. Он был полностью измождён и 
держался на ногах только благодаря Чиаки.  

—  Юзуру... — пробормотал Такая, разлепив веки. 
—  Ты! Идиот! Как ты умудрился так изувечиться?! 
—  Кончай орать, Нарита. Раны не такие уж серьёзные. Лучше скажи: есть у тебя во что пе-

реодеться? А то в таком виде возвращаться в гостиницу как-то не того... — проговорил Чиаки на 
ходу, затаскивая Такаю в квартиру. 

—  Сюда. — Юзуру распахнул дверь спальни, и Чиаки, войдя в комнату, уложил Такаю на 
кровать.   

—  Дурак... простыни кровью запачкаешь... — Такая попытался приподняться, но Чиаки тут 
же повалил его обратно: 

—  Не важно, лежи спокойно. Нарита! Мокрые полотенца, бинты, марлю... короче, всё, что 
может сгодиться! Живо! 

Пока Юзуру носился по квартире, спешно собирая всё, что от него требовали, Чиаки, 
быстро стащив с Такаи куртку и грязную рубашку, принялся обтирать полотенцем его шею, ловко 
убирая следы запёкшейся крови. К его огромному облегчению, многочисленные порезы оказа-
лись неглубокими.  

Юзуру, принеся сменную одежду, обеспокоенно заглянул Такае в лицо: 
—  Ты в порядке?  
—  Извини, Юзуру. У тебя экзамены, а тут мы... на твою голову... 
—  За это не волнуйся. С тобой-то что произошло? 
—  Да то же, что всегда: с призраками поцапался, — ответил за него Чиаки, продолжая обра-

батывать раны. — Сам виноват, Кагэтора. Позволил слабому противнику перехватить инициативу. 
—  Больно. — Антисептик обжёг раны, и Такая поморщился. — Полегче нельзя, криворукий? 
—  Поделом тебе, придурок. 
«С ним и вправду всё в порядке», — подумал Юзуру, слушая их перепалку. Да и раны 

оказались не столь серьёзны, как он предполагал, — с души словно камень свалился.  
—  Пойду приготовлю кофе. Горячее вам не повредит. Грязные вещи бросайте сюда — потом 

постираю. В общем, чувствуйте себя как дома и отдыхайте, — сказал он и вышел из комнаты. 
Нарита Юзуру жил сейчас в Токио, снимая квартиру в районе Синагава. В прошлом году 

он, благополучно окончив старшую школу, поступил, как и мечтал, на стоматологический фа-
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культет университета, после чего покинул Мацумото и, перебравшись в столицу, начал само-
стоятельную жизнь. Он и оглянуться не успел, как пролетело десять месяцев и наступила пора 
годовых экзаменов.  

Проводив Юзуру взглядом, Такая с тяжёлым вздохом опустил голову на подушку:   
—  Какого лешего ты притащил меня сюда? 
—  А что было делать? Не в гостиницу же тебя в таком виде: там бы сразу полицию вызвали. 

И потом, сюда было ближе всего. Переоденься уже, чурбан.  
—  Мы словно нарочно мешать пришли. Если Юзуру останется на второй год, ты будешь в 

этом виноват.  
—  Ну, он же не такой, как некоторые. — Чиаки, ловко скатывая оставшиеся бинты, огляделся 

по сторонам. — Нарита, сволочь, обосновался в таком шикарном месте. Мы тут, понимаешь, бе-
гаем туда-сюда сломя голову, даже домой некогда заскочить... А-а, вот дерьмо. Что может знать о 
трудностях жизни сынок богатенького зубного врача?     

Однокомнатная квартира располагалась на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома в 
пяти минутах ходьбы от станции и была достаточно просторной для одного человека. Универ-
ситет, в котором учился Юзуру, тоже находился совсем недалеко. Это было, как они слышали, то 
самое учебное заведение, которое окончил в своё время его отец, и, хотя стоматологические 
колледжи были и в Мацумото, Юзуру заявил, что хочет самостоятельности, и остановился на 
Токио, а его родители, посчитав, что это станет для сына хорошей школой жизни, полностью его 
поддержали.   

—  Уже почти год, как Юзуру перебрался сюда, — пробормотал Такая. 
—  Да, быстро время летит. И, пока мы с тобой, высунув языки, мотались по всей стране, 

наш парнишка наслаждался вольготной студенческой жизнью.  
—  Но хорошо, что он в Токио. Здесь нам чаще удаётся встречаться, — вздохнув, прого-

ворил Такая, поднял взгляд к потолку и прикрыл глаза ладонью. — Что с той мелочью, которая 
убежала? Догнал? 

—  Не волнуйся, вся живность поймана. Я о ней хорошенько позаботился. Похоже, это были 
прислужники Нагано Наримори, которые последовали его примеру, когда он вскрыл себе живот. 
Нравится же людям совершать дурацкие поступки! Ну, убьёшь ты себя вслед за кем-то, и что? 
Какой от этого прок? 

—  То, что мы покончили с Нагано, конечно, хорошо, но всё это только на руку Такэде.    
Такая снова вздохнул. Нагано Наримори, над которым он сегодня провёл изгнание, владел 

когда-то замком Минова в Кодзукэ2. Будучи сыном известного генерала Нагано Наримасы, он 
после смерти отца подвергся нападению со стороны Сингэна и, не снеся позора поражения, со-
вершил самоубийство.  

Долгие годы для Такэды Сингэна представители клана Нагано оставались врагами номер 
один в Дзёсю3. Они вступили в Усобицу Духов почти в одно время с ним и, в надежде вернуть 
свой замок, спешно покинутый после вторжения неприятеля, объединились силами с кланом 
Сатоми из Авы4, развязав против Такэды ожесточённую партизанскую войну. 

На данный момент почти весь регион Канто, за исключением небольшой части префек-
туры Тиба, был полностью под властью Сингэна. За те два года, что прошло после уничтожения 
клана Ходзё в Никко, его могущество стремительно возросло. Такэда, не дав другим генералам ни 
малейшего шанса, быстро прибрал к рукам принадлежавшие Ходзё земли (теперь, можно сказать, 
весь регион Канто был окрашен в его цвета), и потому сопротивление, оказываемое Сатоми и 
Нагано на полуострове Босо5, являлось для Сингэна настоящей головной болью.  

—  Ну, выбора у нас в любом случае не было. Оставь мы Нагано в покое — и число вовле-
чённых в конфликт мирных жителей быстро бы возросло.     

                                                             
2 Кодзукэ — название старой японской провинции, ныне составляющей территорию префектуры Гумма. 
3 Дзёсю — просторечное название провинции Кодзукэ. 
4 Ава — название старой японской провинции, ныне являющейся частью префектуры Тиба. 
5 Босо — полуостров в восточной части Токийского залива. В настоящее время входит в состав префектуры Тиба, а в 
период Междоусобиц являлся частью провинции Ава.  
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—  Ты прав... — Такая приложил руку к саднящей ране на щеке и, поморщившись, прикрыл 
глаза. Число пострадавших уже достигло двадцати, и оставлять это безнаказанным было нельзя.  

—  Поблагодари нокизару за их помощь. Они хорошо поработали. 
—  Угу, передам. 
Покончив с бинтами, Чиаки слегка подался вперёд:  
—  Поговорим лучше о тебе, Кагэтора. Получить столько ранений — это же не оттого, что 

ты недооценил Наримори, так? И потом, место вашего сражения, его вид... Не было необходи-
мости разрушать всё до такой степени, чтобы справиться с одним парнем.  

Чиаки бил не в бровь, а в глаз. 
—  Снова не смог совладать с энергией? 
Такая молча отвёл глаза. Раздражение, мелькнувшее на его лице при упоминании неже-

ланной для него темы, не ускользнуло от внимания Чиаки, но он продолжил допытываться: 
—  Не отпирайся. Достаточно один раз взглянуть на картину разрушений — и всё понятно 

без слов. 
—  Наримори сопротивлялся. 
—  Да неужели? При твоей силе справиться с ним — раз плюнуть. Это можно было сделать, 

не снося стены склада и не отдирая асфальт от земли. ...Я бы смог. Ты абсолютно не контроли-
ровал энергию, так? 

—  Ничего не «абсолютно». — Такая бросил на него сердитый взгляд. — Чуть-чуть соско-
чила рука. 

—  Чуть-чуть соскочила рука — и ты убил носителя духа? 
Не зная, что сказать, Такая угрюмо уставился на Чиаки, который лишь невозмутимо скрестил 

на груди руки и откинулся на спинку стула.    
—  Сдаётся мне, придётся продолжить лечение. 
—  В этом уже нет необходимости. 
—  А я говорю, что необходимость есть. Особенно если некоторые убивают носителя, вместо 

того чтобы спасать. 
—  Я не убивал! — взвился Такая. — Возможно, ранил, но не убил! 
—  Это ещё под вопросом. Скорую я, конечно, вызвал, но при таких травмах вероятность 

выжить — пятьдесят на пятьдесят. По крайней мере, если бы ты был способен полностью 
управлять своей энергией, он не получил бы столь серьёзных повреждений. Или я не прав? 

Такая не нашёлся что ответить — просто смотрел на Чиаки с болью в глазах.  
—  Пока ты не сможешь, как раньше, контролировать свою энергию на все сто процентов, 

я продолжу лечение. И это не ради тебя, а потому, что мне самому не хочется пасть жертвой. 
Чтобы больше у тебя «рука не соскакивала», мы продолжим сеансы гипноза: раз в день он тебе 
просто необходим. Согласен? 

Смирившись, Такая обречённо кивнул. 
—  Вот и славно. 
—  Пить хочется... — Лёжа на кровати, Такая устало откинул чёлку со лба. — Просто холодной 

воды. Не принесёшь? 
—  Ну и капризный же ты генерал, — сказал Чиаки, поднимаясь со стула. — Сейчас принесу, а 

ты пока отдохни немного. 
—  Наоэ... — пробормотал Такая. 
Чиаки резко вскинул глаза. 
—  Позвони ему, пусть за мной приедет. Не стоит мешать Юзуру готовиться к экзаменам. Мы 

вернёмся в гостиницу. 
—  А... хорошо, я позвоню, — глухо ответил Чиаки и вышел из спальни. 
Дверь закрылась, и комната погрузилась в темноту. Откинувшись на подушку, Такая ус-

тало смежил веки. 
 
     
—  Воды будет достаточно, — бросил Чиаки, войдя на кухню, готовившему кофе Юзуру.   
—  Просто воды? 
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—  Да. Только понесёшь ты — так ему спокойнее будет.   
—  Он в порядке? 
—  В том, что касается ран, — да. 
Чиаки по-хозяйски плюхнулся на диван и, словно скидывая с плеч тяжёлую ношу, со вздохом 

расслабил тело, однако тут же встрепенулся, услышав доносящуюся из магнитофона музыку. 
—  Похоже, популярный парень: его в последнее время много крутят. 
—  А? Да, это из фильма. Песня вошла в его новый альбом, который только вчера вышел.  

Классная, правда? 
—  Недурна, — вынес свой вердикт Чиаки и опустил голову на спинку дивана. — Не заводи 

такой диван, балда, когда живёшь один, — и так ни черта не работаешь, маменькин сынок. 
—  Я как раз на весенних каникулах собираюсь начать, а пока ищу, — разливая по кружкам 

горячий кофе, произнёс Юзуру. — Но бог с ним. Не надо меня так больше пугать, ладно? Зава-
литься в такое время, в таком виде — у меня чуть разрыв сердца не случился. 

—  Ты же собираешься врачом стать, вот я и решил попросить помощи у будущего светила 
медицины. 

—  Моя специальность — стоматология, — сказал Юзуру, протягивая Чиаки кружку с кофе. 
— Не знаю, с кем он там сцепился, но, пожалуйста, не позволяй Такае делать глупости. Снова на 
нём живого места нет... 

—  Опять завёл пластинку... Я это уже слышал тысячу раз. 
—  Да, вот уже три года я талдычу об одном и том же. — Подойдя к раковине, Юзуру налил в 

стакан холодной воды. — И до тех пор, пока Такая занимается подобными вещами, продолжу и 
дальше, даже если кому-то здесь кажусь надоедливым. 

—  Ведёшь себя, как брат невесты, честное слово.    
—  А что ещё мне остаётся?  
—  Ну, мог бы заставить его прекратить. 
—  Если б мог, давно бы уже заставил. Ещё три года назад. 
—  Вот как... — Отхлебнув горячего кофе, Чиаки грустно опустил бровь. — Хреновый кофе, я 

бы сказал. 
Юзуру бросил в воду несколько кубиков льда и со стаканом в руке исчез в спальне. 
—  Такая, я принёс воду. 
Ответа не последовало — лишь тихое мерное дыхание доносилось с кровати. Похоже было, 

что Такая заснул... Юзуру позвал несколько раз, но тот, видимо, настолько устал, что это его не 
разбудило. 

Поняв бесполезность своих попыток, Юзуру оставил стакан рядом с кроватью и опустился 
на стоявший рядом стул. Лицо Такаи едва виднелось в неровном свете, проникавшем сквозь 
приоткрытую дверь. 

«Совсем измотался...»   
В последний раз они виделись около недели назад. Даже сейчас, когда Юзуру оставил 

Мацумото, они встречались раза три в месяц. Такая хоть и не любил лишних расспросов, но, 
оказываясь в Токио, всегда к нему заглядывал, поэтому в квартире Юзуру он был частым гостем. 

В Мацумото, похоже, Такая почти не бывал, и школу он, конечно, тоже не окончил. После 
той поездки с классом на Миядзиму на занятиях он был всего пару раз, правда, связи с Юзуру не 
терял и, выкраивая свободное время, периодически показывался.      

«Но приезжать только ради меня...» 
Юзуру горько усмехнулся. 
«Наверное, причина в этом», — подумал он, касаясь пальцами лба в том месте, где было 

скрыто связывающее клеймо.  
Сам Такая наотрез отказался говорить, что же Юзуру делал на Ицукусиме, но Чиаки по 

секрету всё ему рассказал: и то, что им управлял Ода Нобунага, и то, что Юзуру — его марио-
нетка, и даже то, что Зерно Дьявола, которое их связывает, нельзя убрать, а можно только замо-
розить. 

Рассказ поверг Юзуру в шок. Сам он помнил случившееся лишь смутно, а схватка вообще 
представлялась дурным сном. Осознание того, что всё это — реальность, привело его в пол-
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нейший ужас.     
Он попытался справиться один, но ничего толкового не вышло, и всё, что ему оставалось, — 

это положиться на Такаю и его друзей, чтобы, по крайней мере, не создавать им новых проблем.    
«Слабак». 
Сколько же раз он плакал от собственного бессилия? Правда, был у всего этого и один 

плюс: их дружба с Такаей продолжалась и по сей день. Именно благодаря Зерну он мог знать, что 
происходит с Такаей, и своими глазами удостовериться в его безопасности.   

«Какая ирония...»   
Он чувствовал себя жалким оттого, что приходилось полагаться на подобные вещи, чтобы 

удержать лучшего друга. Но одно то, что Такая, казавшийся уже человеком из другого мира, не 
бросал его, служило Юзуру огромной моральной поддержкой. Грела сама мысль, что тот про-
должал на равных общаться с такой никчёмной личностью, как он, ведь Такая действительно 
переменился — и в поведении, и в манере говорить. В нём появилось некое осознание того, что он 
призван командовать другими, вкупе с глубокой рассудительностью. В голове не укладывалось, 
стоило вспомнить, каким он был ещё пару лет назад: скалил зубы направо и налево, чтобы скрыть 
свои комплексы, был постоянно взвинчен и никого к себе не подпускал.  

«Печальные изменения...»  
Юзуру тревожило это постепенное преображение. Конечно, в отношениях с ним Такая 

оставался прежним, но что, если это намеренный ход, чтобы лишний раз его не волновать?  
Недоверие изматывало Юзуру, но Такая до такой степени стал человеком, для которого 

«небрежность непозволительна», что понять, когда он ведёт себя естественно, а когда — наи-
гранно, уже не представлялось возможным.     

Юзуру тяжело вздохнул, почувствовав укор совести. 
«Бедняга...» — подумал он, глядя на беззащитное лицо спящего друга.  
В школе Такая всегда казался несколько взрослее других ребят, и в то же время что-то 

неуловимо детское проскальзывало в его внешности — возможно, всё дело было в выражении 
лица (по крайней мере, Юзуру так думал, разглядывая старые школьные фотографии). 

Юзуру до сих пор поддерживал с одноклассниками связь, с теми, кто поступил в высшие 
учебные заведения Токио. В последнее время они встречались довольно редко, наверное, в силу 
того, что все уже освоились со студенческой жизнью, но каждый раз тема Такаи непременно 
всплывала в разговоре: что да как, чем он сейчас занимается, бросил ли школу. Юзуру по по-
нятным причинам в детали не вдавался. «У него всё хорошо», — отвечал он на праздное любо-
пытство (а любопытствующих было много).   

«Но больше всего жалко Мию-тян...» 
Мия уже была в старших классах. С гипнозом Такая завязал — и в отношении отца, и в 

отношении младшей сестры. «Я работаю в Токио», — говорил он, не уточняя, где именно, из-за 
чего у него, похоже, были неприятности, и в Мацумото он возвращался редко и с явной неохотой.       

Ничего не поделаешь: при его-то жизни не иметь неприятностей было бы странно. Однако 
в сложившейся ситуации Такая всё больше и больше отдалялся от общества. До каких пор он 
собирался вести подобное существование? 

«Твоя жизнь... что же это такое-то, а?»  
Если так пойдёт и дальше, будущего у Такаи нет. Жить одним днём — Юзуру не мог 

спокойно смотреть на это. 
«Может, ты уже на всё махнул рукой?..» — мрачно подумал Юзуру.  
Эти два года сам он был невероятно занят: сначала подготовкой к экзаменам, затем по-

ступлением в университет, а после — переездом в столицу. Такая же всё это время отлавливал 
духов. Два года прошло — и только его жизнь не претерпела изменений. Сколько раз он ему 
говорил об этом, даже сознавая тщетность своих попыток? Но тот лишь отмахивался от всего. 

«Главное — с тобой всё в порядке. И этого достаточно», — думал Юзуру, заставлял себя 
так думать. Что ещё ему оставалось?  

Поднявшись на ноги, он пошёл к двери. 
—  Юзуру... — послышалось вдруг за спиной. Он обернулся. Похоже, Такая уже не спал.  
—  Ты воду приносил? 
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—  Да, но мне не хотелось тебя будить. 
Юзуру вернулся и протянул Такае стакан, который тот принял, приподнявшись. 
—  Спасибо. 
—  Есть хочешь? Если да, могу приготовить что-нибудь лёгкое. 
—  Нет, всё в порядке. Воды достаточно. 
Обхватив руками стакан с холодной водой, Такая бросил взгляд в сторону кухни:   
—  Я где-то слышал эту песню... 
—  Это песня SEEVA, очень популярная сейчас. Основная тема из одного фильма.   
—  А-а... 
Песню исполнял великолепный мужской голос — и она действительно была на слуху. 

Даже далёкий теперь от подобных вещей Такая, и тот слышал эту трогающую за душу 
рок-балладу, более того, каким-то непостижимым образом запомнил. 

—  Мне нравится эта песня... — закрыв глаза, пробормотал Такая. 
—  Если хочешь, я тебе её перепишу: у меня есть лишняя кассета... Ах да, я же билеты достал. 

На концерт. 
—  На концерт? 
—  Да. У SEEVA турне по стране. В следующее воскресенье он выступает на стадионе в 

Иокогаме. Билетов — два. Давай сходим вместе? Сможешь? 
—  В воскресенье?.. — задумался Такая. — Я постараюсь. 
—  Здорово. А то я столько уламывал одного приятеля уступить мне их... Но раз ты согласен — 

это того стоило. Непременно пойдём. 
Такая рассмеялся.  
—  Хорошо у тебя, — тихо сказал он, не выпуская из рук холодный стакан.  
—  Такая... 
—  Мне здесь очень спокойно, словно у себя дома... Люблю я это место: здесь можно ни о 

чём не думать и просто отдохнуть. 
Такая и в самом деле выглядел спокойным, но Юзуру не верил этому расслабленному 

выражению лица. 
«Не хочешь меня беспокоить? Поэтому так говоришь, да?»  
В груди защемило.  
—  После экзаменов я собираюсь съездить домой, в Мацумото, — сказал он, поправляя край 

одеяла. — Не хочешь со мной? Мия-тян, наверное, очень волнуется. 
Такая помрачнел, и, поскольку он хранил молчание, Юзуру не торопил его с ответом. 
—  Ладно, поспи до утра и ни в чём себе не отказывай, — похлопав Такаю по плечу, прого-

ворил он. — Можешь оставаться сколько угодно.  
—  Спасибо, но я вернусь к себе. 
—  В такой-то час? 
—  Наоэ за мной приедет. 
Лицо Юзуру мгновенно застыло.  
—  Я попросил ему позвонить, — продолжил Такая с улыбкой. — Он скоро приедет, и мы 

вернёмся в гостиницу. Извини, что помешали готовиться к экзаменам. 
—  Это ничего... — Юзуру как-то печально поджал губы. — Поставь стакан здесь. Я принесу 

графин с водой, так что сможешь пить в своё удовольствие. И, если тебе ещё что-то понадобится, 
ты только скажи.      

—  Спасибо, — кивнув, улыбнулся Такая. Юзуру кивнул в ответ и вышел из комнаты. Дверь 
со щелчком закрылась, оставляя Такаю в одиночестве. В спальне снова воцарилась тишина. 

Прислонившись спиной к двери, Юзуру тяжело выдохнул и только тут заметил стоявшего 
рядом Чиаки. 

—  Чиаки... 
Тот сочувственно похлопал его по плечу: 
—  Можно мне в душ? Я весь в пыли, аж противно. Я возьму там полотенце, какое найду, 

ладно? 
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*    *    * 
 
Спустя час прибыли двое. Оттолкнув открывшего входную дверь Чиаки, Кадоваки Аяко 

влетела в квартиру: 
—  Кагэтора... Кагэтора! Он в порядке? 
—  Эй, не шуми так: ночь на дворе. 
—  Сюда? Он в спальне? Кагэтора!.. Кагэ... — Аяко собралась войти в комнату, когда дверь 

открылась с другой стороны и появился Такая, привлечённый, похоже, долетавшими из коридора 
голосами. Он стоял в дверном проёме, твёрдым взглядом обводя присутствующих. В нём не было 
и намёка на былую усталость. Полностью одетый (когда только успел?), он всем своим видом 
выражал готовность немедленно отправиться в дорогу.  

—  Извини, что выдернул вас в такое время. 
—  Кагэтора, как твои раны? Может, к врачу?  
—  Всё в порядке, не волнуйся. Это просто царапины, — ответил он и только тут обратил 

внимание на стоявшего позади Аяко мужчину в тёмном костюме. Его взгляд без всякой видимой 
причины мгновенно посуровел. 

—  Мы приехали за вами, Кагэтора-сама.    
Было непонятно, что его так разозлило, но Такая с пугающим выражением лица яростно 

сверлил глазами стоявшего перед ним человека.  
—  Почему ты не пришёл сразу, Наоэ? 
—  Я приношу свои извинения. Машина ждёт внизу, — невозмутимо ответил «Наоэ», глядя 

на Такаю. — Мы можем ехать.  
Какое-то время Такая молча смотрел на него, а затем, демонстративно отвернувшись, 

принялся обуваться.  
—  Прости за вторжение, Юзуру, — сказал он, завязывая шнурки.  
—  Ничего страшного. Уже уходишь? 
—  Я зайду снова, когда всё утрясётся. — Он поднялся и обернулся к Юзуру. — Удачи тебе 

на экзаменах.  
Сделав подбородком жест в сторону выхода, словно приказывая мужчине в тёмном кос-

тюме следовать за ним, Такая скрылся за дверью. Высокий мужчина слегка поклонился Юзуру и, 
тряхнув собранными в хвост длинными волосами, вышел следом. 

Юзуру со странным выражением лица проводил их взглядом. Он никак не мог привыкнуть 
к тому, что этого человека называли «Наоэ».  

Чиаки театрально вздохнул: 
—  Что ж, и нам пора трогаться. Пока, Нарита. Ещё увидимся.  
—  Э... подожди. Где вы сейчас остановились? Постиранные вещи-то куда возвращать?  
—  Мы потом заедем и заберём. 
—  Ну и болван же ты, — набросилась на него Аяко. — Юзуру-куну нужен адрес Кагэторы, 

тупица. 
—  Завтра мы уже будем в другом месте, — отвечая на вопрос Юзуру, сказала она. — Как 

только определимся с гостиницей, я тебе сообщу. Поэтому перестань себя изводить. Заботиться о 
Кагэторе — это наша обязанность.   

—  Аяко-сан... 
—  Всё в порядке. Я бы не стала тебя обманывать. До скорого, — бросила она на прощание, 

подталкивая Чиаки к выходу.  
Их фигуры исчезли за дверью, но оставшийся в одиночестве Юзуру так и не двинулся с 

места. 
«Такая...»  
 
 
*    *    * 
 
Когда они спустились вниз, машины Котаро уже не было. Такая уехал, не дождавшись их.  
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Выбирать не приходилось, и Аяко забралась на переднее сиденье «Ниссана-Леопарда» Чиаки.  
—  А барьер и вправду действует, — повернувшись в сторону дома, проговорила она. — Я 

только что столкнулась с нокизару, приставленным к Юзуру-куну. Похоже, в последнее время всё 
тихо. Что ж, раз защита работает, можно спать спокойно.  

—  Можно, пока заморозка действует. — Чиаки вставил ключ зажигания и завёл мотор. — 
Думаю, даже у Нобунаги вряд ли получится легко её растопить, ведь господин Кэнсин лично 
наносил удар Замораживающей Волной. Хотя никогда нельзя знать точно.  

—  Ты... ты в самом деле это видел? Там, в храме на Ицукусиме. Это действительно Кэнсин 
наносил удар, не Кагэтора? 

—  Да кто его знает? Может, мне просто померещилось.  
Указательным пальцем Чиаки повернул расположенный у руля рычаг, и дальний свет фар 

выхватил из темноты абсолютно безлюдную дорогу.   
—  После Ицукусимы Нобунага что-то затих. Чем это он, интересно, так занят? Столько вре-

мени прошло — и ни единого телодвижения. Подозрительно всё это.    
—  Да, подозрительно. Натворить столько дел и после этого замолчать — действительно 

странно.  
—  Где он — тоже неизвестно, — выдохнул Чиаки. — Что же замышляет наш дьявольский 

король?  
Он выжал педаль газа, и машина понеслась по ночным улицам.  
 
 
Со времени событий на Ицукусиме прошло уже почти два года, и положение дел в Усо-

бице Духов стремительно обострялось. Каждый день то тут, то там вспыхивали столкновения 
между сторонниками генералов, количество разрушений непрерывно росло, поэтому у Такаи и 
его команды времени на отдых не было совершенно. Они проводили изгнание за изгнанием, а 
духи продолжали прибывать, сводя все их усилия на нет. Стычки из раза в раз становились всё 
ожесточённее, но их участники почти перестали обращать внимание на окружающих. Разру-
шенные здания, люди, вовлечённые в конфликт, — происшествия начали слишком сильно бро-
саться в глаза. 

В расстановке сил с тех пор произошли существенные изменения. Мощь клана Такэда и  
сторонников Иккосю росла изо дня в день. Те, у кого подобной власти не было, оказавшись перед 
выбором — полное уничтожение или зависимость, один за другим выбирали последнее. Да ещё и 
весть о возрождении Нобунаги подлила масла в огонь, взбаламутив призраков по всей стране, 
поэтому сейчас в Усобице Духов формировались две большие коалиции: Ода с одной стороны и 
те, кто ему противостоит, с другой. 

—  При таком ритме у Кагэторы и в самом деле нет никаких шансов на отдых, — пробормо-
тала Аяко, опуская голову на спинку сиденья. — Собирать сведения, поступающие от разбро-
санных по всей стране нокизару и Белых Дев, анализировать их и мгновенно отправлять указания 
— просто потрясающе. Переваривать такой объём информации и при этом выдавать настолько 
верные решения... Если бы нашим генералом был не он, а кто-то другой, то с кланом Уэсуги уже 
давным-давно было бы покончено.  

—  Ты так считаешь? 
—  Конечно. Ты только посмотри на глаза нокизару, полные преданности и уважения, а потом 

вспомни Тё Цугуцуру6, который стал духом мщения из ненависти к Уэсуги и в итоге к нам при-
соединился. Затем Укита Хидэиэ7. Тот тоже присягнул на верность клану, и всё благодаря ему. 
Даже генералы понимают, насколько Кагэтора силён. 

—  Ну, ты у нас известная почитательница Кагэторы ещё с незапамятных времён. 

                                                             
6 Тё Цугуцура (?–1577) — самурай, находившийся на службе у клана Хатакэяма из провинции Ното. После втор-
жения в провинцию Уэсуги Кэнсина и сдачи ему замка Анамидзу покончил жизнь самоубийством.  
7 Укита Хидэиэ (1572–1655) — даймё провинций Бидзэн и Мимасака (ныне территория префектуры Окаяма), один 
из пяти Совета старейшин, учреждённого Тоётоми Хидэёси. После битвы при Сэкигахаре (1600 г.) был сослан на 
остров Хатидзо, где и провёл остаток жизни.  
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—  Да, почитательница. Я его уважаю — что в этом плохого? 
—  Ничего. — Зажав сигарету во рту, Чиаки на перекрёстке свернул направо. 
То, чего удалось добиться Такае за эти два года, поражало воображение. Стоя во главе Уэсуги, 

он по максимуму использовал своё положение. Он никому не льстил, ни перед кем не гнулся, чем 
подкупал сердца окружавших его людей. Даже генералы, бывшие когда-то его врагами, и те прися-
гали на верность, и Такая, толком не зная, пригодится ли их военный потенциал в будущем или нет, 
не проводил над ними изгнание, а, как когда-то Кэнсин, прощал их, превращая в союзников.  

Конечно, позиция Уэсуги до сих пор не изменилась: они по-прежнему выполняли функции 
частной полиции. Но если приглядеться, то становилось видно, что своим влиянием они могли 
уже посоперничать и с Нобунагой, и с Такэдой, и со сторонниками Иккосю.  

—  Впрочем, он и в самом деле хорошо поработал — я готов это признать. Старика Иробэ, 
сколько ни ищем, найти не в состоянии, а этот пришлый, что изображает Наоэ, не может изгонять. 
Военная сила якш должна быть впереди планеты всей, а у нас, понимаешь ли, двух людей не 
хватает, и если Уэсуги всё ещё способны нормально функционировать, то это только стараниями 
Кагэторы, который, вопреки всему, ещё и укрепил могущество клана. И заметь — в одиночку. 
Везде успевает, зараза такая. Врагов превращает в союзников, чтобы заполучить их силу. Неве-
роятный парень... — Чиаки помолчал. — И всё это при том, что Наоэ больше нет на свете.  

От этих полных горечи слов Аяко помрачнела: 
—  Мы, кажется, договорились не поднимать эту тему. 
—  Уже два года прошло, как он умер... 
В то время Чиаки и Аяко, поставив на один шанс из десяти тысяч, отчаянно искали его. 

Они перепробовали всё: и ментальную разведку местности проводили, и взывали к нему, но не 
получили ни малейшего отклика, доказывающего, что душа Наоэ всё ещё существует в этом мире. 
Понадеявшись, что он при невозможности совершить перерождение стал блуждающим духом, 
они подключили к поискам нокизару и Белых Дев, разослав их по всей стране... Ответа не было. И 
им ничего не оставалось, кроме как прийти к заключению, что его душа очистилась. 

Однако всеобщее уныние совершенно не коснулось Такаи. 
—  Этот идиот... — Затянувшись сигаретой, Чиаки выжал педаль газа. — Вот смотрю на него 

— и аж злость берёт. 
—  Нагахидэ, эта тема... 
—  Пребывает в полном неведении, загипнотизировал сам себя. В жизни не видел такого 

страшного способа уйти от реальности. Я даже сейчас не могу с этим смириться. Это непрости-
тельно!  

—  Нагахидэ! 
—  Чтобы принять этого хмыря Котаро за Наоэ?! — Зарычав от досады, Чиаки угрюмо уста-

вился на дорогу. — Болван... 
Чувствуя себя не в своей тарелке, Аяко хранила молчание. 
Порт мерцал бесчисленными оранжевыми огнями, в слепящем свете которых проступала 

студёная береговая линия предрассветного залива.  
 
 

ГЛАВА 2.   В ПОКРОВАХ ПРИЗРАЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Со смерти Наоэ Нобуцуны минуло две зимы, однако в жизни Оги Такаи не произошло 
существенных изменений: уйдя с головой в стремительно обострявшуюся Усобицу Духов, он, как 
и прежде, изгонял призраков. Как только случался какой-нибудь конфликт, он тут же летел на 
место событий, чтобы при помощи своей силы немедленно положить этому конец, — и так день 
за днём. 

Со времени происшествия на Ицукусиме в его физическом состоянии тоже не наметилось 
больших перемен. Оно было всё таким же, как и в тот день, когда он пришёл в себя в Хиросиме.    

Приняв Фума-но Котаро за Наоэ Нобуцуну, он продолжал жить, как и раньше, и конца 
этому было не видно. Пребывая в полной уверенности, что Котаро и есть Наоэ, он безо всякого 
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сомнения называл его этим именем и общался с ним как ни в чём не бывало.  
И не было чувства горечи от невыносимой утраты, потому что в воспоминаниях Такаи 

смерти Наоэ просто не существовало. Для него Наоэ был жив — только протяни руку, и это было 
его реальностью. 

«Как только я открою глаза, ты обязательно будешь рядом...» 
 
 
После того как Такая вышел из забытья, Чиаки и остальные попытались выяснить, как же 

он воспринимает произошедшее в Хиросиме. Результат проверки показал, что не всё случив-
шееся на Ицукусиме было для него сном. Он, в общем-то, признавал, что и «Ямато», и Кандзю, и 
Мандзю, и его схватка с Нобунагой были в реальности. Смущало это «в общем-то», но более 
точного слова для характеристики происходящего в сознании Такаи подобрать было нельзя.  

Касательно некоторых вещей его ответы выглядели невероятно путаными, особенно в 
отношении того, что происходило в окрестностях замка Хаги.  

«Я встретился с Наоэ в Хаги», — говорил Такая, но уже при следующем вопросе: «А что 
же с Наоэ было дальше?» — озадаченно напрягал память, а затем с загадочной улыбкой на губах 
отвечал: «Не знаю...» 

«Ты что, не помнишь?» — спрашивали его. Такая смущённо смеялся, будто вопрос ставил 
его в тупик. «Наоэ всё время был рядом со мной», — с безмятежным видом отвечал он. При этом 
Такая прекрасно помнил, что в подводной крепости он действовал вместе с Котаро и Чиаки, и 
признавал, что Наоэ тогда с ними не было.  

Когда же переходили к вопросам про Удзиясу и спрашивали, в какой именно момент тот 
присоединился к нему, — снова получали «не знаю». Любой вопрос, так или иначе касавшийся 
обстоятельств смерти Наоэ, словно у больного деменцией8, вызывал у Такаи затруднение, и ни-
чего вразумительного он сказать не мог. В его сознании то, что было до, и то, что было после 
событий в Хаги, никак не увязывалось между собой.  

Тот факт, что Наоэ застрелили, вообще исчез из его памяти.   
Помимо всего прочего, ему несколько раз являлся один «сон», в котором, по его словам, он 

на морском побережье встречался с перевоплотившимся в дракона Удзиясу. По свидетельствам 
Котаро, всё это произошло в действительности, недалеко от Сусы, куда сразу же после гибели 
Наоэ он забрал Такаю. 

Больше всего раздражало то, что они не могли добиться от Такаи ясности. В целом он говорил 
всё правильно, но, как только доходило до деталей, на одни и те же вопросы они получали от него 
совершенно разные ответы, да и сам разговор Такая вёл весьма уклончиво. Даже когда ему настой-
чиво указывали на нестыковки в его рассказе, он лишь вновь говорил общие слова. 

Такая действительно вёл себя странно.  
«Будь более конкретен», — наседали на него, но даже под суровым прессингом сам Такая 

ничего необычного в своей неспособности дать вразумительный ответ не видел.  
Во всём остальном, кроме этого, он был совершенно нормален.  
Что же стояло за его путаными ответами в отношении всего, что окружало смерть Наоэ? 

Почему эта путаность его не беспокоила? Это что, тоже сила самовнушения? Он даже не осоз-
навал странность своего поведения — что и было главной странностью. 

В любом случае сейчас для Такаи его «Наоэ» был рядом с ним. Задвинув смерть настоя-
щего Наоэ в дальний ящик под названием «сон», он собственными руками выткал призрачные 
покровы своей реальности, под которыми и жил.    

 
 
*    *    * 
 
—  Как ваши раны? — спросил Котаро. 

                                                             
8  Деменция — приобретённое слабоумие, вызывающее потерю памяти, заторможенность движений, нарушение 
речи, абстрактного мышления и адекватного мировосприятия. 
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Вернувшийся в гостиничный номер Такая, сидя на диване у окна, неотрывно смотрел на 
улицу. Шёл третий час ночи. Такая выглядел подавленным: в машине за всё время пути он не 
проронил ни слова, пребывая, похоже, в состоянии шока оттого, что ранил носителя духа.  

Проявляя внимание, Котаро приготовил горячий кофе и, подойдя к Такае, протянул ему 
чашку. 

—  Прошу вас. 
Такая некоторое время молчал, прежде чем оторвать взгляд от окна и посмотреть в его 

сторону. 
—  Спасибо, — наконец сказал он. Запах кофе заставил его немного успокоиться. 
—  Ваши раны в порядке? 
—  Пустяки... Царапины. Ванну тяжело, конечно, будет принимать, но придётся потерпеть.  
—  Я рад, что всё хорошо закончилось.  
Такая помрачнел. Он всё ещё не отошёл от потрясения, кляня себя за неосторожность, в 

результате которой пострадал человек. Какое там «хорошо закончилось»? 
—  Да хуже не бывает... — выдавил он, с силой прикусив губу. — Всё неправильно. Я должен 

был его спасти... — он запнулся, — а не убивать. 
Такая стиснул в кулак лежащую на колене руку, вонзив ногти в ладонь. Мучимый рас-

каянием, он с яростью бешеного пса смотрел в окно.   
—  Почему это происходит? В последнее время — так странно... Ни с того ни с сего будто 

рука соскальзывает, и энергия сразу выходит из-под контроля. Что же это такое? Почему, чёрт 
возьми?! — Такая скрипнул зубами и, не выдержав, что было силы ударил кулаком по столу. — Я 
убил его... 

—  Я думаю, вы просто устали, — сказал Котаро, не проявляя особых эмоций. — В таком 
состоянии сложно сконцентрироваться, вот энергия и выходит из-под контроля. Бывает.  

Такая резко обернулся. Его плечи дрожали, в глазах появился странный лихорадочный 
блеск. 

—  Этому человеку просто не повезло, — продолжал Котаро. — Умер? Что ж поделать. Его 
несчастье, что им завладел Наримори. 

—  Что ж поделать? Несчастье? — Такая поднял на Котаро гневный взгляд. — Да разве же 
речь об этом? Сегодня ночью я убил человека! Вот этими самыми руками! Человека, которого 
должен был спасти!.. Соскользнула у меня рука, не соскользнула — проблема не в этом! В тот 
момент моя сила... 

—  Такова была его судьба: пасть жертвой в этой схватке, поэтому я не вижу здесь причин 
для расстройства.  

—  Судьба, говоришь?.. 
—  Совершенно верно. Тот, кому суждено умереть, обязательно умрёт, какие бы усилия вы ни 

прилагали, чтобы предотвратить это. Переживать по этому поводу — себе во вред. Лучше думать о 
том, что вы можете изменить, что может пойти вам на пользу, а не зацикливаться на том, чего вер-
нуть нельзя, — это пустая трата времени, которая может поставить вас в невыигрышное положение.  

Такая вскочил на ноги так резко, что стул отлетел назад. 
—  Пойти на пользу?! Да ты что, Наоэ! Человеческая жизнь и смерть — это тебе не деньги 

и не товар какой-нибудь. Это больше, чем польза и вред! 
—  А почему, собственно, не товар? К вопросам жизни и смерти мораль неприменима. Это 

для нынешнего поколения, позабывшего, что такое война, смерть является чем-то особенным. Хотя, 
по-моему, всё это притворство — в угоду обществу, большинству. В современном мире слишком 
много совести: она заполонила всё вокруг, поэтому люди склонны преувеличивать значение жизни и 
смерти.  

—  Да ты что, издеваешься?! — взорвался Такая. — Ты же абсолютно ничего не понимаешь! 
—  И вы тоже притворяетесь. Вы не чувствуете того, что говорите: смерть людей, не имеющих 

к вам прямого отношения, вас на самом деле не интересует.   
—  Ты хочешь сказать, что я лицемерю?.. — Подавшись вперёд всем телом, Такая всматри-

вался в непроницаемое лицо Котаро. — Это уже не смешно... Слышишь, совсем не смешно! Ты же 
совершенно не понимаешь, что я чувствую!..      
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—  Успокойтесь, Кагэтора-сама. 
—  Совершенно не понимаешь! Если бы понимал, то не нёс бы всякую ересь! — крикнул 

Такая, а потом вздрогнул: — Или, наоборот, понимаешь?.. 
Брови Котаро поползли вверх. 
—  Кагэтора-сама?.. 
—  В этом всё дело, да? И чего же ты хочешь таким образом добиться? Нравится видеть меня 

в подобном состоянии? Приятно нарочно меня не замечать? Что с тобой? Сколько я ни зову тебя 
— ты не слышишь. Избегаешь, отворачиваешься, полностью игнорируешь — удовольствие от 
этого получаешь, да? С каких пор ты стал таким?! 

Котаро смотрел на него в полном изумлении.  
—  Мстишь? — всё больше распалялся Такая. — Мстишь мне?! Плюёшь на мои чувства, ни 

на что больше не реагируешь! За все четыреста лет, что я держал тебя, решил поквитаться?! Или... 
— Он неожиданно притих. Были ли тому причиной готовые сорваться с языка слова?  

Побледнев, Котаро напряжённо молчал.   
Проглотив окончание фразы, Такая глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. 
—  Извини. Это было слишком громко... Что на меня нашло?.. Не обращай внимания. Я не-

много погорячился.  
—  Кагэтора-сама, — заговорил наконец Котаро, — вы не устали? Не нужно больше разго-

воров. Вам лучше отдохнуть. 
—  Нет... нет, всё в порядке.  
—  Вы плохо выглядите. Прилягте, пожалуйста. Физическое и умственное переутомление 

скажется на способности контролировать энергию, что в следующей схватке опять обернётся против 
вас. Вам просто необходимо поспать. Я немедленно уйду, а завтра утром буду ждать вас в вестибюле.  

Такая молчал. Котаро смотрел на него вопросительно. 
—  Что ж... — так и не дождавшись ответа, произнёс он и уже направился к выходу, когда... 
—  Почему?.. — пробормотал Такая. 
Услышав вопрос, Котаро обернулся — да так и застыл от удивления: Такая сидел, опустив 

голову, и с таким видом, будто вот-вот заплачет. Но на самом деле он еле сдерживал раздражение.  
—  Почему? — повторил он. — Почему ты не понимаешь? 
Котаро никак не мог взять в толк, о чём речь. 
—  Я что-то сделал не так? — спросил он, нахмурившись. 
Такая, ещё более раздосадованный, прикусил губу. Какое-то время он молчал, пытаясь 

справиться с обуревавшими его эмоциями, потом усилием воли взял себя в руки: 
—  Не важно. Не бери в голову, Наоэ. 
—  Кагэтора-сама... — Котаро, сохранявший до этого невозмутимое спокойствие, впервые 

проявил признаки волнения. — Вас что, раны беспокоят? Или... 
Такая молчал. Причина его раздражения оставалась для Котаро загадкой. Он осознавал, 

что дело в нём, в его поведении, но, что именно было не так, понять не мог.  
—  Кагэтора-сама?  
С горечью прикрыв глаза, Такая повернулся к нему спиной. Он ждал, всеми своими обост-

рившимися чувствами пытаясь уловить хоть малейшее движение, но его не было: Котаро просто 
стоял, глядя ему в спину.  

—  Наоэ, — прерывая затянувшееся молчание, позвал Такая, — ты... ничего не хочешь мне 
сказать? 

—  Сказать? — Котаро в недоумении нахмурился.  
—  Может, в чём-нибудь признаться? — повторил Такая, оборачиваясь. 
—  Кагэтора-сама, я не понимаю, что... 
—  Но оно же должно быть! То, что ты обязан сказать, что ты обязан сейчас сделать, то, 

что можешь только ты, и больше никто!  
Котаро занервничал: он совершенно не понимал, чего от него хотят, и, оттого что он этого 

не понимал, раздражение Такаи достигло своего предела. 
Он снова вскочил со стула и, не отрывая глаз от Котаро, с силой рванул на себе рубашку. 

Пуговицы отлетели; ткань сползла с плеча, обнажая правую сторону груди со следами свежих ран.  
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—  И теперь не понимаешь?.. — глухо произнёс Такая. Но Котаро лишь смотрел на него в 
немом изумлении, до глубины души поражённый столь странным поведением.   

—  Кагэтора-сама... 
—  Разве ты ничего не должен сейчас сделать? — серьёзно спросил Такая, выставляя свои 

раны напоказ. — Ты и в самом деле бросишь меня в таком состоянии? Вот так просто — возь-
мёшь и уйдёшь? Этого не может быть! Ты же меня... — начал он, но, так и не решившись за-
кончить, лишь с упрёком в глазах посмотрел на Котаро. 

Однако вконец сбитый с толку Котаро даже не шелохнулся. От досады кусая губы, Такая 
обхватил себя руками:  

—  Я тебя больше... не интересую? 
—  В каком смысле? 
—  Ты уже... ничего не хочешь... со мной сделать? 
—  Кагэтора-сама... 
—  С этим телом... ничего не хочешь?.. 
Котаро застывшим взглядом смотрел на Такаю, а тот, затаив дыхание, терпеливо ждал. Но 

Котаро совершенно ничего не понимал. 
Смирившись, Такая прикрыл глаза. 
—  Ладно... проехали, — произнёс он, запахивая рубашку.  
Котаро не двигался с места. Пройдя мимо него, Такая полез в шкаф за одеждой. Внешне он 

уже казался совершенно спокойным. 
—  На сегодня ты свободен. Общий сбор завтра в восемь утра в кафетерии на первом этаже. 

На повестке — отчёт о ходе расследования. Передай это Харуиэ и остальным.   
—  Слушаюсь. 
Котаро чувствовал себя несколько неловко, но, быстро вернувшись к привычной для него 

самоуверенной манере, церемонно поклонился и со словами «Прошу меня извинить» вышел из 
комнаты.  

Дверь закрылась. Откинув со лба чёлку, Такая впился ногтями в голову. 
«Почему?..» 
Такая совершенно не понимал поведения «Наоэ». Его ожидания оставались неудовле-

творёнными. То, что раньше он принимал как нечто само собой разумеющееся, теперь, как ни 
жаждал, получить не мог и, словно голодный ребёнок, томился в нетерпении. 

«Почему?..» 
Он что, специально это делает? В отместку за всё, что вытерпел за прошедшие четыреста лет? 
«Или же...» 
Неужели он не замечает невысказанной мольбы? Или замечает, но намеренно игнорирует? 

Пусть так, но должен же быть хоть какой-то отклик?! А отклика не было.    
«Я не понимаю тебя...» 
И это сводило его с ума. Задыхаясь, Такая прикрыл глаза. Его снова мучила головная боль, 

тупо отдаваясь в висках. Он схватился за лоб. В последнее время приступы участились, словно 
предупреждая о чём-то. Навязчивый тревожный звон... такое было ощущение.  

«Замолчи... — обращался он мысленно к невидимому собеседнику. — Пожалуйста, не 
шуми». 

Обрывки какого-то воспоминания проносились в его сознании: чьё-то тело, окрашенное 
чем-то красным, похожим на свежую кровь, и примешивающееся чувство, что смотреть на это 
нельзя — слишком опасно. Мимолётные видения, прорывающиеся сквозь дикую боль — всё 
чаще и чаще, с лихорадочной скоростью... 

«Замолчи». 
Обхватив руками голову, Такая упал на колени. А в это время в коридоре так и не ушед-

ший Котаро стоял неподвижно, глядя на дверь комнаты, и лёгкая тревога отражалась на его 
всегда таком непроницаемом лице.    
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*    *    * 
 
—  Кагэтора? — переспросила Аяко, изменившись в лице. — Ранил носителя духа? 
—  Угу, — ответил Чиаки. — Этот идиот снова не смог совладать с силой. Ранил, и очень 

серьёзно. Боюсь, не спасут.  
—  Но разве Кагэторе не стало лучше? Он же говорил, что с ним всё в порядке? 
Чиаки прищёлкнул языком: 
—  Да какое там «в порядке»! Вон, уже и покойничек нарисовался. Если бы не эта жертва, 

признался бы он, как же, держи карман шире. — И Чиаки в сердцах вдавил педаль газа в пол.  
Аяко в задумчивости смотрела на приборную панель.  
Верно. Это был не первый случай, когда Такая не смог справиться с силой. Симптомы 

появились около двух-трёх месяцев назад и дали о себе знать в схватках с духами. Нет, с его 
способностью генерировать энергию всё было в порядке. Напротив, энергии было слишком много, 
и пусть на мгновение, но против его воли она полностью выходила из-под контроля.  

Подобное произошло во время сражения с кланом Микумо из провинции Оми9. В разгар 
битвы у реки Ясугава Такая, отражая удар Микумо Сагамоти, бывшего вассала семьи Роккаку10, 
не совладав с энергией, чуть не разнёс всё побережье — благо Чиаки и остальные тогда подос-
пели вовремя, поэтому крупного ущерба удалось избежать. 

Но даже без таких крайностей часто бывали случаи, когда сердце уходило в пятки, словно 
находишься в машине, которая на полном ходу теряет сцепление с дорогой и летит к обрыву. 
Против воли, без всякого предупреждения энергия просто переставала подчиняться и выскаль-
зывала.  

Такая, конечно, делал вид, что ничего не происходит, но Чиаки и Аяко не так-то просто 
было обмануть. Заметив странности, они насильно отправили упирающегося Такаю на отдых, 
дабы какое-то время понаблюдать за его состоянием. Поскольку на тот момент ухудшений не 
было, они ограничились сеансами гипноза, чтобы просто стабилизировать его силу. 

—  Но что же происходит, в самом деле? Он не из тех, кто может вот так запросто потерять 
контроль над собственной энергией. И я не думаю, что это от усталости. 

Для Аяко причина нездоровья Такаи оставалась загадкой.  
—  Он изматывает себя, — тихо произнёс Чиаки, не отрывая взгляда от дороги. 
—  Изматывает?.. — удивилась Аяко. 
—  Этим своим ужасным побегом от реальности. — Чиаки угрюмо смотрел вперёд. — Он 

не желал примириться со смертью Наоэ, вот и слетел с катушек. Принимать за него Котаро? Что ж, 
прекрасно, только есть одно маленькое но: Котаро — не Наоэ, он физически не может им быть, 
как ты себя ни убеждай, и даже Кагэтора должен понимать это.  

—  Что ты имеешь в виду? 
—  А то, что он заставляет себя в это верить. — Остановившись на красный свет, Чиаки за-

тушил сигарету. — И для него это пытка. И порядочная. 
—  Пытка?.. 
—  Конечно. А как ещё, по-твоему, он может принимать Котаро за Наоэ, когда тот ни внешне, 

ни голосом, ни запахом на него не похож? Лишь путём намеренного искажения информации, по-
ступающей от его органов чувств. Что-то вроде мысленной коррекции, чтобы образы совпали. Он 
делает это только в отношении Котаро — так он тогда для себя решил. 

Аяко не отрывала от Чиаки глаз. 
—  Вот только получается плохо, и это его выматывает. 
—  В этом причина его слабости? Того, что он не может контролировать энергию? 
—  Но Котаро-то сразу всё понял и решил, что называется, облегчить Кагэторе жизнь. — Чиаки 

вздохнул.  

                                                             
9   Оми — название старой японской провинции, ныне составляющей территорию префектуры Сига.  
10 Роккаку — самурайский клан из провинции Оми, почти полностью истреблённый к концу XVI века Одой Нобу-
нагой. Представители семьи Микумо, несколько поколений служившие клану верой и правдой, после его уничто-
жения перешли в распоряжение Оды Нобунаги.  
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—  Ты о его подражании Наоэ? 
—  Угу.  
—  Да, это действительно впечатляет. Его манера говорить, интонации, привычки, поведение...  

Он перенял всё до малейшей детали. И даже напугал меня этим пару раз — думала, и в самом деле 
Наоэ вижу. 

—  Наверное, это и есть знаменитое «Искусство имитации», одна из техник ниндзя. Что ж, 
меньшего от главы Фума ожидать было нельзя.      

В самом деле, он тогда их очень поразил. Как только Такая назвал его «Наоэ», Котаро 
моментально включился в игру, да так, что Чиаки и Аяко только диву давались. 

—  Решил облегчить его страдания — как мило и не похоже на Котаро. Хотя должен признать: 
если бы не он, нашему генералу было бы сейчас намного тяжелее.  

—  Да, но насколько удаётся этот обман?.. 
—  Верно, ведь он с Кагэторой имеет дело. 
Четыреста лет вместе, почти не разлучаясь... Кагэтора видел Наоэ насквозь, воспринимал 

его не умом, а, что называется, кожей и, как никто другой в этом мире, во всём, что касалось Наоэ, 
имел поистине звериное чутьё: он мог безошибочно, на уровне инстинкта, распознать его в толпе. 
Поэтому Кагэтору обмануть было сложно. Собственно говоря, он уже давно должен был понять. 

—  Если бы не это самовнушение... 
—  Выходит, он намеренно притупляет свои чувства? 
—  Даже если он и чувствует подвох, то наверняка насильно глушит свои сомнения. Нелегко, 

должно быть... но он старательно это делает. 
Его собственная проницательность и знание Наоэ работали против него. Он был вынужден  

прилагать усилие за усилием, чтобы удержаться в своей призрачной реальности. Впрочем, ему и 
не понадобился бы весь этот самообман, если бы он меньше знал Наоэ и меньше думал бы о нём. 

—  Но это не единственная причина душевного истощения Кагэторы. 
—  Ты о чём? 
—  О том, что он уже наполовину невротик, — с горечью произнёс Чиаки, выворачивая 

руль вправо. — Можно изменить облик, но характер-то не изменишь. Это как с нашими пере-
рождениями на протяжении веков: мы меняем внешность, голос, но внутри остаёмся прежними. 
Не внешность и не голос делали из Наоэ — Наоэ, а его слова и поступки. Воспринимая их в со-
вокупности, мы и говорили — да, это он. Понимаешь? И ладно бы речь шла о мимолётном зна-
комстве... Мы проделали вместе такой долгий путь, что воспринимаем друг друга на гораздо 
более глубоком уровне, чем внешность. 

—  Получается, Кагэтора... — прошептала Аяко.  
—  Сам затягивает удавку у себя на шее, — ответил Чиаки, постукивая пальцем по рулю. 

— Кагэтора в полном смятении. Он не узнаёт своего Наоэ — ни его поступков, ни его слов. И 
никак не может взять в толк: что же такое вдруг приключилось? То ли Наоэ охладел к нему, то ли 
просто издевается? Подобные ненужные мысли в конечном итоге делают его подозрительным. 

Чиаки помолчал. 
—  Это ему в наказание за то, что так и не смог примириться с его смертью.  
Такая страдал от раны — раны, которую сам себе нанёс, когда принял постороннего че-

ловека за Наоэ, — страдал совершенно напрасно, во имя того, что не являлось реальностью, со 
всей искренностью чувств, что он питал к Наоэ. Грустно и смешно. 

Значит, такова плата за уход от действительности? И это всего лишь плата за собственные 
ошибки. Котаро, наверное, уже сыт этим по горло, и всё же... Если бы в тот день Такая признал 
смерть Наоэ — что стало бы с ним? 

—  Из-за этого невроза его состояние стремительно ухудшается, и, если так пойдёт и дальше, 
восстановление будет невозможно. 

Конечно, сам Такая не догадывался о причине своего нездоровья. Что, впрочем, и не-
удивительно. Он не догадывался даже о том, что заменяет, вернее, старается заменить Котаро на 
Наоэ. Вот только Такая не понимал, что его действия были обречены с самого начала, потому что 
подменить одного человека другим нельзя, и продолжать всё это... Но он пытался, изо всех сил 
пытался сделать невозможное возможным, претворить желаемое в жизнь. И чем больше он пы-
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тался, тем больше запутывался; с каждым усилием рождалась новая ложь, всё глубже и глубже 
затягивая его, как в трясину. Он так и не осознал, что сам себя загоняет в угол, а если и осознал, то 
остановиться не мог — не хотел. 

Но что заставляло его? Ответ напрашивался только один. 
—  Он не в состоянии принять смерть Наоэ, — с горечью произнёс Чиаки. — Ведь если он 

признает, что Котаро не Наоэ, то должен будет признать и то, что Наоэ мёртв.  
А это значило примириться с реальностью. Покориться ей. Признать, что Наоэ больше нет.  
Для Такаи это было невозможно.  
Потому он и бежал тогда...  
Едва успел убежать из этого мира... 
Мира, в котором не было Наоэ. 
—  Понимаю... — пробормотала Аяко. — Только благодаря этому он до сих пор и жив, иначе 

давно бы уже сломался. 
—  Всё так. 
—  Но как жаль Наоэ. Человек умер, его уже нет на этом свете, и всё же для Кагэторы — он 

продолжает жить. В таком случае чем он был для него? Чем он был, если его можно вот так взять 
и заменить? Не могу не задумываться об этом... Кагэтора неискренен в своих чувствах. Если бы 
не это... Я больше уже ничего не понимаю. — В голосе Аяко слышались слёзы. — Но что с ним 
станет, если он признает смерть Наоэ? Тогда, в Хаги, он вёл себя как безумный, и, если бы не 
помощь Ходзё Удзиясу, неизвестно, как бы всё обернулось. При одной мысли об этом меня 
бросает в дрожь. Он смог протянуть до сегодняшнего дня только потому, что отказался призна-
вать, и, если он признает сейчас... Нет, он не сможет. Он точно умрёт. Лишится рассудка и умрёт!   

Возможно, Котаро тоже понимал это, оттого и начал изображать Наоэ. Там, в Хаги, он 
собственными глазами видел сумасшествие Такаи, и потому, даже сознавая риск ослабить его 
душу, пытался таким образом спасти его. 

—  И что, мы вот так позволим ему тешить себя иллюзиями, наблюдая, как день ото дня он 
всё больше сходит с ума? Закроем глаза на то, что он не может контролировать энергию?  

—  Да не знаю я! — сорвалась Аяко. — Я уже ничего не знаю!  
Чиаки примолк. Опустив голову, он глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. 
—  Ты должна быть сильной, Харуиэ. 
—  Я?.. 
—  Ты. Мне, в принципе, всё равно, но вам Кагэтора необходим. Как без его силы и таланта 

Уэсуги будут управляться с духами? Поэтому вы не можете позволить ему окончательно свихнуться 
и умереть. 

—  Да дело же совсем не в этом!.. 
—  Для нас, сторонних наблюдателей, дело в этом и только в этом. Всё остальное — касается 

Наоэ и Кагэторы. Вся проблема изначально в них. И никто, кроме покойного Наоэ, не вправе 
что-либо говорить Кагэторе по поводу его нынешнего состояния. 

Тяжело вздохнув, Чиаки вновь прибавил скорость. 
—  Но вечно так продолжаться не может... Его побег обречён на провал. Наступит день, когда 

ему придётся открыть глаза, и в этот день он должен будет примириться с реальностью. 
Побег, обречённый на провал... 
День, когда он вынужден будет смириться. 
Час, когда бежать будет некуда.  
Даже если Такая сойдёт с ума и умрёт... 
—  Нагахидэ... — потерянно позвала Аяко. 
Протянув руку, Чиаки успокаивающе потрепал её по голове: 
—  Ну, ну, к чему такое лицо? Верну я его в строй. Мой гипноз получше всякого традицион-

ного лечения. В крайнем случае — промою ему мозги. 
—  Бесцеремонный парень... Совершенно, — утирая слёзы, проговорила Аяко.  
Лицо Чиаки просветлело. 
—  Первым делом стабилизируем его состояние, чего бы нам это ни стоило. Это сейчас 

главное. Будем решать проблемы по мере их поступления. А на сегодня — спать, потому что 
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завтра, похоже, нам придётся ехать на новое место происшествия. — Чиаки выжал педаль газа, и 
машина унесла их в ночь по пустому шоссе.  

 
 
*    *    * 
 
Котаро покинул гостиницу и вернулся на стоянку, где у своей машины почувствовал 

чьё-то присутствие. Укрывшийся в тени стройный молодой человек в мотоциклетном костюме 
мгновенно уловил его приближение и обратился к нему: 

—  Командир.  
Это был один из ниндзя Фума, звали его Ситиро. 
—  Ты?.. Похоже, я заставил себя ждать. 
—  Работа по делу завершена, прошу прощения за задержку. Я пришёл доложить о резуль-

тате.  
—  Отлично. — Не выказав никаких эмоций, Котаро понимающе кивнул. — И что с но-

сителем духа? Духа Нагано, я имею в виду? 
—  Он мёртв. 
Глаза Котаро расширились. 
—  Перерезана сонная артерия. Смерть от потери крови. 
—  Вот как... — Котаро замолчал. Ситиро подозрительно на него покосился. 
—  В чём дело? — спросил Котаро, заметив на себе настороженный взгляд. 
—  Что-то случилось, командир? — тихо спросил Ситиро. 
—  С чего ты взял? — удивился Котаро. 
—  Просто вы выглядите... — Сторонний наблюдатель не заметил бы в поведении Котаро 

никаких изменений: всё та же самоуверенная манера держать себя и непроницаемое выражение лица, 
но глаза подчинённого обмануть было нельзя — командира определённо что-то беспокоило, потому 
что на этом всегда застывшем, холодном, как металл, лице появилась несвойственная ему краска. 

Но сам он, похоже, об этом не догадывался.    
—  Ведь что-то произошло?.. — робко повторил Ситиро, когда на лице Котаро отразилось 

ещё большее недоумение. 
—  Ничего, — ответил тот, вновь становясь бесстрастным. — В чём, собственно, дело? 
Однако тревога не отпускала Ситиро. Было видно, что ему хочется высказаться.   
—  Хочешь мне что-то сказать? — задал Котаро наводящий вопрос. 
—  Нет, просто... 
—  Хватит мяться, говори.  
—  Командир... Это связано с господином Сабуро? — выпалил Ситиро, втянув голову в плечи. 

— Вас настолько волнует его состояние?.. 
—  Это естественно. Он наш хозяин. 
—  Нет... Я не об этом. 
Котаро, кажется, понял, к чему он клонит, и то ли ему не понравилось, что подчинённый 

догадался о его чувствах, то ли ещё что, но взгляд Котаро мгновенно сделался ледяным — это 
заставило Ситиро примолкнуть.  

—  Мы получили приказ от господина Удзиясу стать «руками и ногами» Сабуро-доно. Теперь 
его слово для нас — закон, и все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы как можно 
быстрее и точнее выполнять его распоряжения. Вместо того чтобы тратить время на всякие домыслы, 
поторопился бы с расследованием. 

—  Так точно. — Ситиро почёл за лучшее больше этот вопрос не поднимать. — Разрешите 
перейти к донесению. 

И он деловым тоном приступил к отчёту. 
 
 
С той минуты, как Котаро получил приказ от Удзиясу, он работал вместе с Кагэторой, но 

смерть Наоэ внесла свои коррективы. Кагэтора убедил себя в том, что Котаро — Наоэ, и тому по сей 
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день приходилось играть эту роль, дабы поддерживать хрупкое равновесие души своего господина.  
Следивший за развитием событий Удзиясу отдал ему тогда повторный приказ: «Работай на 

благо Сабуро Кагэторы», потому и синоби Фума под началом Котаро сейчас формально подчи-
нялись Уэсуги и действовали в их интересах. 

Однако это не означало, что он и его люди перешли в распоряжение Кэнсина. Официально 
находясь на стороне Кагэторы, на самом деле они претворяли в жизнь политику Удзиясу.  

«Уэсуги Кагэкацу...»  
Образ Нариты Юзуру всплыл в сознании Котаро. Человек, хранивший в себе сущность 

бодхисаттвы Мироку, чью ужасающую силу без преувеличения можно было назвать решающей в 
Усобице Духов. Удзиясу собирался избавиться от него, прежде чем им воспользуется Кэнсин. По 
этой причине он и хотел вернуть Кагэтору в клан, а затем уже выступить против Кэнсина. 

Поэтому вся ситуация с подменой была Удзиясу на руку. Именно благодаря ей Котаро 
смог стать человеком Уэсуги и доверенным лицом Кагэторы без необходимости в чём-то его 
убеждать. Так что задача номер один — подобраться к Кагэторе — была выполнена успешно, и 
теперь они готовили почву для возвращения его к Ходзё. Условия для этого сложились самые 
благоприятные. Кроме того, сейчас им проще было узнавать о шагах Кэнсина, предпринимаемых 
для победы в Усобице Духов.    

Вот только до настоящего времени в личный контакт с Кагэторой Кэнсин так и не вступил.  
«Неужели он намерен действовать в абсолютной секретности от Сабуро-доно?..» 
Похоже, что так. В последнее время Белые Девы Уэсуги вели себя как-то странно. При-

казов им никто не отдавал, но складывалось впечатление, что они на кого-то работают. Кагэтора 
этого не замечал. По всей видимости, Кэнсин пытался наладить новую систему командования и в 
обход Кагэторы передавал свои поручения непосредственно им.  

«Кэнсин хочет отказаться от Сабуро-доно». 
Донесения от его подчинённых, приставленных следить за деятельностью Кэнсина, на-

водили на подобную мысль.    
«Он намерен создавать новую армию Уэсуги во главе с Кагэкацу». 
А Кагэтора и остальные пребывали в полном неведении.    
Для Удзиясу же действия Кэнсина были не чем иным, как подготовкой к войне. 
«Вас бросили, Сабуро-доно». 
Удзиясу до сих пор не порвал своих связей со сторонниками Иккосю. Рано или поздно он 

вернёт Сабуро Кагэтору под знамёна Ходзё, и вместе, единым фронтом, они выступят против 
Оды и Кэнсина.  

Однако в отношении Кэнсина требовалась осторожность, поэтому пока активных дейст-
вий они себе позволить не могли. И всё же... 

«Вам придётся вернуться к Ходзё». 
«Я верю господину Кэнсину! У него нет никаких личных амбиций! Отец ошибается!» 
Кагэтора и не подозревал, что пригрел у себя шпиона того самого Удзиясу, которого не-

когда столь решительно отверг. 
«К Ходзё — не вернусь!»  
«Вернётесь. И снова станете Ходзё Сабуро».  
Продолжая слушать отчёт подчинённого, Котаро поднял голову, устремляя взгляд в тем-

ноту. В этот миг голос Такаи, зовущего его именем своего бывшего помощника, неожиданно 
зазвенел в ушах. 

Котаро посмотрел в сторону гостиницы. Свет в номере Такаи до сих пор горел. Похоже, он 
так и не ложился.  

«Разве ты ничего не должен мне сейчас сказать, Наоэ?!»  
Взгляд, которым Такая смотрел на него тогда, отпечатался в сознании. Голос не отпускал 

его. Какие мысли одолевали Котаро? 
В задумчивости он прикрыл глаза. 
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ГЛАВА 3.   РУСАЛКИ СЁНАНА    
 

Под лучами зимнего солнца неожиданно рано зацвела слива. В последний месяц стояли 
морозы, и выпавший недавно снег ещё лежал на крышах домов, но слива словно расслышала за 
этими холодами приближающуюся весну. 

Сад утопал в белом цветении. Кто-то присматривал за ним: сад был очень ухожен. Кроны 
деревьев имели идеальную форму, да и снега здесь уже не было — наверное, из-за солнечной 
стороны. 

«Должно быть, совсем недавно тут можно было видеть сливу, цветущую под снегом», — 
подумал Сакаки Сюити, глядя в окно. 

—  Похоже, похороны закончились. 
Голос принадлежал недавно назначенному следователю Никайдо Рэйко, красивой умной 

женщине в светло-синем брючном костюме, который был ей очень к лицу. Её подстриженные под 
каре шелковистые волосы, сияя в лучах проникавшего в окно солнца, отливали каштановым 
блеском.   

Однако на Сакаки её внешность, казалось, не производила ни малейшего впечатления: он 
смотрел на женщину с неизменным недоверием. 

—  Ну и как ощущения? Улавливаете что-нибудь? Дух покойного депутата Гото в воздухе 
не парит? 

—  Оставьте, пожалуйста, иронию, — суровым тоном попросила Рэйко, оглядывая комнату.  
— Здесь определённо что-то есть. Особые флюиды... Этот дом наполнен ими. Их нужно как 
можно скорее изучить. 

—  Флюиды?.. — Откинувшись на спинку дивана, Сакаки поправил на носу круглые очки.  
— Нам, простым смертным, этого понять не дано. 

—  Вы мне не верите, начальник? 
—  Вовсе нет. Всё-таки я занимаюсь этим делом уже год и в состоянии понять, что, воз-

можно, без потусторонних сил здесь не обошлось. Я простой наёмный служащий, получающий 
жалованье от государства, и, разумеется, не ставлю под сомнение ваши способности, благодаря 
которым вы были выбраны и попали в отдел. 

Уловив в словах Сакаки пренебрежительные нотки, Рэйко сердито вскинула на него глаза: 
—  Я слышала от главы комитета Сидэхары, что начальник отдела очень толковый про-

курор, распутавший немало громких дел о коррупции. Но имейте, пожалуйста, в виду, что в 
данной конкретной области вы без моей помощи с места не сдвинетесь. 

Теперь пришёл черёд Сакаки разозлиться, но Рэйко равнодушно отвернулась. 
Они находились сейчас в городе Фудзисава префектуры Канагава, в доме покойного члена 

Городского собрания Гото Харуо, внезапную смерть которого им было поручено расследовать. 
Четыре дня назад, на рассвете, депутата Гото нашли мёртвым в его собственном доме. 

Молодой мужчина тридцати восьми лет, не страдающий никакими серьёзными заболеваниями, 
— сообщение о его неожиданной кончине вызвало всеобщее удивление. 

Но что было самым странным, так это причина его смерти. «Истощение» — гласило 
официальное медицинское заключение. 

—  Он был многообещающим депутатом, — произнёс Сакаки, — и доводился племянником 
бывшему министру юстиции Сата. Выдвижение его кандидатуры на следующих выборах в 
Префектуральное собрание было делом решённым. Если память мне не изменяет, в их семье 
существует уже целая династия политиков. — Как и следовало ожидать от прокурора, Сакаки был 
хорошо осведомлён. — Но мне не кажется, что его смерть имеет отношение к нашему делу. 

—  А если предположить, что на него наложили заклятие? — возразила Рэйко. — Всё сразу 
встанет на свои места. Молодой здоровый мужчина без всяких видимых причин за десять дней 
умирает от истощения — что это такое, по-вашему? К тому же я слышала, что в последнее время 
он странно себя вёл, да и в окрестностях наблюдаются непонятные феномены, явно связанные с 
делом № 36. Думаю, это стоит расследовать. 

—  Чем тратить время на это, я бы охотнее побеседовал с тем пареньком. 
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—  Вы имеете в виду... Оги, — припомнила имя Рэйко, — того молодого человека, что 
причастен к серии разрушений?.. 

—  Да, — ответил Сакаки. — Мы всё ещё пытаемся установить его местонахождение. Кто 
он вообще такой? Ничего толком не знаем. — Сакаки потянулся к чашке с чаем, но в это время 
распахнулась дверь и в комнату в сопровождении личного секретаря Гото вошла жена покойного, 
госпожа Маюми. 

—  Прошу прощения, что заставила вас ждать. 
Вдова учтиво поклонилась. Рэйко и Сакаки, поднявшись с дивана, поприветствовали её.                   
 
 
—  Получил приглашение от Эммы Дай-О11? — переспросил Сакаки.   
Госпожа Маюми утвердительно кивнула. Обменявшись с Рэйко взглядом, Сакаки вновь 

посмотрел на вдову. 
—  Э... кхм... что вы имеете в виду? Ваш муж сам это сказал?  
—  Я понимаю, что всё это звучит довольно странно. — Лицо госпожи Маюми выглядело 

осунувшимся, но держалась она стойко. — Дайте подумать... Где-то недели две назад, да... Он 
впервые упомянул, что ему приснился сон, в котором Эмма Дай-О призвал его к себе. И с того 
дня... он стал вести себя как человек, страдающий сомнамбулизмом. 

—  Сомнамбулизмом? 
—  Просыпаясь утром, сам он ничего не помнил, но каждую ночь муж выходил в сад, 

усаживался на колени вон под тем сливовым деревом и, сложив руки в молитвенном жесте, на-
чинал петь что-то вроде сутры, обращаясь куда-то туда. — Повернувшись, женщина указала на 
черепичную крышу соседнего дома с левой стороны от них, куда-то на юго-восток. 

Дом, в котором они находились, располагался недалеко от пляжа Кугэнума, и если смот-
реть отсюда, то получалось...  

—  В сторону Эносимы12?  
—  Совершенно верно. Даже когда его окликали, он никого не замечал, полностью отда-

ваясь молитве, и наутро, конечно, ничего подобного не помнил, а на вопросы отвечал так, — 
женщина помолчала, — «...я спускался в ад».  

—  В ад?  
—  Да. Из ночи в ночь, во сне, в сопровождении Дзю-О13муж совершал проход по преис-

подней. Так он рассказывал. ...В один день ему пришлось идти через реку крови, в другой — по 
острым иглам. Всё это подтачивало его силы, он таял на глазах. В конце концов он перестал есть, 
уже не поднимался с постели... Тогда его спешно госпитализировали и назначили внутривенные 
вливания, но было уже поздно: у него началась лихорадка, а потом... — Побледнев, вдова опус-
тила глаза. Сакаки скептически приподнял бровь:  

—  А почему вашему мужу стали сниться подобные сны?.. 
—  Я не знаю. Только в последнее время он был очень обеспокоен одним проектом по 

превращению Эносимы в фешенебельный курорт. У него даже немного расшатались нервы... — 
Ища поддержки, женщина обернулась к секретарю, более сведущей в делах её мужа.  

—  Этот проект, если вы знаете, ставил перед собой целью налаживание в Фудзисаве ту-
ристической индустрии путём выделения Эносимы в самостоятельную курортную зону и должен 
был осуществляться совместными усилиями префектуры и частных компаний.  

—  Да, я что-то слышал об этом.  
—  Эносима — очень известное место, и до настоящего времени городские власти следили 

за поддержанием его коммунального хозяйства в оптимальном состоянии: ремонтировали дороги, 
общественные здания, участвовали в реставрации Грота. Нынешний проект был более широкомас-

                                                             

11 Эмма Дай-О (великий правитель Эмма) — японское имя буддийского божества Ямы, верховного судьи и прави-
теля Царства Мёртвых. 
12 Эносима — небольшой остров в устье реки Катасэ, впадающей в залив Сагами. Входит в состав города Фудзисава, 
соединяясь с ним мостом. 
13 Дзю-О (десять правителей) — десять судей Царства Мёртвых, включая Эмму Дай-О.  
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штабен, однако на самом деле преследовал иную цель, нежели налаживание туризма... В действи-
тельности он прикрывал скупку островных сооружений одной частной промышленной компанией. 

Сакаки и Рэйко одновременно моргнули. 
—  Скупку?  
—  Именно так. Они заключили сделку с кем-то из Городского собрания, и храм Эносима, 

Грот, а также рестораны, гостиницы и так далее должны были перейти в их собственность. Таким 
образом, вся островная инфраструктура, а следовательно, и прибыль сосредотачивались в одних 
руках, — горячо произнесла секретарь. — Эносима ведь остров, богатый традициями. Побережье 
Сёнана14является своеобразной Меккой водного спорта для молодёжи, тогда как Эносима своей 
историей, неким присущим лишь ей очарованием притягивает всех от мала до велика. Однако 
претворение в жизнь этого плана, скорее всего, изменит остров до неузнаваемости. — Секретарь 
помолчала. — У господина Гото с самого начала были сомнения насчёт этого проекта, но его 
реализация стремительно продвигалась. Тогда он при поддержке жителей острова выступил с 
предложением о его закрытии, и вот что с ним... — Женщина оборвала окончание фразы. 

Сакаки с озадаченным видом скрестил на груди руки. Рэйко же подалась вперёд и задала 
вопрос госпоже Маюми:  

—  Скажите, а вам не кажется, что сон вашего мужа и Эносима как-то связаны между собой?  
—  Да кто его знает. Хотя... 
—  Что?..     
—  Муж рассказывал, что во сне Эмма Дай-О просил его о помощи, чтобы проложить из 

Грота дорогу в ад. Эмма говорил, что хочет соорудить что-то вроде Ветреного Тоннеля, который 
соединял бы этот мир с преисподней.                             

—  Ветреный Тоннель?.. 
—  Да. 
Гротом на острове называли одну пещеру, расположенную в глубине широкого скалистого 

выступа Тигогафути, что за внутренним святилищем Эносима. Это место считалось колыбелью 
культа богини Бэндзайтэн15: именно здесь, по преданию, она сошла на землю. Кроме того, в 
здешних краях проповедовали когда-то свои учения Кобо-дайси16и Нитирэн-сёнин17, так что от 
паломников круглый год не было отбоя. Правда, в 1971 году в пещере случился обвал, после 
которого её закрыли. Однако решение властей не нашло поддержки у людей, и весной 1993 года, 
после долгой реконструкции, пещеру открыли вновь. С тех пор она стала излюбленным тури-
стическим местом.      

Но как эта священная земля могла быть дорогой, ведущей в ад?  
—  Неплохо было бы поближе познакомиться с этим проектом, — заинтересованно сказал 

Сакаки: дело явно пахло взятками, а в этой области он был экспертом. — Что ж, ясно. Скорее всего, 
у нас ещё будет к вам много вопросов... Заранее прошу прощения и надеюсь на вашу помощь. 

—  Хорошо, — слегка кивнув, ответила госпожа Маюми. 
 
 
Покинув дом Гото, Рэйко и Сакаки вернулись к припаркованной машине.  
—  Ну и что думаете?  
—  М-м, пока ничего определённого. — Достав из портсигара длинную тонкую сигарету, 

Рэйко привычным жестом зажала её между пальцами. — С вашего позволения, — предотвращая 
возможные возражения, произнесла она и прикурила. — Только, по-моему, в этом деле без за-
клятия не обошлось: в доме до сих пор можно уловить остатки потусторонней энергии. Прошло 
уже много времени, поэтому ничего конкретного сказать не могу, но, учитывая рассказ жены, 
девять шансов из десяти, что связь здесь есть. 

                                                             
14 Сёнан — курортный регион недалеко от Токио, расположенный вдоль побережья залива Сагами. 
15 Бэндзайтэн (сокр. Бэнтэн) — японское имя буддийской богини Сарасвати, повелевающей всем, что течёт и меня-
ется: водой, знаниями, красноречием, музыкой, удачей.  
16 Кобо-дайси (774–835) — монах, поэт, каллиграф, художник, учитель, основатель буддийского течения Сингон.    
17 Нитирэн-сёнин (1222–1282) — монах, основатель буддийского течения Нитирэн. 
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—  Спускался в ад в сопровождении Эммы Дай-О?.. — Положив руку на руль, Сакаки на-
хмурился. — Как-то с трудом верится, что это Эмма Дай-О дал взятку депутату Городского со-
брания, чтобы скупить остров.   

—  Предлагаю разделиться: я возьму на себя отработку версии убийства заклятием, а вы 
покопаетесь в связях депутата, проверите ту промышленную компанию. Как вам такая идея? 

—  Я и сам хотел это предложить.  
—  Чудно, тогда с вашего позволения... 
—  Э... эй! — удивлённо воскликнул Сакаки, когда Рэйко собралась выйти из машины. — 

Куда это вы направились? 
—  На Эносиму. Хочу осмотреть Грот.  
—  В таком случае я отвезу вас туда. 
—  Не стоит. Я ещё хочу наведаться на морское побережье.  
На лице Сакаки отразилось недоверие. 
—  Только не говорите мне, что вы всерьёз поверили тем слухам. 
—  Вы о чём?  
—  Это всего лишь чьи-то выдумки, как Несси или рыбы с человеческими лицами. Те 

журнальные фотографии — обычная фальсификация из-за отсутствия более достойного мате-
риала. 

—  Однако у «фальсификации» есть свидетели. На острове явно что-то не так, и это меня 
беспокоит. Оттуда и начну. ...И, если мне очень повезёт, я привезу вам фотографию прекрасной 
сёнанской русалки. 

Затушив в пепельнице недокуренную сигарету, Рэйко вышла из машины. 
—  Я позвоню вам позже, — закрыв дверцу, бросила она через окно и, звонко стуча каб-

луками, стремительно удалилась. 
—  Какое похвальное рвение, — пожал плечами Сакаки и завёл мотор.  
 
 
*    *    * 
 
В окрестностях Сёнана только и разговоров сейчас было, что о таинственном явлении: на 

морском побережье видели русалок.  
Слухи ходили и раньше, но, после того как один журнал две недели назад напечатал на 

своих страницах те самые фотографии, история получила широкий общественный резонанс.  
Помещённые под заголовком «Русалки Сёнана», фотографии мгновенно стали сенсацией. 

На них были запечатлены три фигуры, сидящие на прибрежном рифе.  
Что это могли быть за существа с длиной тела 120, самое большее 130 сантиметров? Они и 

в самом деле походили на русалок. Если хорошенько приглядеться, то всё, что было у них ниже 
талии, очень сильно напоминало рыбий хвост.    

Какая шумиха тут поднялась! Телевизионные каналы, газеты, журналы наперебой заго-
ворили об этом. Сёнан ещё до открытия купального сезона стал центром всеобщего внимания, и 
толпы журналистов и просто любопытствующих хлынули к морскому побережью, в надежде 
увидеть знаменитых русалок.  

Конечно же, были и те, кто считал эти снимки обычной подделкой, вот только выпол-
нивший их фотограф таинственным образом исчез, так что спросить было не с кого. Но, правда, 
оставались ещё свидетели, чьи показания выглядели довольно убедительными, а также посту-
павшие сообщения о порванных рыболовных сетях и история об одном дайвере, который чуть не 
умер, когда кто-то схватил его за ногу и утащил глубоко под воду.  

Ущерб был налицо, и научные круги решили всерьёз расследовать это дело, чтобы дать 
всему разумное объяснение.  

—  Вот было бы здорово, если бы это оказалась златокудрая маленькая русалочка. Так ро-
мантично, — сказала Аяко на выезде из тоннеля Дзаймокудза, сегодня она была за рулём. — Но 
будет смешно, если это всего лишь выгоревшая на солнце русалка-сёрфингистка.  

Желая увидеть реакцию на свои слова, Аяко бросила взгляд на пассажирское сиденье. 
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Такая с самого утра пребывал в дурном расположении духа. Может, всё ещё не отошёл после 
вчерашних событий? Подперев щёку рукой, он отрешённо смотрел на мелькавшую за окном 
береговую линию и поддерживать разговор, похоже, не собирался. Честно говоря, приступы 
дурного настроения были для него обычным делом, но Аяко приходилось в такие моменты тяжело. 

—  В любом случае на красотку это не тянет. — Она взяла с приборной панели тот самый 
еженедельный журнал и, открыв его на странице с фотографией, положила перед Такаей. Да уж, 
ни блондинкой, ни длинноволосой шатенкой здесь и не пахло: русалки были совершенно лысые и 
вполне смахивали на морских чудовищ.  

—  Наверное, приняли постриг. — Посмеявшись в одиночку над собственной дурацкой 
шуткой, Аяко обречённо вздохнула. 

В настоящий момент они находились на отрезке между пляжем Юигахама и мысом 
Инамура государственной трассы № 134, направляясь в сторону Фудзисавы. Побережье Сёнана, 
весьма оживлённое летом, сейчас, в феврале, выглядело удручающе пустынным. Море пенилось 
и бурлило. Местные пляжи славились хорошей волной, поэтому даже зимой здесь можно было 
видеть сёрфингистов, рассекающих на досках воду.  

—  Интересно, русалки вообще существуют? Снимки кажутся довольно сомнительными. 
Что-то из области фантастики. Все эти фотографии с НЛО, сказочными монстрами — сплошное 
надувательство.  

—  Даже если и существуют, в дюгоней18верится легче.  
Такая наконец заговорил, и Аяко, уцепившись за это, как за спасительную соломинку, тут 

же подхватила: 
—  Ты прав. Но публика обожает подобные вещи. Вот совсем недавно — где там? — да, в 

префектуре Акита нашли кости непонятного чудовища; подняли такую шумиху, мама не горюй, и 
что ты думаешь? Оказалось, это кит или что-то в этом роде. А как поначалу все телеканалы ух-
ватились за эту историю! Понаделали столько передач! Так что людей хлебом не корми, только 
покажи что-нибудь этакое.  

—  Да это не публика любит подобные вещи, а ты, разве нет? 
—  Но это так будоражит: все эти Несси, Кусси19!.. — воскликнула Аяко и от избытка чувств 

надавила на педаль газа сильнее, чем требовалось.   
Такая занервничал: 
—  Полегче, не гони! Мне не нравится, как ты водишь! 
—  Тогда сам сдавай на права. 
Слегка вздохнув, Такая прислонил голову к холодному оконному стеклу.   
Итак, Такая и Аяко направлялись в Сёнан, чтобы расследовать историю с русалками. Их 

задачей было проверить, имеют ли эти события отношение к Усобице Духов, — несколько иной 
интерес, нежели у репортёров, чьи машины заполнили все окрестные стоянки. 

—  Против русалок как таковых я ничего не имею. Но если они приятели наших генералов... 
— отрешённо пробормотал Такая, не отрывая взгляда от по-зимнему зеленоватой морской воды. 

—  Да уж...  
При упоминании о русалках в сознании простого человека всплывал образ прекрасной 

полуженщины-полурыбы, такой, какой её видели европейцы. В японских сказаниях русалки 
существовали тоже, но это были устрашающие речные создания наподобие каппы20. По преда-
нию, тот, кому довелось вкусить их плоти, обретал вечную молодость и бесконечную жизнь. В 
префектуре Фукуи даже сохранилась легенда об одной монахине, которая, отведав русалочьего 
мяса, прожила на свете восемьсот лет.   

—  Но что русалки забыли в Сёнане? Не могли выбрать место, где вода почище? 
—  И непонятно, почему они появились сразу в таком количестве. Нам повезёт, если это не 

духи... 

                                                             
18 Дюгонь — растительноядное млекопитающее отряда сирен, приспособленное для жизни в воде. 
19 Кусси — имя чудовища, которое, как говорят, обитает в озере Куссяро на японском острове Хоккайдо.  
20 Каппа — персонаж японской мифологии, обитающий в речной воде. Существо исключительно мужского пола, 
внешне напоминающее ребёнка, с зеленоватой кожей, панцирем, как у черепахи, и впадиной на голове.  
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—  Да, ведь всё побережье залива Сагами — это бывшие владения Ходзё. 
Ни для кого было не секретом, что в Усобице Духов клан Ходзё потерпел сокрушительное 

поражение. Такэда должен был уже давным-давно прибрать все их земли к рукам, но его влияние 
здесь оставалось очень слабым. Эта территория считалась чем-то вроде нейтральной зоны — 
может, из-за того, что Удзиясу был до сих пор жив? Он не принимал участия в войне, но само его 
существование являлось достаточной сдерживающей силой. В результате этот участок залива 
Сагами оставался мирным и по сей день.  

—  Кто-нибудь из генералов мог воспользоваться слабостью Сингэна в этих краях, чтобы 
начать свою игру, к примеру Сатоми.   

—  Ребята с полуострова Босо? Которые ещё Ходзё в своё время потрепали нервы?.. Нет, 
не думаю, чтобы кто-то их уровня пытался провернуть дело там, куда даже Такэда лишний раз не 
суётся.  

—  Ты права, но удостовериться не помешает. Если связи нет — хорошо, значит ложная 
тревога.  

Пока машина стояла на светофоре в ожидании зелёного света, Такая заметил, что Аяко 
пристально смотрит на него. 

—  В чём дело? 
—  Ты что, с Наоэ поссорился? — спросила она, и Такая тут же нахмурился. — Всё утро 

демонстративно не обращал на него внимания и со мной специально поехал, лишь бы не оста-
ваться с ним наедине... Это же очевидно.  

—  Тебя это не касается. 
—  Всё ещё переживаешь из-за вчерашнего? — Аяко понизила голос. — Слушай, я, ко-

нечно, не знаю, что именно он не так сказал, но постарайся быть к нему снисходительнее. Ты 
злишься потому, что он не утешает тебя так, как ты хочешь, — но это же полное ребячество. 

В глазах Такаи появился нехороший блеск, но Аяко этого не заметила. 
—  Ему тоже тяжело: слишком завышенные ожидания невозможно полностью удовлетворить. 

И вообще всё это из-за того, что ты... 
—  Я? — перебил Такая, да так резко, что Аяко в изумлении обернулась — и наткнулась 

на его угрожающий взгляд. — Ну и что же я такого сделал? 
—  Э... я имела в виду, что...  
—  Никакого утешения от него я не жду и ни к чему его не принуждаю. К твоему сведению, 

это он меня игнорирует, а не я его.  
—  Кагэтора... 
—  И потом, то, что я делаю с Наоэ, не твоя забота... Мы как-нибудь сами разберёмся. 
Обидные слова... Но в голосе Такаи не было запала: он говорил, как-то печально опустив 

глаза, и Аяко не смогла на него рассердиться. Во время работы Такая казался совершенно другим, 
но в перерывах на его лицо всегда возвращалось это выражение затаённой боли.  

По идее, надо бы сесть и откровенно с ним поговорить, думала Аяко. Что совсем не так 
просто, учитывая характер Такаи: легко он её к себе не подпустит. Обречённо вздохнув, Аяко 
решила больше эту тему не поднимать.  

—  Понятно. В таком случае... — Она откинула крышку ящика для перчаток и, достав оттуда 
газетную вырезку, протянула её Такае. — Вот.  

—  Что это? 
—  Заметка, которая появилась в утренней газете. К русалкам она никакого отношения не 

имеет, но там упоминается Эносима, поэтому почитай: ты этого ещё не видел, — ответила она, 
нажимая на педаль газа.  

Такая пробежался по заметке глазами. Она называлась «Обвал в эносимском Гроте», и 
сообщалось в ней о том, что вчера в Гроте произошёл обвал; по счастью, никто не пострадал, но 
какое-то время пещера будет закрыта для посетителей.  

К русалкам действительно никакого отношения... 
Трасса № 134, страдающая от пробок в разгар сезона, сегодня была совершенно свободна, 

и расположенные вдоль дороги многочисленные магазинчики спорттоваров одиноко стояли в ряд. 
Перед пляжем Ситиригахама шоссе вплотную подошло к Эносимской железной дороге. Отре-
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шённо глядя на проступающие по левую сторону очертания острова, Такая вновь прислонил 
голову к окну и закрыл глаза.   

 
 
*    *    * 
 
Когда, не доезжая до эстакады Катасэ, они на перекрёстке свернули налево, их взглядам 

предстал мост. Протянувшись на четыреста метров вперёд, он вёл на лежащий вдалеке остров 
Эносима. 

Эносима ещё со времён Эдо процветала за счёт паломников, приезжавших прикоснуться к 
земле богини Бэнтэн. С тех пор ничего не изменилось: место по-прежнему пользовалось большой 
популярностью, притягивая людей своей неповторимой атмосферой. При съезде с моста гостей 
всё так же встречала вереница сувенирных лавочек, растянувшихся по обе стороны длинной, 
идущей вверх дороги — омотэсандо21святилища Эносима. 

В святилище Эносима поклонялись богине Бэнтэн. Храмовый комплекс включал в себя 
три святилища: нижнее, среднее и внутреннее. История гласила, что на тринадцатом году прав-
ления императора Киммэя22в Гроте впервые начали почитать трёх богинь — это и считалось 
моментом основания храма. После слияния синтоизма и буддизма три богини превратились в 
Бэнтэн, которая стала наряду с её же воплощениями на Миядзиме в провинции Аки и Тикубуд-
зиме в провинции Оми одной из трёх Великих Бэнтэн Японии.    

Воистину, отголоски простой людской веры ощущались здесь во всём. На острове царила 
милая сердцу старая добрая атмосфера.             

Оказавшись на острове, Такая и Аяко припарковались на ближайшей стоянке и вышли из 
машины. Холодный морской ветер дул прямо в лицо. Поёжившись, Такая плотнее запахнул ворот 
кожаной куртки.   

—  Как странно... — произнесла Аяко, оглядываясь по сторонам.  
—  Что? Что-то необычное? 
—  Да, здесь ужасно тихо. Даже сувенирные лавки закрыты.  
—  Может, у них санитарный день? 
—  Не похоже... Но что тогда?.. А, ладно, — бросила Аяко и посмотрела в сторону моря. — 

Говорят, в этом месте русалок видели чаще всего.   
На восточном берегу острова располагался яхтенный клуб, и множество яхт стояли на 

якоре вдоль уходящего в море пирса. Возможно, по причине буднего дня здесь не было ни души. 
Решив поговорить с кем-нибудь из местных, они направились к причалу и, заметив на 

палубе одной из яхт человека, окликнули его. Это был мужчина лет сорока, с загорелой кожей и 
белоснежными зубами — настоящий бравый моряк.  

—  Ищите тех, кто видел русалок? Вы что, тоже из какого-нибудь журнала? 
—  Э... да. 
—  Много же тут вашей братии в последнее время: каждый день кто-нибудь приходит. И 

сегодня тоже... Вон, смотрите! — Он указал пальцем в сторону побережья Катасэ. — Видите 
съёмочную площадку? Какое-то шоу снимают из серии «Ищу русалку» или что-то в этом роде. А 
другой канал вообще приз в один миллион йен23назначил тому, кто их найдёт. Это за мясо-то 
русалок, дарующее вечную молодость и бессмертие! Надо больше предлагать, — рассмеялся 
мужчина. 

Похоже, он был беспечным человеком: вся эта шумиха его только забавляла.  
—  Мне русалки не встречались, но многие члены яхт-клуба их видели и устроили из-за 

этого такой переполох... 

                                                             
21 Омотэсандо — дорога, ведущая к храму. 
22 Киммэй — японский император (правил с 539 по 571 год). Считается, что именно он положил начало распро-
странению буддизма в Японии, после того как в 552 году получил в подарок от правителя Кореи бронзовую статую 
Будды.    
23 Примерно 400 000 рублей. 
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—  А вы лично кого-нибудь из них знаете, из тех, кто видел русалок, я имею в виду? 
—  Конечно. Многих. Один парнишка из нашего персонала тоже рассказывал, что видел.     
Такая и Аяко переглянулись. Кажется, здесь русалки стали привычным делом.  
—  Говорят, их часто видят возле рифов. Например, на рифе Камонэ, вон за тем молом. Но 

лучше всего на южной стороне острова поискать, — сказал он так, словно объяснял, где лучше 
клюёт, не переставая ловко наматывать на кнехты швартовые канаты. — Фотограф из того 
журнала, кстати, тоже мой знакомый.  

—  Из этого? — Аяко достала захваченный с собой журнал. — Тот, который пропал? 
—  Он самый. И что с ним могло приключиться? Русалки его, что ли, к себе заманили? Я 

знаю, где он сделал эту фотографию. Маяк видите, вон там вдалеке? Это сёнанский портовый 
маяк. Вот чуть левее него, на рифе Эбидзука, он их и заснял.     

Такая и Аяко посмотрели в сторону моря. В указанном месте как раз проплывала красная 
моторная лодка. Должно быть, там.   

—  А, вот и очевидец появился. Я его сейчас позову. Китахара-кун! Пойди на минутку. 
Здесь спросить хотят кое о чём! 

Вышедший со склада молодой человек в фирменном свитере обернулся в их сторону.    
 

 
ГЛАВА 4.   ОСТРОВ, КУПЛЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ    

 
Было заметно, что молодой человек занимается водным спортом: его мускулистое тело 

покрывал, несмотря на зиму, золотистый загар. Назвавшийся Китахарой парень сообщил им, что 
видел русалок за неделю до того, как фотографии были опубликованы в журнале.  

—  Слухи о них уже тогда ходили. Мне они попались на южной стороне острова: просто 
головы покачивались на волнах, до середины скрытые в воде. Было уже довольно темно, и я 
сперва подумал — может, буёк унесло или ещё что-то. 

Но похожих на буйки объектов было несколько — пять или шесть. 
—  И их глаза... они светились, как у кошек. Мы с приятелями аж закричали от испуга и 

рванули обратно в порт.  
—  И выглядели они вот так? — показывая на журнальную фотографию, уточнила Аяко. 
Китахара кивнул:  
—  Да, именно так. Хорошая фотография. Такими они и были. Вот только го́ловы немного... 
—  Другой формы? 
—  Здесь они совершенно лысые, но у тех, что видел я, волосы были. Немного. И знаете, на 

старинный манер, как у самураев. 
—  У самураев?.. 
—  Ну, как показывают проигравших в битве: длинные пряди, свисающие по обе стороны 

лица. Так мне запомнилось. Но не слишком густые.  
Павшие воины... Услышав это, Такая и Аяко невольно переглянулись.  
—  Матросы с парома вроде часто их видят, — подал голос мужчина, с которым они раз-

говаривали до этого.  
—  С парома? 
—  Который ходит между мостом Бэнтэн и скалой Тигогафути где-то каждые пятнадцать 

минут. Это самый короткий путь к Гроту — туристы часто им пользуются. Так вот, тем матросам, 
я слышал, русалки не раз попадались на глаза. Поспрашивайте у них.  

Такая и Аяко решили последовать его совету и, покинув яхт-клуб, направились на па-
ромную станцию, которая, несмотря на прекрасную погоду, оказалась закрыта. Объявление 
гласило, что с сегодняшнего дня все перевозки временно приостановлены.   

—  Это из-за того, что Грот закрыт, — сказал пожилой моряк, убиравший на судне. — Там 
что-то вчера обвалилось. Ну, а раз Грот закрыт, то откуда взяться посетителям? К тому же сейчас 
не сезон, так что пока отдыхаем.  

Такая и Аяко припомнили заметку об этом в утренней газете. Матрос старательно вытирал 
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тряпкой ручки пассажирских сидений.   
—  Русалки, спрашиваете? — продолжал он. — Да, частенько они к нам наведываются. 

Всплывают, как большие пузыри, то здесь, то там, а потом снова исчезают. Как только они по-
являются, мы тут же объявляем по громкоговорителю. Что-то вроде: «Русалки по правому бор-
ту!» Люди пугаются, конечно, но в то же время и радуются. 

—  Что, так часто всплывают?  
—  Да если бы не закрытие Грота, они могли бы стать здешней достопримечательностью. 

Уже даже стали думать о том, как превратить это в бизнес. Если поставить всё на широкую ногу 
— неплохие деньги, а? — Матрос рассмеялся. — Но пещеру завалило только частично. Думаю, 
они огородят ту часть, а остальное откроют, так что волноваться не о чем... Эх, одной досто-
примечательностью стало больше, впереди благоприятное время, а на острове сейчас... 

—  На острове?.. Что на острове? 
—  Да нет, ничего, просто в последнее время всё больше людей закрывают свои сувенирные 

лавки и семейные ресторанчики, бог знает сколько просуществовавшие здесь, и покидают остров. 
Такая и Аяко удивлённо приподняли брови: 
—  А почему? 
—  Не знаю... Я-то здесь только работаю, поэтому не в курсе деталей, но говорят, что из-за 

этого нового проекта по преобразованию острова в курортную зону грядёт выселение.    
—  Почему выселение? 
—  Понятия не имею. Там ничего толком не ясно, местные сами разводят руками. Но вон, в 

Канадзава-Хаккэй, построили парк аттракционов под названием «Море Хаккэйдзимы», ну и на 
Эносиме хотят сделать что-то подобное... Только зря они это. — Моряку происходящее явно не 
нравилось. — Остров хорош таким, какой он есть: несколько наивный, старомодный, но разве не 
в этом его прелесть? А они хотят превратить Эносиму в парк аттракционов! Бэнтэн-сама точно 
разгневается. Не знаю, слышали ли вы, но эта богиня с умиротворённым ликом, дарующая удачу 
и процветание, в гневе просто страшна. Сам Минамото-но Ёритомо24возносил молитвы восьми-
рукой Бэндзайтэн, чтобы наслать проклятие на северную ветвь клана Фудзисава.       

—  Э... 
—  Творящим злые дела непременно придётся за них поплатиться. Вы так не считаете? 
—  Наверное, — уклончиво ответила Аяко. 
Но мужчина всё ещё сердился: 
—  Есть, правда, какой-то депутат, выступающий против проекта, и ещё бы ему не быть: по-

хоже, нынешняя администрация держит горожан за полных идиотов. О чём они там только ду-
мают?    

—  М-м... скажите, а сегодня в Грот можно попасть? 
—  Почему нет? Внутрь вас, конечно, не пустят, но к самой пещере — вполне. Там на бе-

регу полно народа: рыбу ловят и всё такое. Может, и русалок увидите. Сходите хотя бы ради того, 
чтобы в храме помолиться.  

Поблагодарив словоохотливого моряка, Такая и Аяко покинули причал.  
—  Ну и что ты думаешь? — спросил Такая, пока они по мосту Бэнтэн возвращались об-

ратно на остров. 
—  Даже не знаю, что сказать... Но тревожно как-то. Давай поближе познакомимся с этим 

островом. Хочу убедиться, что в храме Эносима тоже не произошло чего-нибудь этакого.  
Пройдя сквозь «Бронзовые тории»25омотэсандо, они стали взбираться по холму наверх. То, 

что Аяко назвала «ужасной тишиной», как нельзя лучше описывало царящую здесь атмосферу. 
Две трети расположенных по бокам дороги сувенирных лавок были закрыты. На одной из них 
даже висел плакат со словами «Спасибо, что оставались с нами всё это время». Но и открытые 
магазины выглядели уныло. 

—  Какое печальное зрелище... По этим сувенирным лавочкам здорово бывает побродить — 

                                                             
24 Минамото-но Ёритомо (1147–1199) — основатель первого в Японии сёгуната — сёгуната Камакура. 
25 Тории — арочные ворота на территории храма. В храмовом комплексе их, как правило, несколько. 
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просто так, ничего не покупая, вдыхая дым над палатками с мандзю26и чувствуя, что ты на 
Эносиме. 

У шагающих рядом туристов тоже был разочарованный вид. Неужели всё это результат 
«выселения»? 

—  Ой, что это там происходит? 
У расположенного чуть поодаль маленького ресторанчика какие-то люди — явно из ме-

стных — подняли шум. 
—  Эти парни снова ввалились в храм! — раздавались сердитые выкрики. — Гоните их в 

шею! И приведите владельца «Мацуи»! 
—  Эй, зовите всех! Пусть собираются у храмового офиса! Кудо-сан уже пошёл туда — он 

их покараулит... — Мужчины, которые были, похоже, владельцами магазинов, покричав, озабо-
ченно разбрелись каждый в свою сторону.   

—  Из-за чего сыр-бор, интересно?..  
—  Вы здесь на отдыхе? — обратилась к ним продавщица сувенирной лавки, рядом с ко-

торой они стояли.   
Это была молоденькая девушка в оранжевом фартуке. Каштановые, ближе к русому цвету, 

прямые волосы и розовая помада, выгодно оттенённая золотистой кожей, делали её похожей на 
сёрфингистку, для которой лето уже настало. 

—  Э... да. 
—  Заходите в наш магазин. У нас и мандзю есть.     
—  М-м... А можно вас кое о чём спросить? 
—  Да, конечно. 
—  Из-за чего шумели те люди? Что-то случилось? Они выглядели довольно рассержен-

ными. 
—  Ах это... — произнесла девушка, и лицо её омрачилось. — Большие шишки с одного 

промышленного предприятия, которое вынуждает нас отсюда уехать, пожаловали сегодня к ад-
министрации храма.  

—  Те, что занимаются проектом по переустройству острова? 
—  О, так вы в курсе? Простите, а вы что... материал собираете?.. 
—  Да, я независимый журналист, а это мой фотограф, — невозмутимо представила Аяко 

Такаю, в руках которого даже фотоаппарата не было. — Правда, мы приехали поспрашивать о 
русалках, а о выселении узнали совершенно случайно. 

—  Вот как... К нам представители компании тоже приходили. Они тут собираются всё 
капитально переделать, построить новое омотэсандо... Хотят, чтобы мы временно съехали, а 
потом, когда дорога будет готова, обещают поставить новое здание, которое мы сможем занять 
как съёмщики. — Слегка нахмурившись, девушка скрестила на груди руки. — Нашу землю они 
хотят взять в аренду, а взамен обещают платить ежемесячную ренту и сделать съём помещения 
потом бесплатным. Правда, жить нам придётся в городе, сюда приезжать только на работу, но 
муниципалитет и представители компании должны помочь с новым домом. Вроде неплохое 
предложение, но чисто эмоционально... Мы здесь живём и торгуем уже много лет и... 

—  Вам не по душе этот план? 
—  Да, и не мне одной. — Девушка обвела окрестности рукой. — Здесь все считают, что 

Эносима изменится до неузнаваемости, и пытаются этому помешать. Остров пропитан духом 
старины, и превращать его в какой-то непонятный курорт... Кроме того, сам план выглядит до-
вольно подозрительно. 

—  Подозрительно?.. 
—  Да. Несмотря на то, что компания относится к такому солидному холдингу, как «Кэйбу».  
—  «Кэйбу»... 
Громкое имя. Стартовав как частное железнодорожное предприятие с головным офисом в 

Токио, компания успешно подмяла под себя львиную долю рынка недвижимости и стремительно 

                                                             
26 Мандзю — японское национальное блюдо, приготовленная на пару булочка с начинкой.  
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разрослась до гигантских размеров. Президент холдинга являлся также владельцем бейсбольной 
команды, и его имя часто мелькало на страницах спортивных изданий.   

—  Но почему они выбрали Эносиму? Только из-за того, что остров находится в районе 
Сёнана? 

Конечно, учитывая популярность побережья Сёнана у молодёжи, лучшего места для соз-
дания зоны отдыха было не найти. Но разве не Эносиме этот регион был обязан столь повы-
шенным вниманием? 

—  Скажите, — немного подумав, спросила Аяко, — а каким образом они хотят заставить 
вас переехать? Они вам не угрожают? Не пытаются, как в старину ростовщики, натравить на вас 
бандитов или бросать камни в стёкла? 

—  Нет, что вы, ничего подобного, — ответила девушка, — они ведут себя очень корректно. 
Вот только в последнее время здесь происходят довольно странные вещи. 

—  Какие? 
—  Жителям острова стал сниться один сон. И мне, и моей семье, и я поспрашивала сосе-

дей — им тоже.  
У Такаи словно что-то щёлкнуло в голове. До этого он не вмешивался в разговор, позволив 

Аяко задавать вопросы, но сейчас не удержался и спросил сам: 
—  А что это за сон? 
—  Про Эмму Дай-О. — Девушка понизила голос, точно говорила о чём-то запретном. — 

Во сне Эмма-сама велит нам уходить с острова, потому что он его купил. 
Такая и Аяко впились в неё взглядом. 
—  Эмма? Купил? 
—  Он говорит, что ад переполнен грешниками и он хочет расширить его за счёт этого 

острова; что через месяц в Гроте откроют Ветреный Тоннель и мёртвые выйдут на свободу, по-
этому нам нужно бежать отсюда без оглядки. И так изо дня в день, один и тот же сон.  

—  А когда вы впервые его увидели?.. — осторожно и очень серьёзным тоном спросил 
Такая.  

—  Думаю, недели две назад. Жутко, правда? Но это ещё не всё: люди рассказывают, что 
видели на острове демонов.  

—  Тех, что сторожат ад? Быть не может. 
—  Именно их. Ужасающие демоны, как на той старинной картине, где они вершат суд над 

грешником. Огромные тела, в руках металлические прутья, а на бёдрах повязки из тигриной 
шкуры.  

Такая прищурился, в задумчивости приставив к губам кулак. История и в самом деле ка-
залась необычной.  

—  Люди в страхе покидают остров. Именно поэтому так много закрытых магазинов. А тут 
ещё городские власти, как нарочно, предложили временное жильё... Смахивает на всеобщую 
эвакуацию. 

Такая и Аяко удивлённо переглянулись. 
—  Временное жильё? 
—  Да, пока им не построят новые дома. И те, кто покинул остров, рассказывают, что после 

переезда сон им больше не снится, и советуют нам тоже поскорее уехать.  
Эмма-сама купил Эносиму... Вряд ли правитель Царства Мёртвых был президентом 

«Кэйбу групп» (хотя последний, если судить по снимкам в газетах, и вправду немного смахивал 
на чёрта). 

Какое-то время Такая молча смотрел на девушку, а затем спросил: 
—  Вы сказали, что в последнее время представители «Кэйбу групп» зачастили в храм Эносима. 

А что им там нужно? 
—  Купить хотят.  
—  Купить храм?! — вскричала Аяко.  
Девушка утвердительно кивнула:  
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—  Я вообще-то там жрицей27служу. 
Такая и Аяко уставились на неё, словно не веря своим ушам. Вот эта похожая на сёр-

фингистку девчонка — жрица?! 
—  Зачем так удивляться? Настоятель храма тоже не в восторге от моего вида, но неко-

торым людям нравится: они говорят, в этом есть что-то сёнанское.   
—  А, ну да... Здесь же тоже Сёнан... 
—  Мой отец сейчас приболел, поэтому я временно не служу, а помогаю в лавке, — сказала 

девушка, помрачнев. — Отец у меня председатель Местного совета. Из-за всех этих недавних 
событий его душевное здоровье несколько пошатнулось.  

—  Душевное здоровье? 
—  Он стал ходить во сне, периодически бормочет что-то про Эмму и худеет прямо на 

глазах. Весь последний месяц он очень сильно переживал... А на днях мы ещё узнали, что депутат, 
выступавший против проекта, скоропостижно скончался, и теперь нас вообще некому защищать... 
— Запнувшись, она замолчала.  

Такая нахмурился: не нравилась ему вся эта история. 
—  Простите. — Взяв себя в руки, девушка заговорила вновь. — Вам нужно в храм? Да-

вайте я провожу. Настоятель, конечно, отклонил предложение о покупке, но те люди очень на-
стойчивы. Я могу представить вас ему, и вы сами у него всё спросите.  

Такая и Аяко обменялись взглядами, проверяя, совпадают ли их намерения. Потом Аяко 
повернулась к девушке и сказала: 

—  Если вас не затруднит.  
 
 
*    *    * 
 
Взобравшись по холму омотэсандо, они прибыли к конечному пункту своего пути — 

главным ториям — и, поднявшись по лестнице, очутились перед основным зданием храма Эно-
сима: поражая своей величественной красотой, их взглядам предстало нижнее святилище. 

В нижнем святилище поклонялись богине Тагицу-химэ-но-микото28. Оно было построено 
монахом Рёсином по приказу Минамото-но Санэтомо29в самом начале эпохи Кэнъэй30, а уже в 
наши дни подвергалось реконструкции в 1976 году.  

Слева от святилища находилась восьмиугольная пагода — Хоандэн, в стенах которой 
возносили молитвы двум ликам Бэндзайтэн: Мёон31и Хаппи32. Статуя Мёон, пленяя белизной, 
была ещё известна как «обнажённая Бэнтэн».  

Легенда гласила, что в стародавние времена в водах залива Сагами обитал злой дракон, 
который своими бесчинствами не давал житья людям. И вот однажды — а было это в правление 
императора Киммэя — из глубин моря появился остров, и сошедшая на него с небес Бэндзайтэн 
покарала лиходея. После этого её провозгласили одной из трёх Великих Бэнтэн Японии, и в пе-
риод Эдо остров зажил бурной жизнью благодаря паломникам из числа простых людей.  

В сопровождении девушки из сувенирной лавки, которую звали Суга Нацуо, Такая и Аяко 
добрались до нижнего святилища. Справа от него располагалось здание храмовой администрации, 
перед входом в которое уже толпились владельцы местных магазинов, пришедшие выразить свой 
протест.  

Встав в стороне, у Хоандэна, Такая, Аяко и Нацуо стали ждать появления людей из «Кэйбу 

                                                             
27 Жрицами в синтоистских храмах называют молодых девушек, помогающих при проведении обрядов. 
28 Тагицу-химэ-но-микото — одна из трёх богинь, появившихся из осколков меча бога бури и ветра Сусаноо. Все три 
девушки являются хранительницами моряков в пути и покровительницами морской торговли, и каждой из них по-
священо одно из святилищ храма Эносима: нижнее — Тагицу-химэ-но-микото, среднее — Итикисиме-химэ-но-микото и 
внутреннее — Тагори-химэ-но-микото.    
29 Минамото-но Санэтомо (1192–1219) — третий глава сёгуната Камакура.  
30 Эра Кэнъэй — период в истории Японии, продлившийся с 1206 по 1207 год. 
31 Мёон — образ Бэндзайтэн с лютней в руках.   
32 Хаппи — восьмирукий образ Бэндзайтэн.  
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групп». Долго ждать не потребовалось: и десяти минут не прошло, как представители компании 
показались из здания администрации.  

Естественно, все были в деловых костюмах — всего семь человек, из которых трое по-
ходили на секретарей или телохранителей. В центре шёл хорошо сложенный пожилой мужчина, 
должно быть представитель группы. Мужчина средних лет, по-видимому личный секретарь, 
шагал с ним рядом и что-то ему говорил. Дальше следовал упитанный мужчина в очках, при-
мерно того же возраста. А позади ещё один — молодой, где-то около тридцати, с невозмутимым 
выражением лица, одетый в чёрное пальто. Чей-то подчинённый, наверное? 

Как только они показались из дверей, протестующие мгновенно подняли крик.    
—  Мы не отдадим вам наш остров! — кричали владельцы магазинов. — Убирайтесь прочь! 

Чтобы ноги вашей здесь не было! 
Не обращая на них внимания, главный в группе стал прощаться с настоятелем храма. 
—  Это глава дочерней компании «Кэйбу», которая занимается недвижимостью.  
—  Вот как?.. Кажется, он приходится... 
—  Да, младшим братом президенту «Кэйбу групп». 
Такая и Аяко внимательно рассматривали Тацуми Ёсицугу, который был правой рукой 

своего старшего брата Куниити, главы холдинга «Кэйбу». В настоящее время он занимал пост 
генерального директора риелторской компании «Кэйбу» и руководил всем сектором недвижи-
мости.  

Но чтобы человек столь высокого положения лично приехал на встречу?.. 
—  Вон те двое позади него, — понизив голос, продолжила Нацуо, — тоже приходили к 

нам домой, поэтому я их знаю. Тот, что постарше, — Ясиро-сан, а молодой — Кайзаки-сан.  
—  Тоже из риелторской компании? 
—  Да. Точно сказать не берусь, но Ясиро-сан, кажется, начальник какого-то отдела. У 

Кайзаки-сана положение повыше. Я слышала, что он доводится президенту дальним родствен-
ником. Довольно приятный, кстати, человек.  

—  А он зачем к вам приходил?  
—  Да всё по поводу того же переселения. Они все приходили, и в каждый дом. Но вот 

лично он на меня плохого впечатления не произвёл — вежливый такой, обходительный. Заикнись 
я своим об этом — уж они бы на меня накинулись... 

—  Правда? 
—  Да-а... Он из тех мужчин, с которыми хочется переспать. 
Такая и Аяко машинально кивнули и только потом, осознав смысл сказанного, вытара-

щили глаза. 
Несмотря на отдалённое родство с президентом компании, Кайзаки не производил впе-

чатления избалованного наследника. Он носил элегантные очки в тонкой оправе; сразу видно — 
молодой бизнесмен с головой на плечах, решивший поддержать семейные традиции. В его 
миндалевидных глазах, правда, проскальзывала лёгкая нервозность, но держался он безупречно.  

Владельцы магазинов с криками пытались протиснуться к директору риелторской фирмы, 
но телохранители держали их на расстоянии. Ясиро, загораживая собой босса, уводил его вниз по 
лестнице.  

И в этот миг стоявший рядом с директором Кайзаки посмотрел в их сторону.  
—  Чёрт... уходим, Кагэтора... — Оторопев на мгновение, Аяко потянула Такаю к располо-

женному позади эскалатору, когда от здания администрации вдруг донёсся крик.  
Они испуганно обернулись. Местные жители, что до этого толпились вокруг Тацуми 

Ёсицугу, попадали на землю как подкошенные.  
—  А-а! — неожиданно завизжала Нацуо. 
—  В чём дело, Суга-сан? 
—  Т-там демон! 
«Демон?..» 
Вцепившись в Такаю, Нацуо настойчиво показывала пальцем в сторону храмового офиса. 

На лицах владельцев магазинов тоже застыл ужас. 
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—  Демон, демон! 
—  А-а! — Люди стали с криками отползать назад, но ни Такая, ни Аяко ничего не видели. 

Никакого демона не было. 
—  Где, Суга-сан? Что вообще происходит?.. 
—  Да вон же, вон! Красный демон размахивает металлическим прутом! 
—  Нет!.. Не надо!.. Пожалуйста!.. — Захлёбываясь криком, владельцы магазинов броси-

лись врассыпную. Похоже, перед Тацуми Ёсицугу им виделся огромный демон. 
«Эти ребята...»  
Неудивительно, что Такая их заподозрил: на лицах представителей «Кэйбу групп» не было 

и намёка на изумление, словно они знали, что видят местные жители. Ясиро что-то сказал Тацуми 
— тот кивнул и в сопровождении секретаря и телохранителей стал спускаться по лестнице. Ясиро 
и Кайзаки, спокойно обменявшись несколькими фразами и оглянувшись на владельцев магазинов, 
последовали за ними. 

Красный демон, по-видимому, исчез. 
—  Кагэтора... 
Такая пристально смотрел им вслед. 
 
 
*    *    *  
 
Не увидев в результате никакого демона, Такая и Аяко отвели ослабевшую от пережитого 

потрясения Нацуо домой.  
—  Простите, что так и не представила вас настоятелю. Вы проделали такой путь, а я...   
—  Нет-нет, ничего страшного, только... — Аяко обменялась с Такаей взглядом. — Не могли бы 

вы с нами связаться, если произойдёт ещё что-нибудь необычное? Возможно, мы смогли бы по-
мочь.    

—  Да?.. Но... 
—  Особенно если это будет касаться Эммы Дай-О. Вдруг он появится или... В общем, всё 

что угодно. У меня... есть знакомый экзорцист, которому, возможно, удастся провести изгнание.    
—  Хорошо, — неуверенно сказала Нацуо. 
Оставив ей координаты гостиницы, в которой они остановились, Такая и Аяко покинули 

дом и собрались осмотреть остров более тщательно.     
Обычно, чтобы добраться от среднего святилища до расположенного на вершине бота-

нического сада, люди пользовались так называемым эскалатором, обзорной механической ле-
стницей, но вот уже три дня, как она не работала.  

Не переставая сканировать окрестности на наличие потусторонней энергии, Такая и Аяко 
пешком поднялись на верхнюю площадку и остановились передохнуть. Но уличные кафе рядом с 
садом тоже оказались закрыты. 

Накупив всякой всячины в автомате рядом с эскалатором, Аяко стала оглядываться по 
сторонам. 

—  И всё же странно. Был бы это цукумогами33или злой дух какой-нибудь, мы бы навер-
няка заметили, — проговорила она (по пути сюда ничего похожего на демонов они тоже не за-
секли). — Но те люди, несомненно, что-то видели.  

—  Возможно, это гипноз, — отхлебнув кофе из банки, ответил Такая.  
—  Гипноз? 
Такая кивнул и достал из кармана что-то вроде монетки, которую Аяко подхватила кон-

чиками пальцев. 
—  Что это?  
Монетка была похожа на 5-йеновую с отверстием в центре. С внешней, чёрной, стороны 

были выгравированы какие-то письмена. Полустёртая надпись плохо читалась, но...   
—  Это санскрит?.. 

                                                             
33 Цукумогами — старинная вещь, обретающая душу при достижении столетнего возраста.  
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—  Валялась недалеко от места, где появился тот демон, и точно такую же я только что 
подобрал возле среднего святилища.  

Такая протянул Аяко ещё одну монетку — они были полностью идентичны, вплоть до 
гравировки.   

—  И что это может быть? 
—  То, с помощью чего навели чары, я думаю. Чувствуешь ки, которая тянется из отвер-

стия? Пахнет, как ароматические палочки. 
Положив монету на ладонь, Аяко провела над отверстием кончиками пальцев. 
—  Да-а... Довольно занятная энергия, похоже на москитную эссенцию.  
—  Возможно, эта вещица служит проектором... 
—  Проектором? 
—  И энергия, исходящая отсюда, спроецировала для людей образ демона.  
—  Но мы-то ничего не видели. 
—  Именно. На нас она не действует. Она вызывает ответную реакцию только у тех, кто 

подвергся определённому внушению. Такие монетки, наверное, разбросаны по всему острову, и 
каждый раз, как кто-нибудь из местных проходит мимо, ему начинают мерещиться демоны. 

—  Выходит, демоны ненастоящие и то, что видят люди, — обычная галлюцинация? Но 
кому всё это могло понадобиться? А главное — зачем? 

Такая помолчал. Было у него одно предположение.  
—  Ребята из «Кэйбу» видели всеобщую панику, но не удивились ни на грош. 
—  Думаешь, это они дёргают за ниточки?.. 
—  Уж не знаю, сами ли они применяли чёрную магию или нет, но то, что товарищи в курсе 

происходящего, — это факт. — Зажав в руке банку с кофе, Такая угрюмо перевёл взгляд на 
смотровую площадку. — Их поход по домам выглядит довольно сомнительно. Думаю, именно 
тогда они и гипнотизировали людей. И к этому сну про Эмму Дай-О они, похоже, тоже прило-
жили руку. Всё указывает на массовый гипноз. 

—  Но для чего им это? — Аяко недоуменно склонила голову набок и в задумчивости 
отправила в рот печенье. — Чтобы убрать людей с острова? В таком случае подготовились они на 
славу, вплоть до временного жилья для переселяющихся. Но не сильно ли они напирают? К чему 
такая спешка? 

—  Странно то, что они хотят скупить всё, даже храм. — Такая поднёс банку к губам. — Да и 
идея с курортом больно надуманная. Кому может прийти в голову что-то здесь сейчас строить? 
Ладно бы ещё экономика была на подъёме... 

—  Ты прав. Такое чувство, что остров им понадобился целиком. 
Но зачем?.. Пока они, погрузившись в раздумья, молчали, откуда ни возьмись, появился 

белый кот и стал тереться о ногу Такаи. Судя по ошейнику, бездомным он не был. 
—  Открыть Ветреный Тоннель и выпустить мёртвых наружу — так, кажется, рассказывала Су-

га-сан? — поглаживая кота по голове, произнёс Такая.    
—  Да.  
—  А из-за вчерашнего обвала пещеру закрыли. Возможно, это как-то связано между собой.  
—  Проверим? 
—  Проверим, — ответил он, поднимаясь на ноги. — Может, и наши русалки из той же 

серии. Неплохо было бы узнать.  
—  Согласна, — сказала Аяко и отправила в рот последнее печенье. Белый кот, задрав 

мордочку, смотрел на неё, словно в надежде получить кусочек. Опустившись на корточки, Аяко 
погладила его по голове.    

—  Будь осторожен, малыш, смотри, чтобы демоны тебя не съели, — сказала она на про-
щание и ушла.  

Оставшийся в одиночестве кот, усевшись на землю, смотрел, как Такая и Аяко удаляются в 
сторону внутреннего святилища. 
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ГЛАВА 5.   ХОЛОДНАЯ ВОЛНА    
 
Миновав внутреннее святилище, они прошли дальше и, спустившись вниз по обрывистой 

каменной лестнице, оказались на широкой открытой площадке. Этот омытый волнами скалистый 
выступ называли Тигогафути.    

—  У-у, ну и холодрыга. — Леденящий холод морского ветра заставил Аяко втянуть голову в 
плечи. День клонился к вечеру, и море, искрящееся под золотыми лучами заходящего солнца, 
казалось сплошным потоком света. Море бушевало, нагоняя высокие волны на скалы, где они 
разлетались бесчисленными брызгами.  

Ведущая к Гроту дорога была хорошо оборудована: имелся даже пешеходный мост, гар-
монично вписанный в окружающий ландшафт. Сопровождаемые грохотом беснующихся волн, 
Такая и Аяко подошли к входу в пещеру. 

—  А я ведь была здесь, давным-давно, но с тех пор всё так изменилось... Тогда, кроме скал, 
тут ничего не было.     

Эносимский Грот... Считается, что именно отсюда пошли местные верования. Главный 
храм Эносимы сначала располагался внутри.     

Аяко, живущая в Иокогаме, за все эти двадцать с лишним лет приезжала на остров не раз, 
но с того камнепада 1971 года, после которого пещеру закрыли, в качестве «Кадоваки Аяко» была 
здесь впервые.  

«Из-за угрозы обвала проход запрещён!» — гласило объявление при входе. Отворив силой 
мысли запертые на ключ ворота, они вошли в Грот — и не обнаружили там ни души. Расследо-
вание инцидента, похоже, закончилось.  

Лампы не горели, и внутри стояла кромешная темнота.  
—  Идём. 
Позаимствовав при входе электрические фонари, они по голым камням пошли вглубь. Это 

место больше напоминало галерею, нежели пещеру: на стенах висели различные плакаты и па-
нели с геодезической информацией.     

—  Я думала, пещера будет похожа на сталактитовую, но здесь всё по-другому.  
Того, что называют исследовательским духом, тут не было. Грот состоял из двух секций; 

первая имела протяжённость в сто пятьдесят два метра, на сорок метров больше, чем вторая.  
Именно сюда в стародавние времена приходили Кобо-дайси и Нитирэн-сёнин в поисках уеди-
нения для молитвы.  

Галерея заканчивалась перекрёстком, левая ветвь которого и вела в первую пещеру.  
—  Ну и в которой из них проход? 
—  М-м, даже не знаю, но, судя по разъяснениям на табличках, — в первой. Правда, здешний 

ветер — результат человеческой деятельности, и называть это природным тоннелем не совсем... 
—  Ш-ш. — Такая неожиданно приложил палец к губам. Аяко удивлённо замолчала.  
—  Там кто-то есть, — прошептал он.  
—  Человек? 
—  Похоже, но что-то здесь не так... 
Аяко сконцентрировалась: действительно, в потоках окружающей энергии ощущалось 

нечто необычное.  
—  Он внутри. 
—  Но вроде в первую пещеру после обвала не пройти?.. 
—  Да, но он там, — настороженно произнёс Такая, полностью заглушая признаки своего 

присутствия. Аяко последовала его примеру, и, затаив дыхание, они крадучись ступили внутрь. 
Свет карманного фонарика выхватил из темноты фигуру лежащего человека. Поражённые, 

они мгновенно кинулись к нему. 
—  Вы в порядке?! — вскричала Аяко. — Что случилось?  
Приподняв мужчину, она попыталась его растормошить. Безрезультатно.  
—  Кагэтора, там тоже. 
Впереди были ещё люди, все в касках — по виду рабочие. Подумав, что произошёл новый 
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обвал, Такая посветил фонариком по сторонам.  
—  Странно. Следов камнепада что-то не видно. 
—  Кагэтора, там что-то звучит в глубине... 
Такая прислушался. Мужской голос, словно тихо поющий что-то — нет, не поющий, чи-

тающий сутру. И Такая узнал её. 
«Это же мантра Фудо-мёо34...» 
Впереди замаячил подрагивающий огонёк свечи. Тот, кто был внутри, по-видимому, за-

метил их, потому что пение неожиданно прекратилось.   
—  Кто здесь?  
Такая и Аяко тут же заняли оборонительную позицию. В свете карманного фонарика по-

казалась мужская фигура: короткие волосы, массивное, хорошо натренированное тело, толстые 
губы и пронзительный взгляд — мужчина своим видом напоминал огромного медведя.  

«Этот парень...» 
Такая и Аяко стали на изготовку. Незнакомец явно не был обычным человеком. 
«Он одержим духом!» — Аяко сразу это уловила. Но и противник почувствовал, что перед 

ним не простые люди, — мгновенно, как только они столкнулись лицом к лицу. Не отрывая от 
них настороженного взгляда, мужчина поднялся с колен. 

—  Перерождённые?.. — пробормотал он низким голосом, и Такая невольно затаил дыхание. 
— Ну и чьи вы? Подручные Сатоми? Пришли мне помешать? 

«Один из генералов!..» — Аяко приготовилась к схватке. Такая посмотрел на противника 
своим тигриным взглядом и сказал: 

—  Мы — не Сатоми, а вот что ты здесь делаешь? Люди в коридоре — твоих рук дело? Ты 
вообще кто такой? Назовись.  

—  Что?.. Тогда кто... 
—  Не назовёшься — вылетишь из своего тела... или я могу отправить тебя на тот свет прямо 

так.  
Аура Такаи угрожающе налилась энергией — и мужчина понял наконец, с кем имеет дело.  
—  Вы... возможно ли!.. 
—  Я сказал, назовись. Кто ты такой? 
—  Проклятье!.. Я не позволю себя уничтожить! — Голубоватый свет забрезжил вокруг его 

тела. Такая приготовился ударить силой, но мужчина его опередил.  
Голубая молния прорезала тьму. Инстинктивно заслонив собой Аяко, Такая выставил 

ментальный щит — раздался электрический треск, и в пещере стало светло, как днём.  
—  Кагэтора!.. 
От второго удара с потолка посыпались камни — прямо на Такаю и Аяко. Прикрывая 

голову руками, Такая едва успел встречным импульсом растереть падающие камни в пыль.  
Проскользнув мимо них, мужчина бросился к выходу.  
—  Стой! — крикнул Такая и уже собрался послать ему вдогонку силовой шар, как вдруг... 
«Чёрт!» — пронеслось в его сознании, но было поздно: контроль над энергией вновь 

оказался потерян и переполнявшая его сила вырвалась на свободу. 
—  А-а!  
Поставить защитный барьер мужчина не успел. Выпущенная по ошибке чрезмерная 

энергия не просто ударила по беглецу, но вдребезги разнесла стену за его спиной. Мощнейшая 
силовая волна сотрясла пещеру до основания.  

—  А-а-а! 
От невыносимого грохота Аяко заткнула уши. Такая, увернувшись от летевшей на него 

каменной глыбы, приоткрыл глаза.  
«Опять... Моя сила...» 
Он поискал взглядом их противника. Тот почти ползком подбирался к выходу — изра-

                                                             
34 Фудо-мёо — один из пяти верховных богов-хранителей буддизма. Помогает обрести контроль над собственными 
желаниями и чувствами, кроме того, может поспособствовать в достижении цели. 
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ненный, но живой.  
—  Я не дам ему уйти! — крикнула Аяко, карабкаясь по камням. 
Но истекавший кровью человек направлялся не к выходу — он ринулся по внешнему 

мосту в сторону второй пещеры, где, перемахнув через ограду, спрыгнул на скалы и бросился 
бежать. 

—  Стой! — Перебравшись через завал, Аяко пустилась за ним вдогонку, но мужчины уже 
и след простыл. Выбежав из пещеры, она огляделась по сторонам:    

—  Чёрт, ну и куда теперь?.. А! 
Вот оно. Он бежал в сторону Тигогафути. Аяко понеслась за ним вслед.  
—  Да стой же ты, кому говорят! — закричала она, на ходу стреляя по беглецу силой, но 

незнакомец, не обращая внимания на раны, продолжал стремительно продвигаться вперёд. Когда 
его фигура скрылась в тени камней, Аяко занервничала.  

—  А! 
У прибрежной скалы стояла моторная лодка, которую, несомненно, подготовили заранее. 

Как только мужчина вскочил на борт, лодка на огромной скорости понеслась в открытое море. 
—  Чёрт! — Аяко топнула ногой от злости, и тут откуда-то из-за её спины появился золо-

тистый сгусток света, пронёсся мимо и заскользил по поверхности воды. Это был гохододзи, 
пущенный Такаей; полетев вслед за лодкой, он исчез на западе. Вскоре из пещеры показался и сам 
Такая.  

—  Кагэтора, этот парень... Кагэтора?.. 
Такая упал на колени, и Аяко, перепугавшись, кинулась к нему. Он был бледен, его плечи 

сотрясала мелкая дрожь. 
—  Что случилось, Кагэтора?.. 
Но тот молчал, зажав рукой рот, и дрожал всем телом. Сердце стучало быстро и неровно. 

Нестабильность энергии, крепнущая день ото дня, отразилась наконец на физическом теле.  
—  Кагэтора, соберись. 
—  Я... в порядке. Так что ты го... 
—  Эй, что вы там делаете? — раздалось откуда-то сверху, и Аяко с Такаей резко вскинули 

головы. По идущей от внутреннего святилища лестнице спускались двое мужчин. 
Те самые, недавние... Кажется, их звали Ясиро и Кайзаки?.. 
«Что они здесь...» 
—  Мы слышали шум камнепада, где-то в этой стороне. Не знаете, где это было? — спросил 

Ясиро, ступая на мост. — Мне показалось, что в Гроте. 
—  Мы... мы всё время были здесь. Сами толком ничего не поняли, только испугались. Но 

грохотало, похоже, внутри... 
—  Я надеюсь, вы хотя бы туда не заходили? Вообще-то проход на площадку сейчас тоже 

запрещён. Вы объявление видели? 
—  Н-нет, не заметили... Но мы были здесь. Правда. 
Пока Аяко придумывала оправдания, Такая внимательно разглядывал лицо Ясиро. Чув-

ствовалось в нём что-то странное.  
—  Вы ранены? — раздался голос с верхнего пролёта лестницы. 
Говорил Кайзаки. Ветер заиграл полами его чёрного пальто и кончиками шарфа, когда он, 

спустившись по ступенькам, двинулся в их сторону.  
—  Нет, вовсе нет, — ответила Аяко, но Кайзаки не остановился и, сойдя на скалы, подо-

шёл к ним. Такая поднял взгляд на высокого мужчину: 
—  Чего вам?.. 
Своими миндалевидными глазами, спрятанными за стёклами очков, Кайзаки смотрел 

прямо на него. Под этим бесцеремонным взглядом Такая ощетинился. Какое-то время Кайзаки 
пристально его рассматривал — и неожиданно смягчил выражение лица; не обращая внимания на 
стелящееся по камням пальто, он, к изумлению Такаи, опустился перед ним на колени.  

—  Вы же ранены... — тихо сказал Кайзаки. 
Такая опять насторожился, угроза просочилась в его взгляд. Кайзаки между тем поднял 

руку в кожаной перчатке и отёр пальцем кровь с его оцарапанной щеки. 
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От потрясения Такая даже забыл оттолкнуть протянутую руку. Прикосновение не при-
несло с собой боли, напротив, исходящее от чужих пальцев волшебное тепло всколыхнуло в его 
душе какое-то давно забытое воспоминание. Затаив дыхание, Такая прикрыл глаза.  

Тогда Кайзаки, чуть склонив голову, по-отечески заглянул ему в лицо и тихо спросил: 
—  Упали? Когда царапаетесь о камень, не пускайте такие раны на самотёк. Даже если не 

больно, нужно продезинфицировать.  
Кайзаки медленно стянул с себя пальто, чем поверг Такаю в полное изумление. И, пока 

Такая молча недоумевал, что же он собирается с ним делать, мужчина накинул пальто ему на 
плечи.  

Тепло чужого тела мгновенно окутало его, смешанное с лёгким ароматом какого-то зна-
комого парфюма. Глаза Такаи непроизвольно расширились, а Кайзаки, наблюдая за его немым 
удивлением, улыбнулся. 

—  Поберегите себя, — понизив голос, прошептал он, — ветер с моря очень холодный... — 
и, тут же поднявшись на ноги, пошёл обратно к лестнице.   

—  Всё в порядке? — спросил Ясиро, когда Кайзаки вернулся на пешеходную дорожку. 
—  В полном. Обвал, похоже, случился в Гроте. Идёмте. 
—  Хорошо, — ответил Ясиро и поспешил за ним. 
—  Э-эй, минуточку... А пальто?!.. — прокричала Аяко. 
Но Кайзаки, не обернувшись, исчез в пещере.  
—  Нет, вы только посмотрите на него! Оставить такое дорогое пальто! Это же кашемир, не 

иначе! И что нам с ним прикажешь делать?! 
Вцепившись руками в пальто, Такая ошеломлённо смотрел в сторону пещеры. 
—  Кагэтора?.. 
Тот не шевелился. Аяко обеспокоенно заглянула ему в лицо, и в этот миг глаза Такаи по-

дёрнулись дымкой, и слёзы побежали по его щекам.  
Аяко замерла от изумления: 
—  Кагэтора! 
Широко раскрыв глаза, Такая сидел, уставившись в одну точку. Аяко не на шутку пере-

пугалась:  
—  Что... что случилось?..  
—  А... — Выйдя из оцепенения, Такая повернулся в её сторону и зажал рукой рот. Он только 

сейчас осознал, что плачет.  
—  Что такое? Почему ты плачешь? 
—  Я... я не знаю. 
—  Но люди же не плачут просто так! 
—  Я... правда не знаю. 
Такая в самом деле был растерян. Он не понимал, что вызвало эти странные слёзы, ко-

торые даже усилием воли он побороть не мог.  
—  Но должна же быть хоть какая-то причина! Может, тебе холодно? Раны болят? Или тебя 

так поразил этот мужчина? 
—  Нет... 
—  Тогда что? 
Такая лишь молча качал головой.  
В этом задержавшемся тепле чужого тела, мягко обволакивающем его, было что-то не-

постижимо знакомое и родное. В душе словно что-то оборвалось, а может, наоборот, заполни-
лось... отзываясь болью. 

—  Кагэтора... 
Такая не понимал, почему он плачет, и это приводило его в смятение.  
Порыв холодного ветра пронёсся над округой, и море разбило о скалы ещё одну высокую 

волну.  
 

 
«Что же мне делать?..» — думала Никайдо Рэйко, которая, спрятавшись за валуном, ви-
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дела эту сцену от начала и до конца. Покинув дом депутата Гото, она приехала осмотреть Грот и 
уже на подходе заслышала шум камнепада. Рэйко со всех ног кинулась на звук, а обнаружила там 
— Такаю и Аяко. Эта неожиданная встреча привела её в неописуемое волнение.  

«Никакого сомнения...»  
Бросая взгляд то на Такаю, то на фотографию, что дал ей Сакаки, женщина сжала руку в 

кулак.  
«Это точно он, важный свидетель по делу № 36». 
На зрение ей жаловаться не приходилось, да и в своей способности различать человече-

ские лица она была уверена. Скрывшиеся в Гроте Кайзаки и Ясиро не привлекли особого вни-
мания Рэйко, лишь рассеянная мысль «кто они могут быть?» пронеслась в её сознании. Взгляд 
женщины был целиком сосредоточен на Такае. 

«Встретить его в таком месте...» 
Выходит, как она и думала, нынешнее магическое убийство имеет прямое отношение к 

делу № 36. В таком случае нельзя терять ни минуты.  
«Нужно связаться с шефом». 
Ближайший телефон-автомат находился у сувенирных лавок. Развернувшись, Рэйко бегом 

понеслась вверх по лестнице.      
 
 
*    *    * 
 
К тому времени, как Такая и Аяко покинули Эносиму, солнце уже полностью зашло.  
Машина шла по сто тридцать четвёртой трассе в сторону Хаямы.  На море опустилась мгла, 

и вспышки света с сёнанского маяка с периодичностью в несколько секунд мелькали вдалеке.   
—  Тот одержимый, которого мы встретили в Гроте, определённо из генералов, — сказала 

Аяко, удерживая руль. — Как мы и думали, дело связано с Усобицей Духов. С завтрашнего дня 
нам потребуются ещё люди: одни мы с расследованием не управимся. Может, вызовем нокизару, 
Кагэтора? Кагэтора? 

—  А... — Повторный оклик вывел Такаю из задумчивости. Должно быть, какие-то мысли 
не давали ему покоя. Аяко поначалу решила, что он молчит от смущения за свои недавние слёзы, 
но, очевидно, дело было в чём-то другом. На вопросы Такая отвечал рассеянно и вообще выгля-
дел нервозным. 

Пальто Кайзаки лежало у него на коленях.  
—  Не нравится мне этот тип. 
Вздрогнув, Такая поднял глаза.  
—  Разве нормальный человек станет отдавать пальто первому встречному? Ладно бы он 

женщине помогал — это можно было бы расценивать как попытку соблазнения, так нет: он в мою 
сторону даже не взглянул и прямиком ринулся к тебе. Странно всё это. 

—  Да... наверное. 
—  Слушай, а может, он знал, что ты Уэсуги Кагэтора? Кажется, он заметил нас ещё тогда, 

у нижнего святилища. Да и этот, из Грота, что-то бормотал про Сатоми. Нужно поостеречься: 
похоже, среди людей из «Кэйбу» есть кто-то, владеющий силой. 

«Дух-генерал?..» — подумала Аяко и одёрнула сама себя. Невозможно. Как ни смотри, а 
Кайзаки не мог быть ни подселённым духом, ни перерождённым: она бы сразу это почувствовала. 

—  Но кто же он такой?.. Подозрительно всё это... Мне не понравился его взгляд, а уж этот 
его поступок! Нет, он точно ненормальный, абсолютно! У него явно что-то на уме!.. И... и очки у 
него, как у сноба!  

Аяко кипела от возмущения, а Такая тихо пробормотал: 
—  Тот мужчина, Ясиро... Он одержим духом.  
—  Что?! — поразилась Аяко.  
Оторвав взгляд от габаритных огней впереди идущих машин, Такая повернулся в её сто-

рону: 
—  Не заметила? 
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—  Ну, я больше на Кайзаки смотрела, поэтому... 
—  Умело притаившийся дух. 
—  И кто он? Генерал? Значит, Кайзаки тоже... 
—  Нет, — отрезал Такая. — Тот человек... — Он помрачнел и замолчал. 
От этой неожиданной заминки Аяко вновь стало тревожно.  
—  В чём всё-таки дело? — спросила она, метнув на Такаю взгляд. — В том, что случилось у 

Грота? Кагэтора?  
Такая не ответил и подтянул поближе пальто, которое всё это время не выпускал из рук.  
—  Хватит уже, Кагэтора, соберись! О чём здесь можно думать? Ну сделал человек широкий 

жест — к этому нельзя серьёзно относиться! Учитывая твою слабость к мужчинам старше себя... 
—  У кого это слабость к мужчинам? 
—  Я... я образно. 
Разговор оборвался, и Такая снова погрузился в молчание. Выходит, его действительно 

волновал тот мужчина. Он пребывал даже не в растерянности — в смятении, хотя действия 
Кайзаки были и в самом деле чем-то из ряда вон выходящим... 

—  Как бы там ни было, а пальто первоклассное, — наигранно бодро продолжила Аяко. — 
Только посмотри на этот блеск кашемира! Новое обошлось бы в 500–600 тысяч йен35. Что ты с 
ним будешь делать? Оставишь?  

—  Что делать?.. Верну, конечно. 
—  Каким образом? 
—  Ну... например, отнесу в компанию. 
—  А вдруг он этого и добивался? Чтобы мы к ним пришли? — Аяко поправила растре-

павшиеся волосы.  
—  Не говори ерунды, — пробормотал Такая.  
Однако Аяко нахмурилась: неужели это провокация? Ведь если люди из «Кэйбу» повя-

заны с духом-генералом, то наверняка слышали о них.  
«Но зачем?..» 
И тот неизвестный мужчина... 
«Вы что, подручные Сатоми?» 
Тревожные слова. Если он и был одним из генералов, то не из числа сторонников Сатоми. 

Но кто тогда? Пущенный Такаей гохододзи должен был вскоре установить его местонахождение. 
Русалки, обвал в Гроте, покупка храма, сон про Эмму Дай-О... Если всё происходящее 

было делом рук генералов, то как оно увязывалось между собой? 
Однако вся эта круговерть волновала, по-видимому, только Аяко. Такаю, похоже, зани-

мали совсем другие мысли: подперев щёку левой рукой, он правой прижимал к себе пальто 
Кайзаки.  

Состояние Такаи беспокоило Аяко, но она, судя по всему, ничего не могла для него сде-
лать. Чиаки оказался прав: им остаётся только запастись терпением и сосредоточиться на работе.  

Заметив у дороги маленький семейный ресторанчик, Аяко восторженно закричала: 
—  А, лобстеры! Наконец-то нашла! Умираю с голоду. Давай заглянем!  
Она резко вывернула руль, и машина въехала на стоянку. Волны сёнанского моря, оку-

танные зимней ночной мглой, тихо накатывали на берег.  
 
 
*    *    * 
 
А по другую сторону событий... Чиаки Сюхэй и Фума-но Котаро прибыли в Иокогаму.  
Ночной туман опустился на пристань Хоммоку. В настоящий момент Чиаки и Котаро 

находились у так называемого пирса D, по левую сторону от которого располагалась Столичная 
скоростная автомагистраль, проходящая по высвеченному голубоватыми лучами Иокогамскому 
мосту.  

                                                             
35 Примерно 200–240 тысяч рублей. 
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Пирс переливался оранжевыми огнями.  
—  До чего же холодно зимой в порту... — пробормотал Чиаки, втягивая голову в плечи; 

он стоял на краю пирса, глядя на Иокогамский мост. — Ну и где он, этот твой атакабунэ Такэды? 
—  Должно быть, ещё слишком рано, — невозмутимо ответил одетый в бежевое пальто 

Котаро, стоявший чуть поодаль. 
 Он достал из пакета баоцзы36и протянул Чиаки.  
—  Согласно полученной мной информации корабль должен прийти в порт сегодня ночью, 

однако точное время выяснить не удалось.  
—  Видно, они хорошо хранили тайну, если даже непревзойдённым ниндзя из благородного 

дома Фума не удалось её узнать. 
Саркастическое замечание Чиаки оставило Котаро полностью равнодушным. 
—  А разве нокизару Уэсуги не должны превосходить моих людей? Я полагал, что для них 

получить такие незначительные сведения не составляет труда.  
Чиаки резко сдвинул брови. Сухие замечания этого хладнокровного ниндзя били сильнее, 

чем самый эмоциональный упрёк.  
Но Котаро продолжал спокойно смотреть на огни пристани Дайкоку на противоположном 

берегу. Послышался корабельный гудок. Чиаки нехотя откусил баоцзы: 
—  Скудный ужин... 
Их нынешнее задание состояло в том, чтобы не дать атакабунэ войти в порт.  
Согласно поступившей от Фума информации сегодня ночью корабль Такэды, гружённый 

священными кристаллами с Кодзусимы37, должен был появиться в порту Иокогамы. Камни до-
бывались на горе Тэндзё, и Сингэн намеревался использовать их в качестве магического оружия.  

Отсюда кристаллы должны были пойти в Кай38. Помешать этому и повязать всех одним 
махом — вот в чём заключалось их задание.   

Предполагалось, что судно пришвартуется у пирса C. Рассредоточив нокизару по важным 
стратегическим точкам, они ждали появления атакабунэ. Стрелка часов медленно приближалась 
к одиннадцати. Корабля всё не было.  

Чиаки присел на корточки и, поглощая баоцзы с мясной начинкой, какое-то время с серьёз-
ным видом рассматривал профиль Котаро. С этим парнем нужно было держать ухо востро. Что, 
интересно, он замышляет? Присоединиться к Уэсуги только потому, что его «приняли за Наоэ», — 
что может быть противоестественнее? Но ни по выражению лица, ни по движениям синоби понять 
что-либо было невозможно. Оставив эту безнадёжную затею, Чиаки потянул Котаро за собранные в 
хвост длинные волосы.  

—  Однако какой же ты у нас исполнительный. Даже чёрные костюмы носишь, как Наоэ. А 
насчёт хвоста тебе ничего не говорят? 

—  Он однажды спросил по поводу одежды, в тот день: почему я не в чёрном. 
В тот день... когда Такая пришёл в себя в Хиросиме.  
—  С тех пор я надеваю чёрные костюмы. А на волосы он, похоже, не обращает внимания.   
—  Чего не может объяснить, того не замечает? Ишь какой молодец. — Чиаки сделал глоток 

из пакетика с зелёным чаем. — Наоэ всегда на работу надевал чёрное, как на похороны. Ведь мы, в 
конце концов, имеем дело с мертвецами... Это было в его стиле: то ли формальность, то ли честность 
— не разберёшь. И Кагэтора знал причину. Наверное, поэтому и придрался к одежде.  

—  Вот как. 
—  Тяжело это, должно быть. — Запрокинув голову, Чиаки посмотрел на Котаро.  
—  Ты меня имеешь в виду? — прищурившись, спросил тот. 
—  Наш генерал довольно своенравный, поэтому вы с ним плохо ладите. В своих действиях 

ты совершенно не похож на Наоэ, вот Кагэтора и дуется.  
—  По-моему, я прекрасно справляюсь с ролью его помощника. 

                                                             
36 Баоцзы — китайское национальное блюдо, приготовленный на пару пирожок с мясной или овощной начинкой.  
37 Кодзусима — остров вулканического происхождения к югу от Токио.   
38 Кай — название старой японской провинции, находившейся под властью Такэды Сингэна, ныне составляющей 
территорию префектуры Яманаси.  
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—  Я не об этом. — Чиаки с горечью посмотрел на Котаро. — Думаю, что, как бы ты ни ста-
рался, заменить Наоэ ты никогда не сможешь. 

Котаро неожиданно оскорбился: 
—  Что ты хочешь сказать? Что моё «Искусство имитации» недостаточно совершенно? 
—  Нет, твоё «Искусство имитации» — просто фантастика. Ты прекрасно перенял его при-

вычки, движения, манеру говорить — это я признаю. Достойно главы ниндзя Фума. Вот только, как 
бы совершенно ты ни копировал Наоэ, в этом мире существует ровно один человек, обмануть ко-
торого ты никогда не сможешь. 

Чиаки помолчал. 
—  Я говорю о Кагэторе. 
Лицо Котаро окаменело. Он был на сто процентов уверен в своём умении подражать лю-

дям, и слова Чиаки сильно задели его самолюбие.  
—  Почему? Ведь Сабуро-доно сам внушил себе, что я Наоэ? 
—  И всё равно он понимает — потому что речь идёт о Наоэ, а не о ком-нибудь там. Прежде 

всего, по словам, что слетают с твоих губ, затем — по твоим действиям. В нужное время ты не 
говоришь того, что сказал бы Наоэ, не делаешь того, что сделал бы он. Потому Кагэтора в смя-
тении: он не может взять в толк, отчего вдруг Наоэ стал вести себя не как Наоэ, и изводит себя, 
строя различные предположения. — Чиаки бросил взгляд в сторону моста. — Поэтому, сколько 
бы ты ни старался, пропасть будет только увеличиваться. В конце концов, для тебя заменить Наоэ 
— непосильная задача.  

Котаро поморщился, как будто его ударили по больному месту: 
—  Значит, я такого человека, как Наоэ, изобразить не могу? 
Чиаки подозрительно покосился на Котаро. Неужели он из-за этого переживает? В его 

голосе чувствовалась напряжённость.  
—  По-твоему, мне это не под силу? Ты это имеешь в виду? 
—  Котаро... 
«Твоё счастье, что ты бесчувственная машина...» 
В последнее время по какой-то непонятной причине эти слова Наоэ постоянно всплывали 

в памяти Котаро. Где и когда он их слышал? Отпечатавшись в сознании, они давили на него, 
переплетаясь с обвиняющим голосом Такаи: «Механическая кукла! Куда уж тебе понять! Лучше 
поучись каким-нибудь новым способам убийства — это у тебя хорошо получается!» 

Почувствовав тяжесть в груди, Котаро нахмурился.  
—  Не понимаю, — тихо произнёс он, — всё ещё не могу понять этого человека. О чём он 

думал там, в Хаконэ? Как мне следует расценивать его действия? До сих пор не могу найти ответ. 
Зачем он пытался войти в зеркало? Похоже на двойное самоубийство... Я хотел знать, как уст-
роена его душа, и думал, что для этого мне следует сначала лучше узнать Сабуро-доно. 

—  Ну и? — потребовал продолжения Чиаки. — Что скажешь, после того как провёл со своим 
Сабуро-доно один год и десять месяцев? 

Лёгкая горечь появилась на лице Котаро. 
—  Я озадачен ещё больше... 
—  Да?.. 
—  Вчера, когда мы вернулись в гостиничный номер, Сабуро-доно спросил: «Это что, месть?», 

а потом разорвал на груди рубашку, выставляя свои раны напоказ.  
«Ты ничего не хочешь мне сказать? Разве ты ничего не должен сделать, видя меня в по-

добном состоянии?..» 
Но тогда Котаро ничего сделать не смог, а после постоянно спрашивал себя: что бы сказал 

Наоэ на его месте? как бы поступил?  
Вот о чём думал синоби весь этот год и десять месяцев. За прошедшее время его имитация 

Наоэ должна была уже стать совершенной, но каждый раз, как он заговаривал, Такая казался 
разочарованным и неудовлетворённым — и  Котаро это видел. 

Такая был раздражён, в его взгляде постоянно проскальзывало недовольство. Он ничего не 
говорил, но глаза обвиняли, били наотмашь, и, что с этим делать, Котаро не знал. Для него, ни-
когда не вступавшего в близкие отношения с людьми, прямой и безжалостный взгляд Такаи был 
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своего рода пыткой. 
Чтобы противостоять этому, он обязан был стать совершенным «Наоэ». Но каким обра-

зом? Котаро и сам не заметил, как все его мысли оказались сосредоточены только на этом. Наряду 
с желанием быть непревзойдённым ниндзя, стать для Кагэторы совершенным «Наоэ» преврати-
лось для Котаро в идею фикс. Чувства здесь были ни при чём: честолюбие синоби не давало ему 
покоя — вот и всё. 

Обхватив колени руками, Чиаки какое-то время молча рассматривал профиль Котаро.  
—  Слушай, — сказал он, провожая взглядом исчезающие под мостом огни кораблей. — А 

может, ты с самого начала хотел стать Наоэ? 
—  Хотел стать? — удивился Котаро.  
—  Такое создаётся впечатление. Разве не поэтому ты так переживаешь? 
—  Ошибаешься. Мне просто нужна информация о том, как работала его психика. 
—  Тогда чего ты так расстроен? Чуть ли не угнетён? По-моему, это называется «комплекс»... 
Котаро вскинул глаза. Чиаки опешил, увидев его исказившееся лицо, и слегка подался 

назад. 
— Тихо, тихо, тихо. — Он примиряюще поднял руку. — Выходить из себя — это так 

по-человечески, Котаро-сан. Но, чем копировать Наоэ, лучше уж изображай меня — прекрасным 
человеком станешь. Готов быть твоим наставником по жизни в любое время. Ну, разве я не доб-
рый парень? — закончил он, с шумом втянув чай через соломинку.    

Несмотря на скупость в проявлении чувств, Котаро выглядел подавленным. Он вновь 
ушёл в свои мысли. 

«Ну вот, и этот туда же...» — подумал Чиаки и тяжело вздохнул.  
—  Хм?.. 
Ветер переменился. Сильный портовый бриз неожиданно стих, и какое-то тепло разлилось 

в воздухе. Корабль, похоже, приближался.  
—  Они здесь. — Запихав остатки баоцзы в рот, Чиаки вскочил на ноги. Внезапно Котаро 

закричал: 
—  Ясуда-доно! 
Он обернулся на зов. Со стороны склада доносилось тяжёлое, отрывистое дыхание. 

Удивлённый Чиаки попытался рассмотреть, что это за тёмные силуэты проступают сквозь ноч-
ной туман. 

—  Это ещё что такое? 
—  Дикие псы... — Котаро узнал их по запаху. — Ясуда-доно, это стая диких псов! 
—  Что?! 
—  Вы всё-таки пришли, Уэсуги! — раздался высокий женский голос. Котаро и Чиаки удив-

лённо застыли. 
В неровном свете показалась фигура — светловолосая женщина, иностранка, в окружении 

нескольких десятков собак. Когда она успела подойти? Женщина была одета в чёрную с крас-
ными полосками форму, наподобие военной, на ногах — красные сапоги на высоком каблуке, а в 
руках — длинный хлыст.  

—  Стало быть, это ты — Ясуда Нагахидэ, перерождённый Уэсуги? Об утечке информации 
нам давно известно. Не следует недооценивать систему безопасности Такэды.  

—  Леди, ваш вид приводит меня в трепет, — усмехнулся Чиаки, отбрасывая в сторону 
соломинку. — Неужели Усобица Духов уже принимает международный масштаб?  

—  Мне жаль вас расстраивать, но порт прибытия атакабунэ изменён. 
—  Что?.. — Чиаки и Котаро ошеломлённо уставились на неё. 
—  Вы не сможете помешать нашим планам. Готовьтесь к смерти. Сегодня вам придётся иметь 

дело только со мной.  
—  Чёрт, вместо корабля мы получили иностранку в красных сапогах, — сказал Чиаки, 

начиная накапливать в теле энергию. — Добро пожаловать в Иокогаму. Не желаете ли привет-
ственный салют? 

—  Какой неугомонный якша. Именно так Косака-доно тебя и описывал. Упрямые вы парни, 
Уэсуги. — Глаза женщины блеснули, и голубоватая аура вырвалась из-под её ног, разметав зо-
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лотистые волосы. — Моё имя — Ямагата Сабуро Хёэ-но-дзё Масакагэ! Ясуда Дзибу-сёю! При-
шла пора рассчитаться за Каванакадзиму39! 

 

ГЛАВА 6.   ТРЁХГЛАЗЫЕ ПСЫ    
 

—  Похоже, твоё внушение и вправду возымело действие на жителей острова. 
Дело происходило в Камакураяме, в особняке Тацуми Ёсицугу. Окна расположенного на 

втором этаже кабинета, куда глава компании вызвал Кайзаки Макото, выходили в обширный сад 
в японском стиле, посреди которого был виден пруд.    

—  В точности, как вы наблюдали днём, — ответил Кайзаки. 
Он был одет в строгий тёмный костюм, ладно сидевший на его мускулистой фигуре. С 

зачёсанными назад гладкими чёрными волосами и в изящных очках Кайзаки производил впе-
чатление серьёзного и образованного молодого человека.    

Облачённый в шёлковый халат Ёсицугу стоял у окна и смотрел на ночной сад фамильного 
особняка, построенного в первые годы эпохи Мэйдзи40. 

—  Как они перепугались. — Оторвав руку от хорошо отполированной оконной рамы, он 
перевёл взгляд в комнату. — Должно быть, вид у демона и впрямь был ужасающий. Я слышал, 
многие покидают остров именно из страха перед ними... Для человека нынешнего поколения ты 
обладаешь выдающимися магическими способностями.  

—  Большое спасибо.  
—  Воистину достойный отпрыск клана Сатоми. Иметь такого превосходного потомка большая 

радость для меня, Макото. 
—  Благодарю вас, Ёситака-сама, — сказал Кайзаки. — Я тоже горжусь тем, что принадлежу 

к Сатоми, и для меня большая честь послужить на благо своих великих предков. 
—  Да... И ты можешь управиться с нашим магическим клинком Мурасамэ — чувствую, 

дальше будет весело. — С этими словами Ёсицугу... нет, дух-генерал Сатоми Ёситака, избравший 
Ёсицугу своим вместилищем, удовлетворённо покачал головой.  

Сатоми Ёситака, военачальник с полуострова Босо, был отважным генералом, который в 
своё время, жестоко подавив раздиравшие его семью распри, всего лишь за поколение превратил 
Сатоми в один из самых могущественных кланов Канто.   

После поражения Ходзё в Усобице Духов клан Сатоми восстановил свои территории, 
однако тут же подвергся нападению со стороны Такэды Сингэна, с которым и находился с тех пор 
в состоянии войны. 

У Ёситаки была цель, для воплощения которой он и привлёк три месяца тому назад Кай-
заки Макото — молодого человека, в чьих жилах текла кровь Сатоми. После того как сам он за-
владел телом Тацуми Ёсицугу, главы риелторской компании «Кэйбу», а его подданные — телами 
сотрудников фирмы, вся организация оказалась полностью под его контролем.  

—  Так или иначе, а начало положено. — Ёситака уселся в огромное кресло, стоявшее за ра-
бочим столом. — От жителей почти избавились, депутат оппозиции умер — всё складывается 
довольно удачно. Осталось только дождаться, когда хозяева храма Эносима согласятся его про-
дать. Кстати... — Ёситака немного помолчал. — Кажется, Уэсуги начали действовать? 

—  Да, — ответил Ясиро, всё это время державшийся в стороне. Точнее, не Ясиро, а завладев-
ший его телом вассал семьи Сатоми — Масаки Токисигэ. Именно его Такая определил как подселён-
ного.  

—  Ошибка исключена. Это был их генерал Сабуро Кагэтора вместе с Какизаки Харуиэ.    
—  Ты уверен? 
—  Да. Запомнил их лица, когда они преследовали Нагано. 

                                                             
39 Каванакадзима — серия битв (в 1553, 1555, 1557, 1561 и 1564 г.) между Такэдой Сингэном и Уэсуги Кэнсином на 
равнине Каванакадзима (близ современного города Нагано).  
40 Мэйдзи — период в истории Японии, длившийся с 1868 по 1912 год. 
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—  Кхм. Выходит, уничтожения Нагано им оказалось недостаточно, и теперь они решили 
сунуться к нам. — Ёситака раздражённо прищёлкнул языком. — Сабуро Кагэтора, говоришь? 
Наслышан. Он же вроде по крови Ходзё? В таком случае убить его будет для меня ещё большим 
удовольствием.  

Сатоми имели на Ходзё огромный зуб. Эти два клана на дух друг друга не переносили и 
жили как кошка с собакой. Несмотря на то, что в конечном итоге Сатоми выиграли от поражения 
Ходзё у Одавары, они и по сей день считали их своими врагами.  

—  Ты-то, должно быть, их не знаешь, — обращаясь к Кайзаки, сказал Ёситака, — этих 
якш Уэсуги, монстров, что живут на свете вот уже четыреста лет. 

—  Сабуро Кагэтора?.. 
—  Они наделены определённой силой, с помощью которой во исполнение приказа Кэнсина 

проводят изгнания, отправляя души в мир иной. Страшные люди. Впрочем, тебя-то это не должно 
волновать, — рассмеялся Ёситака (похоже, Кайзаки со своими способностями к чёрной магии 
пришёлся ему по душе). — Но будь осторожен: нельзя, чтобы Уэсуги пронюхали о нашем плане.  

—  Хорошо. 
—  Иначе они точно попытаются нам помешать, а у нас и без того забот по горло. Такэда и 

Миура уже обратили на нас внимание и начали действовать. Что с Гротом, Масаки? 
—  Вчера мы его закрыли, объявив, что там обвал. Однако сегодня кто-то проник туда, и 

боюсь, что этот кто-то — подручный клана Миура, — глядя на господина, отрапортовал Масаки. 
— Похоже, именно Миура Ёсиоки выкрал токкосё41Кобо-дайси.  

—  Чёрт бы побрал этих Миура. Такое чувство, что они готовы сравнять Грот с землёй, лишь 
бы не допустить открытия прохода. Паскуды. 

—  Я усилю охрану. 
—  Да, так будет надёжнее, — произнёс Ёситака, а затем, подперев щёку рукой, тихо спросил: 

— Как обстоят дела в Фудзиномии42, Ёсиёри? 
—  Всё складывается как нельзя лучше, отец, — ответил стоявший за его спиной молодой че-

ловек, по виду студент университета. — Храм Сэнгэн скоро окажется в наших руках.    
—  Вот как? Приятное известие. Чего ещё можно было ждать от моего сына, — с сияющим 

лицом похвалил Ёситака.  
Тихонько хмыкнув, Ёсиёри бросил на Кайзаки и Масаки высокомерный взгляд: 
—  А всё-таки, не слишком ли они долго возятся? Мы могли бы уже силой прибрать к рукам 

Эносиму — всего за один день и без всех этих выкрутасов. Это ведь был твой план, Кайзаки? Со-
временные люди такие мягкотелые... 

Кайзаки слегка приподнял глаза.  
—  Отец, их трюки — одна сплошная головная боль. Если бы ты позволил, то я бы уже к 

завтрашнему дню избавился от всех жителей острова и преподнёс бы Эносиму тебе.  
—  Не нужно горячиться, Ёсиёри. Необходимая работа и так проделана. Председателя Ме-

стного совета, Сугу, мы можем прикончить хоть завтра, тогда жители сами побегут с острова. А 
потом избавимся от настоятеля храма — вот где главная проблема. Учитывая его упрямство, бог 
знает сколько дней пройдёт, прежде чем он согласится.     

—  Заклятие «Яма Дзю-О», — тихо произнёс Масаки, — можно ли нам снова его применить? 
—  Применяйте, если это поможет заполучить остров. Что там насчёт жертвы? 
—  Всё уже готово.  
Ёситака удовлетворённо кивнул:  
—  До назначенного времени осталось совсем немного. Скоро прибудет Нобунага-сама. 

Таково было его требование: преподнести Эносиму в качестве дара. Если это удастся, он возьмёт 
нас в союзники и территория Босо гарантированно останется за нами. Более того, в случае по-
ражения Такэды, Нобунага-сама может нам пожаловать и Сагами, и Кай, и даже Мусаси43. — В 

                                                             
41 Токкосё — священный жезл, символ высшей власти и правосудия в буддизме.  
42 Фудзиномия — небольшой город в префектуре Сидзуока, расположенный у юго-западного склона горы Фудзи.   
43 Мусаси — название самой крупной старой японской провинции, включавшей в себя территорию современного 
столичного округа Токио, бо́льшую часть префектуры Сайтама и часть префектуры Канагава.   
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глазах Ёситаки появился алчный блеск; генерал положил руки на изумительной красоты сто-
лешницу красного дерева. — А если мы и Врата сможем открыть, то безопасность Сатоми обеспе-
чена. Остался последний рывок. Поднажмите.  

—  Да, господин, — быстро ответил Масаки.     
Ёситака перевёл взгляд на Кайзаки: 
—  И ты тоже. Твоя сила за последние месяцы невероятно возросла. Побольше уверенности в 

себе. Ты превосходный боец. Поэтому не сомневайся в себе и служи мне верой и правдой.  
—  Да, — ответил Кайзаки и с вызовом поднял глаза. — Я тоже хочу узнать предел своих 

способностей, испытать их во что бы то ни стало. И я благодарен вам за то, что вы их во мне 
пробудили. Можете распоряжаться мной по своему усмотрению. 

—  В таком случае у меня есть для тебя задание. — Ёситака посмотрел на стоявший рядом со 
столом макет острова Эносима. — Запечатай силу якш.  

—  Я?.. 
—  Они очень сильны и обычному духу-генералу не по зубам. Но, к счастью, ты не призрак. 

Пока ты жив, можешь не бояться, что тебя изгонят. У тебя уже достаточно мощи, чтобы с ними 
справиться. В сражениях сила только крепнет, а лучшего противника тебе не найти.  

—  Я понял. — Кайзаки был полон уверенности в себе, на его тонких губах играла улыбка. 
— Сделаю всё возможное.  

—  Какой воинственный настрой. Можешь взять с собой Мурасамэ. Рассчитываю на тебя.  
Ёситака затрясся от смеха. 
—  Что ж, — пробормотал он, откидываясь на спинку кресла, — а не преподнести ли нам 

в качестве дара головы якш?.. 
 
 
*    *    * 
 
Покинув особняк Тацуми, Кайзаки направился к своей машине, но, заметив возле неё 

человека, остановился. Это был средних лет мужчина в плотном шерстяном пальто. Кайзаки, 
похоже, узнал его. 

—  Ты?.. — сказал он, приближаясь к машине. Мужчина спросил: 
—  Как прошёл разговор? 
—  Без проблем. Всё по плану. Та сторона тоже осталась довольна. Беспокоиться не о чем. Од-

нако то, о чём мы говорили, пока получить не удалось.  
—  Вот оно что... Как ваша синхронизация? 
—  Нормально, — ответил Кайзаки, сунул в рот сигарету и, щёлкнув зажигалкой, прикурил. 

Тонкая струйка дыма показалась в темноте. Кайзаки проводил её взглядом и, слегка опустив 
голову, тихо произнёс: 

—  Сегодня на Эносиме... я столкнулся с ними. 
—  Как?.. Вы их видели?! 
—  Да. — Кайзаки помрачнел и ненадолго замолчал. О чём он думал? Спустя какое-то время 

он еле заметно улыбнулся и сказал, не поднимая головы: 
—  Он выглядел таким одиноким... 
Кайзаки вновь погрузился в молчание. Мужчина вглядывался в его повёрнутое в профиль 

лицо, с которого исчезла улыбка, пытаясь понять, что творится у него в душе.  
—  Вы так и не оставили своих сомнений, — тихо произнёс он.  
Вздрогнув, Кайзаки поднял глаза. 
—  Я понимаю ваш эмоциональный протест. Возможно, вы думаете, что, давая согласие, 

совершаете предательство, ведь речь не о ком-то там, а именно о вас... 
—  Нет нужды говорить мне об этом, — резко перебил Кайзаки. — Я сомневаюсь только в 

том, достаточно ли у меня сил.  
—  Здесь вам не о чем беспокоиться: мы все безгранично верим в вас.  
—  Какие чудные слова. — Кайзаки иронично усмехнулся. — Но мне почему-то кажется, 

что ты веришь в них меньше всех.  
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Похоже, он попал в цель: лицо мужчины стало жёстким. Понаблюдав за ним какое-то 
время, Кайзаки улыбнулся:  

—  Ну, ничего удивительного. Признания можно добиться только реальными результатами.  
Стерев с лица улыбку, словно пытаясь избавиться от ненужных эмоций, Кайзаки поджал 

губы и несколько минут смотрел на светящийся в темноте кончик сигареты, затем, усилием воли 
взяв себя в руки, вернулся к разговору. 

—  Что насчёт нашего дела? — рабочим тоном спросил он. — Продвигается? 
—  Да. Он как раз отправился в Иокогаму, чтобы установить контакт. 
—  Ясно, — ответил Кайзаки, садясь в машину. — На сегодня можешь быть свободен. О 

прогрессе доложишь завтра. Рассчитываю на тебя. 
—  Слушаюсь. 
Закрыв дверцу, Кайзаки повернул ключ зажигания. Шум мотора огласил ночную тишину 

фешенебельного квартала. Машина тронулась с места и, покатившись по дороге, исчезла в тем-
ноте. 

 
 
*    *    * 
 
Раздался удар хлыста, и стая собак в едином порыве ринулась на Чиаки и Котаро. 
—  А-а! 
Дикие псы лаяли, оскалив пасти, и это были не настоящие собаки: во лбу у каждой твари 

светился красный глаз. Чиаки застыл от потрясения. 
«Трёхглазые псы!..» 
Заехав локтем по морде готовой вцепиться в его горло собаки, Чиаки ударил силой. Ду-

шераздирающий визг прокатился над портом. Зверей подбрасывало в воздух, как резиновые 
мячики, но они, мгновенно приземляясь, накидывались вновь. 

«Похоже, они волшебные...» 
Ядовитые призрачные псы, духи животных, порождённые чёрной магией, — их ещё на-

зывали «инугами».  
«Да что ж такое!..» 
Чиаки продолжал отстреливаться, но безуспешно: псы нападали со всех сторон, и его 

энергия начала иссякать. Отбиваясь от вцепившихся в одежду собак, он в отчаянии закричал: 
—  Чёрт!.. Ах вы, твари! 
БАМ! 
Со звуком, похожим на взрыв газа, тела собравшихся вокруг Чиаки псов охватил голубо-

ватый огонь. Собаки покатились по земле; они подпрыгивали и падали, корчась от боли в неза-
тухающем пламени. 

—  Ясуда-сама! — донёсся окрик со стороны склада. Один из нокизару, заслышав шум, 
прибежал на помощь. 

—  Не подходи! 
—  Что?.. 
Но было поздно: учуяв новую жертву, призрачные псы, как по команде, повернули головы 

и с остервенением бросились на неё. 
—  А-А-А! 
Душераздирающий вопль потонул в рёве сгрудившихся над телом чудовищ. Острые со-

бачьи клыки, вгрызаясь в плоть нокизару, рвали жилы. Кровь била фонтаном, а дикие псы, рас-
талкивая друг друга, с жадностью лакали её. 

—  Ты тоже скоро станешь кормом для собак, Ясуда! — прокричал отчаянный генерал 
Ямагата Масакагэ в теле женщины и щёлкнул хлыстом. Концентрируя энергию, Чиаки рванулся 
навстречу летящим на него псам. 

—  Сам ты станешь кормом! — Он сцепил пальцы в мудру Бисямонтэна, и вокруг его тела 
вспыхнула золотистая аура. — Ари нари тонари анаро наби кунаби! 

Третьи глаза призрачных псов кровожадно заблестели. Чиаки выпустил изгоняющую си-
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лу: 
—  БАЙ! 
Собаки начали растворяться в воздухе, словно поглощаемые огромным вихрем. Мелкими 

перебежками Чиаки продолжал успешно наступать. 
—  Проваливайте, твари паршивые! 
Собаки умирали одна за другой, засасываемые энергетической воронкой. Ямагата приго-

товился к схватке: его тело окутала голубоватая аура.  
—  Сожалею!.. — прокричал Чиаки. — Но все счета за Каванакадзиму уже давно оплачены! 
—  Сдохни, Ясуда! 
Ямагата ударил силой. Чиаки закрылся ментальным щитом, но в ту же секунду хлыст в 

руках генерала накалился докрасна, и Чиаки едва успел подставить руку, прежде чем тот обвился 
вокруг его шеи.  

—  М-м!  
Хлыст был настолько горячим, что оставил ожог. Стиснув зубы, Чиаки ухватился за него и 

что было силы рванул на себя.   
Тело женщины сослужило Ямагате плохую службу: он не смог удержать равновесие и 

пошатнулся. Это был шанс. Без всякого снисхождения Чиаки нанёс удар.  
—  А-а! 
Пламя заструилось по земле, разбивая асфальт. Масакагэ был подселённым духом — если 

сейчас применить изгоняющую силу, то его наверняка можно будет вытащить из тела. Чиаки 
сконцентрировал энергию: 

—  Готовься к смерти, Ямагата! 
Тот издал воинственный клич и упёрся в землю обеими руками, вложив в них всю свою силу.  
—  Что?.. 
Вздыбившись, асфальт разлетелся на куски, и что-то огромное, чёрное показалось на по-

верхности. Из-под земли выползло длинное трубообразное тело — и тёмное существо подняло 
голову. 

Это была сколопендра, увеличенная магией до гигантских размеров. Из её пасти сочилась 
жёлтая слизь. 

—  А! 
Многоножка кинулась на Чиаки, и тот что есть мочи запустил энергетический шар ей в 

брюхо. 
Тёмно-красная плоть разлетелась в клочья. Чиаки ударил вновь. Содрогнувшись всем 

телом, сколопендра грохнулась на землю, а стоявший позади Ямагата развернулся и бросился 
бежать. Чиаки припустил за ним, наступая на ошмётки мяса: 

—  Эй, придурок, ты же хотел за что-то там рассчитаться? 
Котаро тем временем всё ещё находился в пылу схватки, и преимущество было не на его 

стороне. Обернувшись через плечо, Чиаки, как из автомата, на ходу открыл огонь энергией. Со-
бак раскидало в разные стороны, кроме одной, которая мёртвой хваткой вцепилась в руку Котаро 
и никак не желала отпускать. 

—  Чёрт! — Стиснув зубы, Котаро ухватился за клыкастую пасть и, целясь в глаз на лбу, 
ударил силой.  

Собачья голова разлетелась на части, зелёного цвета кровь брызнула во все стороны. От-
бросив мёртвое тело и увернувшись от новых нападавших, Котаро запустил руку в карман пальто 
и достал оттуда хрустальный кристалл. 

—  Священный зверь, пробудись! 
Брошенный в море камень, подняв высокую волну, взорвался светом, и тело огромного 

льва появилось на поверхности воды.   
Собаки стаей ринулись к нему. Тряхнув косматой гривой, лев заревел, заглушая звуки 

корабельных гудков, и битва началась.  
—  Командир! — прокричал прибежавший на помощь ниндзя Фума. Рука Котаро была про-

кушена, разорванный рукав побурел от крови.  
—  Вы в порядке? 
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Словно каясь напоследок в своих грехах, псы поднимали вой и с разодранными глотками  
падали на землю. Ни один не ушёл от львиных клыков.  

Превозмогая боль, Котаро смотрел, как лев приканчивает свою последнюю жертву. Ис-
пускавшие дух трёхглазые псы, подобно сухому воску, обращались в пыль и, подхватываемые 
портовым ветром, исчезали на глазах.   

—  Командир, вы серьёзно ранены! Вам срочно нужно к врачу! 
—  Не страшно. Что с господином Ясудой? 
—  Он погнался за той женщиной! 
Тяжело дыша, Котаро поднялся на ноги: 
—  Ямагата Масакагэ из клана Такэда... Кто бы мог подумать... 
 
 
—  Стой, сволочь! 
Стреляя силой, Чиаки преследовал Ямагату, однако женщина, несмотря на высокие каб-

луки, удалялась невероятно быстро. Чиаки летел во весь опор, но разрыв только разрастался. Они 
петляли между рядами морских контейнеров, и он то и дело терял её из вида.  

«Так он точно удерёт!..» 
Расстояние продолжало увеличиваться, и, когда фигура женщины уже едва виднелась 

вдалеке, в лицо внезапно ударил свет фар. Ослеплённый, Ямагата зажмурился.   
Со стороны водителя открылась дверца, и из машины кто-то вышел. 
—  Ты кто такой?! 
—  Я не могу позволить тебе пройти дальше, человек Такэды. 
Подоспевший Чиаки тоже непроизвольно заслонил глаза. Из-за яркого света лица незна-

комца было не видно. 
«Кто это?» 
—  Ты чей? Назовись! 
—  Хочу вам сообщить, что корабль Такэды затонул. Вот незадача...  
Услышав это, Чиаки и Ямагата разом застыли: 
—  Что ты сказал?! 
—  Неподалёку от полуострова Миура на него напали русалки. Корабль перевернулся и вместе 

с кристаллами на борту пошёл ко дну залива Сагами. Похоже, долгожданная экспедиция потерпела 
фиаско.  

—  Ты что, перерождённый? — Ямагата настороженно пытался просканировать ауру стоявшего 
перед ним человека. — Если ты из стана врага, пощады не жди! 

—  Берегись! — крикнул Чиаки незнакомцу, но Масакагэ уже ринулся на своего противника, на 
ходу высвобождая энергию. 

—  А-а-а! 
Концентрированный поток света полетел в сторону стоящего на дороге человека, но тот не 

бездействовал и мгновенно выставил защитный барьер — несущийся с рёвом ракеты сгусток 
энергии, наткнувшись на препятствие, рассеялся в воздухе.  

«Этот парень!..»  
Чиаки судорожно сглотнул. Но то, что мужчина сделал дальше... На это были способны 

только якши. 
—  БАЙ! 
Ямагата содрогнулся всем телом, как бабочка, насаженная на булавку, и замер, полностью 

парализованный. 
—  М-м-м! — Он не мог пошевелиться, сколько ни старался.  
—  Ноумакусаманда боданан байсирамандая совака! 
Энергия заструилась в сомкнутых пальцах. Стоя в потоке света, мужчина читал заклина-

ние — фразу за фразой, ни разу не сбившись. 
—  О великий Бисямонтэн! Даруй же мне свою божественную силу! 
Ямагата заметался, его лицо исказилось от напряжения, однако освободиться от пут он не 

мог. Ещё чуть-чуть — и вся эта мощь обрушится прямо на него! 
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—  Т-ты!.. Ты что, Уэсуги?! 
—  Изыди! 
Слепящий свет хлынул из раскрытых ладоней. Ямагата закричал, пытаясь собрать остатки 

сил. И не успел Чиаки заслонить глаза рукой, как жуткий грохот огласил округу, точно рухнула 
песчаная глыба, и белёсый свет, закружившись водоворотом, поглотил генерала. 

 
 
Когда гул, постепенно исчезая, замер вдали, а свет вобрала ночная мгла, изгоняющая сила, 

оставив позади себя лёгкую дымку, смиренно затихла.  
Женщина, послужившая генералу вместилищем, упала на землю. Её длинные белокурые 

волосы золотистым потоком разметались по асфальту. 
—  И всё-таки удрал. — Мужчина горько усмехнулся. Изгнание не удалось. Прошло так много 

времени, с тех пор как он использовал его в последний раз, что навыки, похоже, притупились. Но 
его, казалось, это не слишком огорчило. Оправив куртку, он посмотрел на Чиаки и сказал: 

—  Давно не виделись, Нагахидэ. 
Чиаки стоял как громом поражённый. К этому неожиданному появлению он оказался аб-

солютно не готов. То, что переродиться можно и во взрослое тело, они совершенно не приняли в 
расчёт. Для Чиаки это была их первая встреча за тридцать с лишним лет.  

—  Т-ты... 
—  Если мы оставим её здесь лежать, она простудится. Нагахидэ, помоги. 
Склонившись над женщиной, мужчина приподнял её тело. Чиаки остекленевшим взгля-

дом следил за его действиями и вдруг, упав на колени, словно силы покинули его, вцепился ру-
ками в голову. 

Тот, кого они столько искали и никак не могли найти... 
—  Почему ты здесь?.. 
Пятый якша Уэсуги поднял голову и улыбнулся ему той самой улыбкой, которую Чиаки 

так хорошо знал. 
 
 

ГЛАВА 7.   ГЛАЗА, ЧТО НЕ СМОТРЯТ ВОСЛЕД    
 

—  Вот ключ от номера, держи. Спокойной ночи, Кагэтора. Я попросила администратора 
связаться с нами, как только Нагахидэ и Наоэ появятся. Не перенапрягайся с гохододзи. Прими 
ванну и поспи, хорошо? — наставительным тоном сказала Аяко и вручила Такае ключ.  

Они вернулись в Иокогаму, в прибрежный отель, расположенный в районе Минато Мирай 
у станции Сакурагитё. Квартира Аяко находилась недалеко отсюда, и она могла бы спокойно 
отправиться к себе, но, волнуясь за Такаю, решила остаться вместе с ним.  

Такая прижимал к груди пальто Кайзаки.  
—  А с этим что будем делать? Если хочешь, можем попросить работников отеля его 

отослать.  
—  Нет... не надо. Пусть пока побудет у меня. 
—  Да?.. — Аяко не покидало беспокойство. — Слушай, Кагэтора: не вздумай сотворить 

что-нибудь этакое только потому, что поссорился с Наоэ. К примеру, искать утешения у другого 
мужчины. На этот случай всегда есть я.  

—  Глупая, что ты такое говоришь? — Такая легонько стукнул Аяко по макушке. — С моей 
силой всё в порядке. Здесь не о чем беспокоиться. Тебе нужно больше мне доверять.  

—  Я доверяю. Доверяю, но ты из тех людей, кто всё держит в себе. Так нельзя! Иногда нужно 
снимать напряжение. Если тебя что-то тревожит, пусть даже чуть-чуть, об этом надо рассказывать. 
Нет ничего зазорного в том, чтобы поплакаться в жилетку. Я умею слушать. 

—  Я знаю, — рассмеялся Такая, — и, если до этого дойдёт, буду иметь тебя в виду.  
—  Кагэтора... 
—  Спокойной ночи, — сказал он и, развернувшись, пошёл к своему номеру.  
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Бесполезно. Чего ещё можно было ожидать? Аяко была серьёзна в своём намерении, а 
Такая обратил всё в шутку, как делал всегда. Неужели он искренне верит, что не имеет права 
показывать свои слабости подчинённым?    

«Какой же ты дурак...» 
Она прекрасно понимала, что Такая предпочитал держать свою боль при себе и никому её 

не показывать. Пока кто-нибудь насильно не заставит его, сам он ничего не расскажет.  
Но, быть может, он ждал, что его заставят? 
«Ты бы, наверно, давно это сделал. Правда, Наоэ?»  
Наоэ бы не растерялся: он бы силой, без лишних вопросов «вскрыл» сердце Такаи, вдре-

безги, как варвар, разнёс бы высокую стену, которой тот огородил свою душу, и освободил бы 
его.  

Однако сейчас рядом с Такаей никого способного на это не было.   
«Но причина нынешней депрессии Кагэторы именно в том, что тебя нет...» 
Аяко сознавала, что Такае не давало покоя странное поведение того мужчины. Наблюдая 

тогда за всем со стороны, она видела, как его застигли врасплох и поймали на крючок.  
«Ужасно...» 
Конечно, тот человек вряд ли понимал, что делает. И всё же ничего хорошего это не 

предвещало. 
Ощутить тепло чужого тела... Для Такаи это представляло большую опасность, ведь нужно 

совсем немного, чтобы сломать то, что и так день ото дня становится всё более хрупким. Он 
плакал у неё на глазах. Это уже сродни насилию. Сотворить такое с человеком, который и при 
обычных-то обстоятельствах падок на людскую доброту... Плохо дело.     

Глядя в сторону комнаты, за дверьми которой скрылся Такая, Аяко тревожно поджала 
губы. 

 
 
Войдя в номер, Такая наконец остался один и, не чувствуя в себе сил добраться до ванны,  

тут же уселся на кровать.   
«Приехали...» 
Такая больше не понимал сам себя. 
Он даже представить не мог, что способен расплакаться из-за такого пустяка, как тепло 

человеческого тела. Господи, до чего же он докатился... Неужели его настолько заело одиноче-
ство? При мысли об этом Такая почувствовал себя жалким и горько усмехнулся.  

Только после тех слёз он осознал наконец, чего хотел всё это время, из-за чего был раз-
дражён, к чему стремился и чего так жаждал. Ответ оказался до смешного простым.  

«Ветер с моря очень холодный. Поберегите себя». 
Он ведь где-то уже слышал эти слова. Кто же их сказал? Такая попытался вспомнить. 
Взяв в руки лежавшее рядом пальто, он, как и тогда, у Грота, накинул его на плечи — и 

мягкое тепло мгновенно окутало его.  
«А-а, — вспомнил он и еле заметно улыбнулся: — Точно...» 
В сумерках, у озера Тюдзэндзи, их произнёс Наоэ. 
«Поберегите себя».  
На причале, под пронизывающим ветром, Наоэ снял с себя пиджак и, накинув ему на 

плечи, прошептал их в самое ухо. 
Правда, в тот раз он сказал ему не ждать от него утешения, и ещё много чего неприятного 

сказал... И только эта последняя фраза была исполнена нежности. Такая не смог забыть ни её, ни 
идущего от пиджака тепла.   

«Почему?..»  
Опустив голову, Такая прикрыл глаза. С ним явно что-то не в порядке, если тепло первого 

встречного смогло довести его до слёз. Выходит, немного участия — и он готов кинуться в объ-
ятия любого? 

«Этого не должно было быть...» 
Такая в раздражении закусил губу. Уж лучше бы он не знал, что такое тепло человеческого 
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тела. Не знал — не искал бы с таким отчаянием. Он напоминал себе потерявшегося котёнка, ко-
торый, привыкнув к домашнему уюту, дрожит от уличного холода и в сладких грёзах мечтает 
вернуться обратно.   

«Не должно...» 
Но кто его сделал таким? Почему им управляют эмоции? 
Всё из-за Наоэ. Нет, Такая не смирился с тем, чем стал, не хотел смиряться. Предполага-

лось, что ему никто не нужен; он думал, что сможет прожить один, — у него и в мыслях не было 
привязывать к себе Наоэ. И он не лукавил... так должно было быть. 

Но оказалось, что всё это один сплошной блеф. 
В тот день, когда он чуть не потерял Наоэ, когда каждая клетка его тела вопила от ужаса, 

его истинная сущность медленно выползла наружу. Неприкрытое желание, бездонная жажда 
обладать — он так отчётливо это в себе увидел. 

«Это всё из-за тебя. Зачем ты твердил, что я могу требовать от тебя всё что угодно? Зачем 
позволял мне любой каприз? Зачем раскрывал для меня свои объятия? Ты был не прав, потакая 
мне во всём, ведь я действительно требовал, продолжаю требовать... Ведь мне можно? Я жажду 
услышать, что ты хочешь меня — ещё сильнее, чем раньше. Никогда не расставаться; хочу, чтоб 
ты всегда был со мной — ближе, как можно ближе. Ты же говорил, что не оставишь меня одного. 
Ведь ты простишь мне эту прихоть, позволишь её, так? Ведь так, Наоэ?»   

Такая верил в это, потому что, как бы Наоэ ни был измучен, сколь ни было бы глубоко его 
отчаяние, в конце... да, в конце он всегда бескорыстно отдавал ему своё тепло; ничего не прося 
взамен, укутывал его своей бесконечной нежностью.      

«Всё хорошо... Не бойся». 
 
 
«Я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни был». 
Лучше, чем самого себя.  
Наоэ был болезненно самолюбив и, находясь рядом с человеком, превосходящим его, 

страдал от комплекса неполноценности больше, чем любой другой мог бы на его месте. Но 
вместо того, чтобы склонить голову и смириться, он всегда смотрел, всегда стремился только на 
самый верх, дабы, однажды достигнув, суметь превзойти. Стремление к совершенству было в 
Наоэ настолько велико, что он отдавал ему всего себя, не жалея сердца, — так что порой пере-
ставал видеть свою истинную сущность. 

«Но я-то знаю...» 
Как бы сильно Наоэ ни искажал себя (даже свято веря, что таков он и есть на самом деле), 

Такая всегда знал, каким он будет в конце, когда всё наносное спадёт и останется только истин-
ное; знал, что его вновь сожмут в объятиях, щедро делясь теплом и бесконечной любовью, так 
похожей на родительскую.  

«Я всегда буду рядом. Я буду вас защищать». 
Наоэ говорил это от чистого сердца. Сам он не замечал истинной природы своей любви: 

слишком запутался в своих мыслях, вымотал себя до предела и просто перестал её видеть. Однако 
Такая видел всегда — телом, кожей ощущал лежащее подо всем чувство.  

«Но сейчас...» 
Так не должно было быть, но нынешнего Наоэ Такая совершенно не понимал. Сколько бы 

он ни ждал, тот не вёл себя, как прежде. Такая тянулся к нему в желании соприкоснуться душами, 
но Наоэ просто проходил мимо: не посягал на него, не нарушал его границы, когда Такае это так 
было нужно... Наоэ словно позабыл, как это делается. Он всё время оставался в стороне. 

«Почему?..» 
Раньше, как бы холодно Наоэ ни вёл себя с ним, ничего подобного Такая не чувствовал.  

Даже намеренно отталкивая его, чтобы Такая изголодался по его вниманию, Наоэ никогда не 
обрубал концы, всегда оставлял якорь, который сцеплял их вместе. 

Теперь Наоэ стал другим. Не было не то что якоря — ответа на неприкрытую просьбу, и, 
сколько Такая ни пытался удостовериться в том, что они до сих пор связаны друг с другом, его 
протянутые руки ловили лишь пустоту. 
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Или же дело в нём, в том, что он утратил способность удерживать? 
«Неужели я схожу с ума?..» 
Чувства, которые он так жаждал получить, пришли к нему с самой неожиданной стороны 

— от человека, которого Такая видел впервые в жизни. Наверняка тот сделал это, совершенно не 
подумав. Он что, выглядел настолько замёрзшим? Достаточно, чтобы вызвать жалость у абсо-
лютного незнакомца? 

«Поберегите себя». 
«Это ведь ты должен говорить, — Такая прижался губами к вороту пальто, — ты должен 

меня согревать, Наоэ». 
Такая погибал от холода, а Наоэ не замечал, не обращал внимания на призывы. Тот без-

молвный язык, который всегда был частью их общения, перестал быть понятным ему.  
Проблема крылась в том, что Такая нуждался в его ласке и ничего не мог с собой поделать. 

Он истосковался по прикосновениям, по теплу, которое Наоэ с поразительной чуткостью дарил 
именно тогда, когда ему это было необходимо. 

Такая не понимал, почему всё так обернулось. Где они разминулись, когда всё пошло не 
так? 

«Или же...» 
От внезапной мысли у Такаи похолодело внутри. 
«Неужели он и в самом деле больше ничего ко мне не чувствует?» 
«Почему я?»  
Слова Наоэ звенели в ушах. 
«Любой другой на моём месте, любя вас, не страдал бы от этого так сильно. Но для 

человека, поверженного вами...» 
Такая зажмурился от боли. 
«Я вас ненавижу». 
«Я уже... и этого не стою?» 
Даже ненависти? 
На Такаю нахлынуло ощущение, которого он всегда боялся. Протест, что всегда отражался 

в глазах Наоэ, — он больше не видел его. Как давно?.. И это не были глаза человека, поборовшего 
свой комплекс неполноценности. Просто взгляд Наоэ неожиданно стал пустым, словно ничто в 
Такае не вызывало больше его страсти, желания сопротивляться... ничего.  

«Причина во мне, да?» 
Он утратил качества, вызывавшие у Наоэ привязанность? Ему стало нечем удерживать 

его? 
«Я потерял в силе?» 
Такаю пробил озноб. 
«Ты во мне разочаровался?» 
Разочарование... Он боялся этого слова больше всего на свете, боялся разочаровать других, 

ведь, если люди решат, что он не оправдывает их ожиданий, они отвернутся от него.  
По своей природе Такая был очень неуверенным в себе человеком. Он и хотел бы смотреть 

на всех свысока, ни секунды не сомневаясь в достоинствах, которыми на самом деле не обладал, 
да не мог. Поэтому уверенность в собственных силах он черпал в людях, которые были рядом и 
поддерживали его. 

Наоэ, как никто другой, преклонялся перед мощью Кагэторы, преклонялся настолько, что 
чувствовал себя раздавленным ей. И чем больше он страдал, тем больше Такая убеждался в том, 
что чего-то стоит. Нет, он хотел избавить его от мук — и в то же время гордился собой: вот, мол, 
какова моя сила. 

Наоэ говорил, что боготворит его, а это не просто признание достоинств. Наоэ был оча-
рован, покорён; для него Кагэтора был — абсолют. Сильное чувство. 

Абсолют... Кем же должен быть человек, чтобы заслужить от другого такое определение? 
Только услышав это слово в свой адрес, Такая впервые по-настоящему почувствовал уверенность 
в себе. 

Но всё это... рушится, расползается прямо под ногами. 
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«Я разочаровал тебя, Наоэ? — Такая задрожал от страха. — Поэтому, да?..» 
Он больше не был для Наоэ идеалом... Такае больше нечего было ему предложить... Он 

стал далёк от того совершенного образа, перед которым Наоэ преклонялся. В этом причина того, 
что он больше не замечает его? Поэтому его взгляд опустел? 

«Я настолько изменился?..» 
Или же изменился Наоэ? У него что, появился новый объект поклонения, в сравнении с 

которым Кагэтора ничего не стоит? Другой, сумевший затмить его, идеал? Наоэ больше не чув-
ствует в нём угрозы, перестал его ненавидеть? А как же любовь? Она что, тоже иссякла? Нава-
ждение прошло? 

«Чем же я был для тебя, Наоэ?!» 
Такая сжал кулаки. Ему хотелось кричать. 
Но если так, то это чистой воды эгоизм и на поверку Наоэ любил только себя. Ему нужен 

был «идеал себя» — им и стал Кагэтора. А идеалы со временем меняются, очень легко, и даже 
поклонение длиною в жизнь может оказаться всего лишь мимолётной иллюзией.  

Разве можно полагаться на подобные вещи?  
«Разве не поэтому я ничего тебе не давал?» 
Закрыв руками лицо, Такая упал на колени. 
«Вы не умеете давать. Только берёте, берёте — и никогда ничего не возвращаете. Тре-

буете, чтобы вам всё давали бесплатно. Принимаете и даже не думаете что-то отдать взамен. 
Прожили четыреста лет, но так и остались ребёнком». 

Нет... Неправда. Причина, по которой он до сих пор так ничего ему и не вернул... 
Такая не верил в чувства, за которые надо платить. Он не доверял ничему, что не было бы 

безвозмездным, — вроде преданности, которая просто есть и не требует награды. 
Оттого, наверно, и продолжал испытывать её на прочность всё это время; долгие годы, не 

оборачиваясь, следил за тем, чтобы чувства Наоэ были неизменно направлены на него. А обер-
нуться он не мог — боялся: вдруг любовь исчезнет? Нет, уж лучше не смотреть, чем пережить 
разочарование. Что, если чувства Наоэ настолько непрочны, что могут со временем обратиться на 
другого, и протянутая навстречу рука найдёт на своём пути лишь пустоту?.. Если его ждёт такое 
предательство... 

«Я никогда не обернусь...» 
Он просто не мог, и дело было не в гордости. Нет... не в ней. 
Всё, что ему оставалось, — это чувствовать присутствие Наоэ спиной. В какой-то момент 

Такая заметил, что прислушивается: там ли он ещё? следует ли за ним?  
Он открывал путь к отступлению для его любви, говоря себе, что Наоэ может уходить, 

когда захочет; что он переживёт, если Наоэ потеряет интерес; что ему не будет больно, если од-
нажды он его бросит.  

Потому он не оборачивался всё это долгое время, продолжая прислушиваться спиной. 
«Ничего не возвращая, жаждете чужой любви». 
«Но продолжал же ты за мной гоняться все эти четыреста лет», — мысленно отвечал Такая 

на всплывающие в памяти слова. 
«Какая самонадеянность». 
«Да, я самонадеян, и, если ты решил бросить меня, мне нечего сказать в своё оправдание». 
Он знал, что так будет, — знал, что если не отринет собственный эгоизм и малодушие, то 

рано или поздно их отношения потерпят крах.  
Нет таких людей, что могут «гореть» в одиночку: чувства нужно чем-то питать. 
«А я...» 
Ощущая тепло человеческого тела, которое, казалось, ещё хранила в себе мягкая шер-

стяная ткань, Такая закрыл глаза. Тело помнило тепло Наоэ. А если прислушаться и подождать, 
можно услышать: 

—  Такая-сан. 
Призрачный голос раздался над ухом, заставив Такаю невольно зажмуриться, а потом 

пришло ощущение рук на теле, будто кто-то прильнул сзади и крепко обнял его. Он пытался 
сопротивляться этому мороку, убеждая себя, что ещё не настолько ослаб... но морок не спраши-
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вал у него позволения. 
«Нет...» 
Он не искал физического удовольствия, но тело, не слушая доводов разума, жило своей 

собственной жизнью. Одна его часть, хранившая память о навязанных ласках, пылала огнём. Он 
пытался унять непонятную боль, что пульсирующей волной разливалась по венам. 

«Всё не так...» 
Удерживая от движения собственную руку, Такая сжался в комок. Но странная дрожь 

охватила его тело, и непослушные пальцы против воли потянулись вниз, на внутреннюю по-
верхность бедра. Он затрепетал: 

—  Нет. 
Ему не нужно наслаждение — только тепло, одно тепло; не оборачиваясь, чувствовать, как 

его сжимают в объятиях. Но тело... тело требовало большего. Тонкий аромат парфюма, исходивший 
от пальто, который казался ему откуда-то знакомым, словно афродизиак, усиливал возбуждение.  

Такая стиснул зубы, чувствуя, как учащается пульс. 
—  Так не должно быть! — не выдержав, закричал он, скомкал пальто и запустил его в 

стену. Тяжело дыша, он смотрел на него сквозь пелену слёз. Он был противен сам себе, его ду-
шила досада.  

Когда он, полностью опустошённый, вновь уселся на кровать, зазвонил телефон. Такая 
устало поднял голову и, немного подождав, чтобы привести свои чувства в порядок, снял трубку: 

—  Я слушаю. 
 
 
*    *    * 
 
Звонок продолжал надрываться. Сгорая от нетерпения, Такая силой мысли отворил дверь 

и шагнул внутрь. Едва войдя в комнату, он уловил запах крови и, почувствовав лёгкое голово-
кружение, зажал нос.   

—  М-м. 
—  Сабуро-сама! — Ниндзя, который всё это время сопровождал Котаро, вскочил на ноги. 

Обнажённый по пояс Котаро сидел на кровати, самостоятельно обрабатывая раны. Он указал 
глазами на дверь, и подчинённый, робко поклонившись Такае, вышел из комнаты. Такая и Котаро 
остались одни.  

—  Кагэтора-сама. 
Такая вздрогнул и подался назад, испугавшись запаха крови. Котаро нахмурился. Какое-то 

время Такая не решался подойти, но затем пересилил себя и робко шагнул ему навстречу.   
—  Как... как твоя рана? 
—  Всё в порядке. Я уже закончил обработку. Ничего серьёзного. 
Правая рука, чуть выше локтя, была прокушена собачьими клыками. Несмотря на заве-

рения Котаро, рана выглядела очень глубокой. На кровати лежала чёрная игла и побуревшие от 
крови нитки телесного цвета (набор для оказания первой помощи, которым пользовались ниндзя). 
Котаро сам зашил края раны. Рядом стояла раковина моллюска, в раскрытых створках которой 
виднелась зеленоватая паста — фирменная мазь Фума. 

Глядя на свежий шов, Такая вновь почувствовал головокружение, но кое-как сумел взять 
себя в руки.     

—  Слава богу...  
Услышав по телефону, что Наоэ ранен, он спешно примчался сюда и, убедившись, что с 

ним всё в порядке, испытал огромное облегчение. Такая обессилено опустился на стул.  
—  Я приношу свои извинения. Такэда подготовили ловушку. Они знали, что мы будем их 

ждать, и изменили порт прибытия атакабунэ, а к нам отправили Ямагату Масакагэ.  
—  Ямагату?.. Первого из двадцати четырёх генералов Такэды?  
—  Его самого.     
Один из лучших, если не лучший генерал Такэды Сингэна. Отважный военачальник с 

множеством талантов, который поддерживал клан Такэда как на политической, так и на военной 
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арене. Он был неустрашим и невероятно изобретателен, и даже ходил анекдот о том, как враг 
бежал с поля боя, едва заслышав его голос. Именно он командовал авангардом в битве при Ми-
катагахаре44, и мощь атаки была настолько ужасающей, что сам Иэясу, говорят, приготовился к 
смерти.  

—  И этот воскрес. Одной заботой стало больше.  
—  Нагахидэ... отправился за ним вдогонку. Я искал его, но так и не нашёл.  
—  Вот как. 
Котаро собрался перевязать руку, но Такая забрал у него бинт. Похоже, он решил помочь.  
—  Не нужно. Я сам справлюсь... 
—  Да ладно, — произнёс Такая и неловкими движениями принялся наматывать бинт на руку 

Котаро. 
—  Кагэтора-сама... — проговорил тот, чувствуя себя не в своей тарелке. 
—  Ну и кретин же ты. — В Такае начал закипать гнев. — Как тебя угораздило? Совсем на 

тебя не похоже. Говорил же: не смей подвергать себя опасности, когда меня нет рядом! Впрочем, 
— Такая чуть опустил голову, — если бы тебя ранили у меня на глазах, это было бы ещё непро-
стительнее.  

—  Кагэтора-сама... 
Котаро понимал. После смерти Наоэ Такая стал бояться крови. Должно быть, запах крови 

отпечатался в его подсознании, когда в Наоэ попала пуля, и теперь, едва почувствовав его, он 
начинал вести себя странно — возможно, что-то вспоминал.  

Такая молчал, лишь руки продолжали наматывать бинт, но постепенно движения замед-
лились и наконец прекратились совсем. 

—  Кагэтора-сама? 
—  Ты больше не зовёшь меня Такаей... 
На лице Котаро отразилось недоумение. Слегка наклонив голову, Такая печально улыб-

нулся: 
—  Почему? 
Что Котаро мог сказать? Он не придавал этому значения. Он знал, что Наоэ называл Ка-

гэтору Такаей, однако о причине этого никогда не задумывался (правда, был достаточно осто-
рожен, чтобы не назвать Кагэтору Сабуро-доно).     

Такая опустил глаза: 
—  Я не вижу ничего плохого... в том, чтобы ты так меня называл. 
—  Значит, мне лучше использовать это имя? 
Улыбка на губах Такаи погасла. Его вновь обуял гнев. 
—  При чём здесь хуже или лучше? Речь не об этом! 
Котаро не сводил с него глаз.  
—  Тогда почему ты раньше меня так называл? — спросил Такая жёстко. — Мог бы просто 

называть Кагэторой. Из-за того что я потерял память? Только поэтому?.. Тогда почему продолжал, 
когда память уже вернулась, и почему сейчас ты так меня не зовёшь?   

Котаро молчал: ему нечего было ответить. Раздражение Такаи росло, и он несколько раз 
вздохнул, пытаясь взять себя в руки.  

—  Не то чтобы это было большим делом, просто... — Он опустил глаза. — Ты нравился 
мне... когда звал меня этим именем. 

Спохватившись, Такая замолчал. При обычных обстоятельствах он бы в жизни не сказал 
ничего подобного и сейчас был скорее растерян, нежели смущён. В искреннем недоумении он 
прикрыл рот рукой.  

А Котаро и рад был бы назвать его этим именем, однако по какой-то непонятной причине 
не мог решиться его произнести. Такая-сан — чего уж проще? Но, чувствуя внутреннее сопро-
тивление, он не в состоянии был это выговорить.  

                                                             
44 Битва при Микатагахаре (25.01.1573) — битва на равнине Микатагахара (ныне территория префектуры Сидзуока) 
между армиями Токугавы Иэясу и Такэды Сингэна, победа в которой осталась за последним.  
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К тому же он совершенно не представлял, какими должны быть его следующие слова. 
—  Я не понимаю тебя, — не выдержав, сказал Такая.   
Котаро вздрогнул и поднял глаза.  
—  Не понимаю, почему ты так изменился. Я больше ничего в тебе не чувствую, ничего не 

вижу в твоём взгляде. 
Котаро растерялся. Такая взял его за плечо и, приблизившись, заглянул прямо в глаза. 
—  Ты хорошо меня видишь? Да, посмотри внимательно, хорошенько посмотри. Прямо в 

глаза, Наоэ, вот в эти самые глаза! 
С застывшим лицом Котаро смотрел на него. Такая, затаив дыхание, сверлил его взглядом. 

Котаро судорожно сглотнул; его сердце готово было выскочить из груди: он впервые видел глаза 
Такаи так близко.     

«Это...»  
Главу ниндзя Фума словно поймали на крючок. Взгляд Такаи прожигал насквозь, точно 

пытаясь добраться до самого сокровенного, — дерзкий, не знающий пощады взгляд, распары-
вающий от сердца до кишок. Подмышки Котаро стали влажными от холодного пота. А Такая 
будто отчаянно что-то искал, но, видимо, так и не нашёл: в его глазах отразилось разочарование.  

—  Почему?.. Почему там ничего нет? — прошептал он. 
Почувствовав острую боль в груди, Котаро ошеломлённо замер. Что это за боль? Он не 

узнавал сам себя. 
—  Ты... уже сдался?.. — спросил Такая с безысходностью в голосе. — Ты больше ничего 

не чувствуешь? Я стал тебе безразличен, да?  
—  Безразличен?.. Что... 
—  Я до сих пор не отказался. Даже сейчас продолжаю думать: как нам быть? какое со-

стояние будет для нас самым естественным? Я думаю только об этом, постоянно ищу, но ты — 
ничего не ищешь! Наоборот, решил со всем порвать! Почему?!.. — Голос Такаи звенел от воз-
буждения. — Разве мы не собирались начать заново? Не собирались искать вместе, вдвоём, наш 
идеальный способ существования?! — Не в силах больше себя сдерживать, он сорвался на крик. 
— Ведь у нас всё только начиналось! 

Глаза Такаи были полны слёз, но он не обращал на это внимания.  
Котаро, побелев как полотно, не мог издать ни звука. Он уже больше ничего не понимал и 

пребывал в полушоковом состоянии. Не в силах отразить страстность Такаи, он был захвачен и 
раздавлен ей. 

—  Я тебя больше не интересую?.. — выдавил Такая, понурившись. — Больше не нужен те-
бе?..  — Он закусил губу и медленно, пуговицу за пуговицей, стал расстёгивать рубашку.  

Под недоуменным взглядом синоби он обнажил свою израненную грудь. Котаро судо-
рожно втянул воздух.  

—  Ничего не чувствуешь?.. Ни малейшего интереса? — спросил Такая, печально загля-
дывая ему в глаза.  

Котаро совершенно не понимал, что тот хотел сказать, обнажая перед ним своё тело. Он 
удивился ещё больше, когда Такая взял его руку и приложил к своей груди, а потом, словно 
лаская, провёл ей по собственной коже. 

Разумеется, Такая не хотел этого делать — это было унизительно, но другого способа 
проверить истинные желания Наоэ он не знал.   

Пальцы Котаро оставались абсолютно безучастными. Заметив, что реакции нет, Такая 
отпустил его руку и устало прошептал: 

—  Где я ошибся? Как мы до этого дошли? Объясни мне, Наоэ. О чём ты сейчас думаешь? 
Котаро не мог ответить: действия Такаи ставили его в тупик. Для Котаро, который зани-

мался сексом только ради удовлетворения физических потребностей, поведение Такаи было со-
вершенно непонятным. Что бы сейчас сделал Наоэ, видя Кагэтору в подобном состоянии? Как бы 
тот поступил? Котаро не знал, даже приблизительно.  

Картина из прошлого всплыла в памяти Котаро: ночь на маленьком острове во Внутреннем 
море и виденная в пещере сцена. 
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Почему Наоэ хотел тогда овладеть Кагэторой? И почему Кагэтора так мучительно жаждет 
его прикосновений сейчас? 

—  Что за всем этим стоит?..  
Котаро пришёл в смятение, словно актёр, забывший слова своей роли. Совершенно по-

забыв, что изображает Наоэ, он спросил: 
—  Значит, мне следует что-то чувствовать? Будет ли с моей стороны правильно испыты-

вать к вам сексуальное желание?  
Опешив, Такая покраснел как рак. От этого дикого вопроса он на мгновение потерял дар 

речи. 
—  Наоэ... что ты такое... 
—  Каких действий вы от меня ждёте? Следует ли мне заняться с вами сексом? Вы хотите 

начать прямо сейчас? 
—  Следует... не следует... — Такая вконец растерялся. — Разве об этом мы сейчас говорим? 

И что за странная манера выражаться? Я всего лишь спрашиваю, чего хочешь ты сам. 
—  Чего я хочу?.. — Котаро задумался и, хотя было очевидно, что умом этого не понять, 

начал просчитывать возможные действия Наоэ, которые тот предпринял бы на его месте. 
Но терпение Такаи иссякло. Котаро удивлённо вскинул голову: 
—  Кагэтора-сама? 
—  С меня хватит! — в ярости крикнул Такая со слезами на глазах. — Знать тебя не желаю! 

Я больше никогда тебя ни о чём не попрошу и ждать от тебя больше ничего не буду! Можешь 
себя не утруждать: ты мне не нужен! Катись на все четыре стороны, предатель! 

Он резко вскочил на ноги, но Котаро машинально схватил его за руку, чтобы не дать ему 
уйти. Хватка была настолько крепкой, что Такая потерял равновесие и оба они упали на кровать. 

—  А!.. — Не ожидавший подобного поворота Такая тут же попытался подняться, но Ко-
таро придавил его сверху. Такая удивлённо распахнул глаза: 

—  Наоэ... 
—  Я ведь должен чувствовать, да? — Обычно спокойный и невозмутимый Котаро сейчас, 

тяжело дыша, со злостью смотрел на Такаю. — Я должен физически желать вас? Только так я 
смогу приблизиться? 

Такая, похоже, заметил, что здесь что-то не так: его взгляд застыл и он замотал головой из 
стороны в сторону, словно в знак протеста; но Котаро, не ослабляя хватки, зарылся лицом в ос-
нование его шеи. Извиваясь, Такая пытался оттолкнуть его: 

—  Пре... кра... 
—  Если я сделаю вот так... 
—  Тяжело... — Такая изо всех сил упёрся в плечи Котаро, пытаясь вырваться из его объ-

ятий, но синоби держал его так крепко, что он не мог даже пошевелиться. Почувствовав мягкое 
прикосновение губ на своей шее, он в отчаянии отвернулся и зажмурился. 

—  Отпусти... — выдохнул Такая, в его охрипшем голосе слышалась мольба. — Кто ты?.. 
У Котаро перехватило дыхание. Теперь уже поведение Такаи выглядело странным.  
—  Я... не знаю... тебя... — прошептал он, отвернувшись и тяжело дыша. 
«Неужели внушение рассеялось?..» — ошеломлённо подумал Котаро. 
Такая распростёрся на кровати с закрытыми глазами. Глубокая складка прорезала его лоб. 
—  Сабуро-доно... — сказал Котаро, но Такая, похоже, его не слушал и лежал под ним совер-

шенно неподвижно, словно выбившаяся из сил пичуга. 
Медленно приподнявшись, Котаро отстранился от Такаи и встал с кровати. Тот лишь взгля-

дом следил за его движениями. 
—  Прошу простить меня за столь недостойное поведение, Кагэтора-сама, — бесцветным 

голосом произнёс Котаро и, механически поклонившись, подал Такае руку. Тот нерешительно 
принял его помощь и сел на кровати, не сводя с Котаро внимательных глаз. Лицо Котаро вновь 
стало непроницаемым и спокойным. 

Разлепив губы, Такая позвал его чужим именем: 
—  Наоэ... 
Поморщившись, словно от боли, Котаро молча кивнул. Под его пристальным взглядом 
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Такая устало опустил голову и закрыл глаза. 
 
 
*    *    * 
 
А в это время Аяко, под покровом ночи выскользнувшая из отеля, стояла перед входом на так 

называемый причал Пукари, расположенный неподалёку.  
По-видимому, оттого, что час был поздний, а может, из-за сильного холодного ветра, что 

гулял по набережной, все окрестные скамейки, которые в обычное время были оккупированы 
влюблёнными парочками, выглядели на редкость одиноко. 

Слушая рокот разбивающихся о причал волн, Аяко оглянулась — за спиной никого не 
было. Однако... 

—  Выйти не желаете, девушка? Место подходящее... Чем сидеть на хвосте, идите лучше 
сюда, поговорим.   

В ответ на её слова из темноты показалась женщина, одетая в полупальто. Это была Ни-
кайдо Рэйко. Натолкнувшись на Такаю и Аяко возле Грота, она всё это время выслеживала их, 
издалека наблюдая за каждым их действием. Но Аяко, похоже, её заметила. 

—  Судя по вашему виду, вы вряд ли работаете на кого-то из генералов. Кто вы и с какой 
целью нас преследуете? 

Рэйко выглядела не слишком взволнованной. Возможно, она чувствовала, что рано или 
поздно её обнаружат, и успела к этому подготовиться, поэтому бесстрашно назвала своё имя: 

—  Меня зовут Никайдо Рэйко. Я занимаюсь расследованием убийства Гото Харуо, депутата 
Городского собрания Фудзисавы, на которого было наложено заклятие. 

—  Наложено заклятие? — Аяко нахмурилась: подобные слова нечасто можно услышать из уст 
простого человека. — Не похоже, что вы из полиции... Кто вы такая? 

Рэйко достала из кармана пиджака документы и, раскрыв, показала их Аяко — обычное 
удостоверение с фотографией, очень напоминающее водительское. 

—  Я следователь специального отдела при Государственном комитете общественной безопас-
ности. Наш отдел занимается расследованием необычных происшествий, и вы являетесь для нас 
важным свидетелем, Кадоваки-сан. 

Она знает её имя. В отеле выяснила? 
—  А также Оги Такая, — добавила Рэйко. — Вы можете устроить мне с ним встречу? Нам 

нужно понять, имеет ли он отношение к убийству Гото. 
—  Что вы имеете в виду? — На лице Аяко отразилось недовольство. — Думаете, это мы 

его убили? Что за бред. С какой стати нам наводить порчу на какого-то депутата? 
—  Вы утверждаете, что не имеете к этому отношения? 
—  Разумеется. 
—  В таком случае что вы делали у Грота? 
—  Выясняли кое-что. А при чём здесь Грот? Подождите-ка... Грот и убийство... 
Аяко остановилась на полуслове. Неужели... 
—  Выходит, это тот самый депутат, который выступал против того проекта? 
На этот раз уже на лице Рэйко отразилось подозрение. 
—  Проект по превращению Эносимы в курортную зону? Вы и об этом знаете? Зачем вам всё 

это? 
—  Чёрт, — простонала Аяко, не обращая внимания на взволнованные вопросы Рэйко. — 

Паршивое дело оказалось. Значит, эти парни даже убийством не брезгуют... 
—  Какие парни? Вы что, знаете, кто это сделал? 
—  Послушайте, девушка. — Аяко лучезарно улыбнулась. — Почему бы нам не перебраться 

из этого холодного места ко мне в номер? Мой сосед сегодня не вернётся, так что кроватью я вас 
обеспечу. За чашечкой горячего кофе поболтаем о том о сём, — тут взгляд Аяко сделался 
серьёзным, — и вы мне всё подробно расскажете об этом убийстве депутата Городского соб-
рания.  
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ГЛАВА 8.   ЗАКЛЯТИЕ «ЯМА ДЗЮ-О»    
 

Ранним утром в номере Такаи раздался звонок от Аяко, которая сообщила ему, что с ней 
связалась Суга Нацуо и попросила как можно скорее приехать. Состояние её отца резко ухуд-
шилось: у него сильный жар, он мечется в бреду, выкрикивая имя Эммы Дай-О. Всё настолько 
ужасно, что девушка, вконец отчаявшись, решила довериться словам Аяко насчёт изгнания и 
позвонила им.  

«Велика вероятность, что на него наложили смертельное заклятие...» После рассказа Рэйко 
о депутате Гото Аяко не скрывала своего беспокойства. «Поэтому я сейчас же еду на Эносиму. 
Если заклятие действительно смертельно, медлить нельзя». 

Такая предложил отправиться с ней, но Аяко категорически отвергла эту идею: «Нам пока 
вместе лучше не светиться». На вопрос: «Почему?» — Аяко ответила, что у неё появился не со-
всем удобный попутчик. «Неудобный попутчик?» — переспросил Такая, и она вкратце расска-
зала ему про Никайдо Рэйко, что та со своими коллегами очень сильно им интересуется, поэтому 
во избежание лишней траты времени будет лучше с ней не встречаться. 

Такая немногое понял из того, что Аяко ему наговорила, однако решил последовать её 
совету. 

«Но на Эносиму я всё же поеду. Мы так и не закончили осмотр Грота». — «Ты прав, но 
будь предельно осторожен, сделай всё возможное, чтобы остаться незамеченным». 

 
 
В результате Аяко вместе с Рэйко отправилась на Эносиму раньше Такаи. Примерно в семь 

часов утра дал о себе знать Чиаки: через администратора гостиницы он передал, что с ним всё в 
порядке, беспокоиться не о чем, однако своё нынешнее местонахождение сообщить не потру-
дился. Настолько спешил? Или же не хотел, чтобы Такая приставал к нему со своими расспро-
сами?   

Других сообщений за утро не было. 
«Чем дальше, тем чудней...» — поморщился Такая. 
Он спускался по огромной лестнице, которая, образуя лестничный колодец, вела непо-

средственно в холл, больше напоминавший кинопавильон. Сразу же за лестницей располагались 
стеклянные кабины лифтов, плавно скользящие вверх и вниз. 

Прислушавшись к словам Аяко, Такая решил если и не полностью замаскироваться, то 
хотя бы сделать так, чтобы его сложнее было узнать, поэтому надел солнечные очки и кожаную 
кепку. Более того, пытаясь изменить стиль своей одежды, он облачился во всё чёрное, а поверх 
накинул пальто Кайзаки, которое после долгих колебаний выбрал вместо привычной для него 
кожаной куртки. Однако, вырядившись подобным образом, он, похоже, стал выглядеть, как эс-
традный артист, потому что все проходящие мимо люди оборачивались в его сторону, и от этого 
всеобщего внимания Такая чувствовал себя не в своей тарелке.  

А может, дело было ещё и в почти двухметровом попутчике с длинными волосами, об-
лачённом в чёрный костюм и бежевое полупальто. Но попутчика, кажется, посторонние взгляды 
совершенно не волновали.  

—  Значит, следователь?.. Специального отдела Государственного комитета общественной 
безопасности?.. 

Выходит, эта женщина имеет отношение к полиции. Получается, уже и государственные 
органы занялись расследованием Усобицы Духов. Проблемы возникали одна за другой, и Такая 
был сыт ими по горло. Видимо, он поучаствовал в слишком многих происшествиях, что не ос-
талось незамеченным. 

«Ничего... прорвёмся как-нибудь». 
—  Я подгоню машину, — произнёс Котаро у выхода. — Подождите, пожалуйста, здесь. 
Ничего не говоря, Такая следил за собранными движениями синоби.  
Наоэ вёл себя так, будто вчера вечером ничего не произошло. Чтобы не позволить такому 

Наоэ ранить своё сердце, Такая неосознанно начал приучать себя подавлять эмоции. 
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—  Хорошо, — буркнул он, и Котаро уже было отправился на стоянку, когда мужчина, ждав-
ший кого-то у входной двери, повернулся в их сторону. 

Такая чуть не вскрикнул: он мгновенно его вспомнил.  
—  Ты... 
Мужчина молча склонил голову. Похоже, он тоже его узнал. 
Это был их с Аяко вчерашний знакомый из Грота — дух-генерал Миура Ёсиоки. 
 
 
—  Клан Сатоми? — удивлённо воскликнули Котаро и Такая, выслушав рассказ Ёсиоки. 
Они сидели в кафетерии на первом этаже с видом на порт. Помня вчерашние события, 

Такая держался настороженно, но Миура вёл себя предельно учтиво, не проявляя никакой вра-
ждебности, и, открыто поведав, кто он такой, приступил к разговору. 

—  Именно. Те люди, которых я вчера усыпил в Гроте, работают на Сатоми.   
Ёсиоки ещё не утратил повадок былого командира: он сидел на стуле, широко расставив 

ноги, как воин, привыкший к низким походным табуретам, и, вытянувшись по струнке, смотрел 
прямо на Такаю. Его манера сидеть была настолько нарочитой, что официант поглядывал в их 
сторону со странным выражением лица.   

Гохододзи, которого Такая вчера отправил ему вдогонку, не смог продолжить преследо-
вание, наткнувшись на силовой барьер. Кто бы мог подумать, что Ёсиоки возьмёт да и объявится. 
Такая совершенно этого не ожидал.  

—  Прошу прощения за свою вчерашнюю грубость. Я принял вас за сообщника Сатоми, но 
потом услышал от своих людей, что вы уничтожили одного из их союзников, Нагано Наримори. 
Я повёл себя неучтиво по незнанию...  

Ёсиоки был настроен миролюбиво, однако Такая, услышав, что тот из семьи Миура, 
держал ухо востро. Именно Ходзё Соун45в своё время извёл под корень весь их клан, а Кагэтора 
являлся прямым его потомком. К счастью, Ёсиоки внимания на это, похоже, не обратил. Чтобы тот 
и дальше пребывал в неведении, Такая решил взять инициативу в свои руки: 

—  Ладно, что было, то было. Но сам-то ты что забыл в Гроте? И что там понадобилось Сатоми?  
Ёсиоки плотно поджал губы, и очертания его челюсти резче проступили под кожей.  
—  Не знаю, слышали ли вы, — с суровым видом произнёс он, — что в самой глубине Грота 

есть Ветреный Тоннель, который соединяет пещеру с горой Фудзи?  
—  Ветреный Тоннель?  
—  Да. Этот Тоннель, как рассказывают, является Дорогой Богов. Именно по ней боги совершали 

переход от священной горы Фудзи на Эносиму. Однако у этой легенды есть и другой вариант.  
Ёсиоки понизил голос: 
—  Сказывают, что по этой Дороге ходят вовсе не боги, а души мёртвых. 
—  Души мёртвых? — поразился Такая. 
—  Именно, и открыл её Кукай, известный как Кобо-дайси. Слышали вы об этом? 
Существовало предание о том, что в старину Кобо-дайси частенько уединялся в Гроте для 

медитации. А на побережье Катасэ в то время жил один человек, который изумительно играл на 
биве46. Юношу звали Инаги, и музыка его была так божественно прекрасна, что при звуках её штор-
мовое море затихало, увядшие цветы оживали вновь, а человеческое сердце очищалось от скверны. 
Люди, в чьих душах таилось зло, растроганные до слёз, раскаивались и менялись к лучшему.  

Так вот, у этого Инаги была возлюбленная по имени Нами, но однажды мор унёс её жизнь. 
Инаги не знал, куда себя деть от горя, и, отдавшись в его объятия, он семь дней и ночей провёл за 
игрой на биве. И столько боли было в этих звуках, что море забурлило, ливни обрушились на 
землю и погибли все посевы.    

Тогда окрестные жители бросились в ноги к Кобо-дайси — и тот придумал план.  
Кобо вступил в контакт с Эммой Дай-О и договорился, что в ночь полнолуния в эносим-

                                                             
45 Ходзё Соун (Исэ Моритоки, 1432–1519) — первый глава «позднего» клана Ходзё, прадед Кагэторы. 
46 Бива — японский национальный музыкальный инструмент, лютня с четырьмя или пятью струнами. 
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ском Гроте он откроет проход на тот свет, чтобы Инаги смог в последний раз увидеться с Нами. 
Но было одно условие: больше никогда не играть на этой горестной биве. Обрадованный пред-
стоящей встречей с возлюбленной, Инаги согласился.    

И вот, в ночь полной луны, на Эносиме был открыт проход, ведущий в Царство Мёртвых. 
Инаги Дорогой Дьявола босиком побежал на тот свет, где наконец воссоединился с Нами.   

Но случилось страшное. Не желая расставаться с Нами, Инаги схватил её за руку и по-
тащил за собой, в Мир Живых. Мёртвые, обрадованные возможностью вернуться, вцепились в 
Нами. Выстроившись цепочкой, они потянулись за ней, когда Инаги, продираясь сквозь ветер, 
побежал в сторону Эносимы.  

Напуганный Кобо-дайси завалил проход камнем «Конго», и Инаги оказался запертым в 
Тоннеле; а рассерженный Эмма Дай-О разлучил его с Нами и отправил на веки вечные в ад. 

Таким образом, проход был закрыт, но рассказывают, что в ночь полнолуния в глубине 
пещеры до сих пор можно услышать звуки бивы, которыми Инаги взывает к Нами.  

—  По преданию, Царство Мёртвых находится как раз под горой Фудзи. Легенда гласит, что 
после этого и Иппэн-сёнин47, и Нитирэн-сёнин открывали Дорогу Дьявола, а затем запечатывали 
обратно, но полной уверенности, конечно, нет, и сейчас ничего похожего на тот Тоннель в Гроте 
не существует. 

Слушая рассказ, Такая успел допить кофе, сильно разбавленный молоком, и теперь с за-
думчивым видом вертел в руках пустую чашку.  

—  Похоже на легенду об Идзанаги48... 
Идзанаги тоже отправился за своей женой Идзанами на тот свет. Некоторые детали, ко-

нечно, отличаются, но, учитывая сходство имён, можно предположить, что именно эта легенда 
легла в основу предания об Инаги и Нами. А вот тот факт, что Инаги играл на биве, очень на-
поминал греческий миф об Орфее, который, чтобы вернуть к жизни свою умершую жену Эври-
дику, спустился за ней в Царство Мёртвых. Хотя концовки разнятся, история об Инаги, скорее 
всего, объединила в себе эти две легенды.    

Подобное смешение религий, помноженное на островной фольклор, выглядело довольно 
занятно.  

—  Я даже и не знал, что есть такая легенда, — сказал Такая и нахмурился. — Так зачем 
этот Тоннель понадобился Сатоми? Не для того же, чтобы вновь открыть проход в Царство 
Мёртвых? 

—  Именно для этого, Уэсуги-доно, — уверенно произнёс Ёсиоки. — Они хотят ещё раз 
открыть Дорогу Дьявола и призвать души в Мир Живых.   

—  Что?!.. — Такая и Котаро от удивления потеряли дар речи. — Ты о чём?! Никакой дороги на 
тот свет... 

«Не существует», — собирался сказать Такая, когда неожиданно вспомнил слова Нацуо: 
«Во сне Эмма-сама велит нам уходить с острова, потому что он его купил... Через месяц в 
Гроте откроют Ветреный Тоннель, и мёртвые выйдут на свободу». 

«Так вот что имелось в виду...» 
Получается, что это Сатоми приложили руку к коллективному сну. Значит, люди из «Кэйбу 

групп» тоже связаны с ними.  
—  А для чего Сатоми это нужно?  
—  Чего не знаю, того не знаю. И, если честно, не очень-то верю, что Ветреный Тоннель можно 

открыть. — В голосе Ёсиоки чувствовалась убеждённость. — При всём уважении к Кобо-дайси, я 
думаю, это просто легенда и в действительности ничего подобного не существует. Но Сатоми, 
похоже, так не считают и собираются провести обряд «Цуёми», которым пользовался Кобо, когда 
открывал проход для Инаги.  

—  Обряд «Цуёми»? 

                                                             

47 Иппэн-сёнин (1239–1289) — монах, основатель одного из буддийских течений. Почти всю жизнь провёл в стран-
ствиях, за что был прозван странствующим святым.  
48 По легенде, Идзанаги и Идзанами были первой в истории супружеской парой. После того как Идзанами умерла 
родами, Идзанаги отправился за ней в Царство Мёртвых, но, увидев её разлагающееся тело, в страхе бежал оттуда.   
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—  Да. Воссоздав заклятие, они хотят открыть дорогу в Царство Мёртвых. Если у них полу-
чится — быть беде. Сатоми не хватает военной мощи, вот они и решили, наверное, пополнить 
свои ряды за счёт усопших.   

От потрясения Такая не знал, что сказать. 
—  И, если моя догадка верна, этого нельзя допустить, — горячился Ёсиоки. — Эносима с 

подчиняющимися Сатоми покойниками станет неприступной крепостью. Непростительно... Уэсу-
ги-доно, помогите. Моему клану не справиться с ними в одиночку. Нам просто необходима ваша 
помощь!  

Такая слушал Ёсиоки с широко открытыми глазами.  
«Неужели...» 
Открыть проход... Возможно ли? А если да — что тогда? Мёртвых и вправду можно 

привести назад?  
Дело получается нешуточное. Выходит, что души, которые они отправляют на тот свет, 

способны вернуться обратно. Какой же тогда прок от их изгоняющей силы?  
«Это что, действительно осуществимо?..» 
Нахмурившись, Такая некоторое время задумчиво молчал, а затем, выйдя из оцепенения, 

резко поднял глаза. 
—  Кагэтора-сама?.. — позвал сидевший рядом Котаро. 
Такая холодно смотрел на Ёсиоки. 
—  Что ж, — сказал он, — можно и помочь. 
—  Вы согласны, Уэсуги-доно?! 
—  Но что ты предлагаешь взамен? Мы вам — нашу поддержку, а вы нам что? Уэсуги не 

выполняют частных поручений духов-генералов. Мы не станем ничего делать безвозмездно.  
Ёсиоки погрузился в молчание. Предлагая сотрудничество, он, конечно, не строил иллю-

зий, и всё же этот вопрос застал его врасплох. 
—  Вот как... В таком случае могу я узнать, каковы ваши условия? Что вы хотите получить 

взамен? 
—  Информацию о Такэде. 
Ответ прозвучал так быстро, что Ёсиоки вздрогнул. 
—  Вы же с ним союзники, как я слышал, — продолжил Такая, не меняясь в лице. — Чем, 

интересно, он занят? У него под носом такое творится, а он сидит сложа руки.  
Ёсиоки молчал. 
У бездействия Сингэна должна была быть какая-то причина. По всей видимости, он пы-

тался держаться от Удзиясу на расстоянии, вот и не вмешивался в конфликт, происходящий на 
его собственной территории, переложив разрешение эносимской проблемы на плечи Миуры 
Ёсиоки, который находился чуть ли не в полной от него зависимости и отказать, естественно, не 
мог. Попробовал бы Миура только заикнуться об отказе — союз тотчас бы расторгли, а при самом 
худшем раскладе — Сингэн направил бы против него свои войска. Если же Сатоми удастся за-
крепиться на Эносиме, собственные владения Ёсиоки на полуострове Миура окажутся в большой 
опасности. 

Это просто вопрос выживания, и без поддержки Уэсуги клану Миура не выстоять. Для 
этого можно было пойти на риск.  

—  Я помогу тебе, — с нажимом сказал Такая, которому проблемы его собеседника были хо-
рошо известны, — а ты расскажешь мне о делах Такэды. Но если ты не согласен... 

—  Я понял, — обречённо ответил Ёсиоки. — Я согласен, поэтому давайте вместе поедем 
на Эносиму. Нельзя позволить Сатоми применить заклятие.  

  
 
*    *    * 
 
К тому времени, как машина Аяко добралась до Эносимы, уже полностью рассвело и 

восходящее солнце, искрясь, отражалось в волнах залива Сагами.  
—  Кадоваки-сан! — Нацуо, которая с нетерпением ждала прибытия Аяко, завидев их, бросилась 
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навстречу. — Пойдёмте скорее! Папа!.. Папа умирает! 
—  Идём, идём! 
Нацуо схватила Аяко за руку, и вместе они побежали к дому.  
В комнате на втором этаже отец Нацуо метался в бреду, а столпившиеся вокруг постели 

люди держали его за руки и за ноги.  
—  А-а-а! 
Рыча, словно дикий зверь, он извивался всем телом, рвал на себе пижаму и кричал: «Го-

рячо, горячо!» Его кожа в самом деле горела так, что к ней невозможно было прикоснуться, и 
державшие его люди были вынуждены обернуть свои руки тряпками. 

—  Что это?!.. 
На груди у отца Нацуо проступал знак, санскритская литера «Я».  
«Плохо дело...»  
Аяко занервничала. Это действительно оказалось заклятие, творимое сейчас кем-то из-

далека. Она чувствовала давящую вибрацию, и этот знак... 
«Никаких сомнений». 
—  Кадоваки-сан! — Рэйко, вбежавшая в комнату чуть позже Аяко, ощутив отрицательную 

энергию, застыла на месте. — Эти волны... 
—  Что такое? — обернулась Аяко. — Вы о чём? 
—  Они такие же, как и в доме депутата Гото. Совершенно идентичны. Я не ошибаюсь! Это то 

самое заклятие! 
«Яма Дзю-О...» 
Аяко наконец поняла. Это заклятие называли убийством за десять дней. Человеку, на ко-

торого оно было наложено, из ночи в ночь являлись десять судей ада и по капле высасывали из 
него жизнь. Аяко не сталкивалась с этим заклятием уже несколько десятков, нет, сотен лет. В его 
основе лежала сила Эммы, и в зависимости от способа использования оно могло обладать чу-
довищным поражающим эффектом. Жертва заклятия была обречена на невыносимые муки, а 
наложить его мог лишь могущественный мастер. 

 —  А-а-а! — закричала вдруг Нацуо, и Аяко вскинула голову. 
Прямо в центре комнаты, будто голограмма, в воздухе проступала фигура — божество 

верхом на буйволе. В руках небожитель держал цветок лотоса, в лепестках которого виднелось ещё 
одно лицо. На первый взгляд его можно было принять за Каннон49, но Аяко поняла, кто перед ней.  

«Эмма Дай-О!..» 
Ритуал близился к завершению. Если не поторопиться, отец Нацуо действительно умрёт.   
—  Кадоваки-сан, сделайте что-нибудь! Умоляю, спасите папу! 
«Смогу ли я?..» — на секунду Аяко одолело сомнение. Малейшая ошибка — и заклятие падёт 

прямо на неё. Всё зависело от силы её противника... Но сейчас было не время об этом думать.  
«Необходимо божество, у которого можно позаимствовать силу...»  
Аяко лихорадочно соображала, и тут её осенило: «Эносима... конечно же! Бэндзайтэн!» 

Вот она — мощь. А если использовать и энергию земли, то всё получится. Но в одиночку точно не 
управиться — нужна вторая пара рук, тот, кто сумел бы... 

Аяко повернулась к Рэйко:  
—  Никайдо-сан, у меня к вам просьба. Мантру прочитать сможете? 
—  Мантру?.. Да.  
По профессии Рэйко была частным консультантом по вопросам религии, но вышла она из 

семьи монахов, исповедующих эзотерический буддизм. Рэйко ещё в детстве прошла через всю 
эту школу, и мантры были её коньком. 

Аяко достала из сумки пару деревянных кокэси50, чуть меньших по размеру, чем коппасин. 
Написав на них фломастером санскритский вариант мантры, она передала одну куклу Рэйко. 

—  Идите в Хоандэн, возложите это у статуи Бэндзайтэн и читайте мантру. 

                                                             

49 Каннон — бодхисаттва милосердия. 
50 Кокэси — традиционная японская деревянная куколка без рук и ног.   



Призрачное пламя ○13                                    ~ Дорога в Царство Мёртвых. Часть I ~                                          Кувабара Мизуна 
 
 

78 

     



Призрачное пламя ○13                                    ~ Дорога в Царство Мёртвых. Часть I ~                                          Кувабара Мизуна 
 
 

79 

—  Это всё, что от меня требуется?  
—  Да. Что бы ни происходило, никого не впускайте в святилище и от всего сердца молитесь 

Бэндзайтэн, пока куколка не пойдёт трещинами и не рассыплется. 
—  И заклятие будет остановлено? 
—  Мы попробуем его отразить. — Аяко смотрела на висевшую в воздухе фигуру. — Про-

верим, на что способен наш противник. Ничего другого нам не остаётся. Поторопитесь. Начинайте, 
как будете готовы! 

—  Хорошо.  
Нацуо решительно вскочила на ноги: 
—  Я вас отведу. Идёмте! 
И вместе с Рэйко она выбежала из комнаты. Усевшись в позу лотоса, Аяко поставила ос-

тавшуюся кокэси перед отцом Нацуо.  
—  Держите его крепко, пока всё не кончится! 
Люди закивали, заряженные уверенностью Аяко. Она собиралась магии противопоставить 

магию, создав собственное заклятие, которое отразило бы «Яма Дзю-О».  
Сложив руки в мудру Бэндзайтэн, Аяко начала фокусировать сознание.  
      
 
Быстро поднявшись по холму омотэсандо, Рэйко и Нацуо добрались до нижнего святи-

лища. Нацуо, которая по дороге успела сбегать в храмовый офис за ключом, отворила дверь 
Хоандэна: 

—  Пожалуйста!.. Пожалуйста, спасите папу! 
—  Я сделаю всё, что смогу. 
С этими словами Рэйко вошла внутрь восьмиугольного строения и закрыла за собой дверь. 

Её взгляду предстали две статуи Бэндзайтэн: созданная по приказу Минамото-но Санэтомо де-
ревянная Хаппи и покрытая белой глазурью обнажённая Мёон.  

Поставив куколку прямо между ними, Рэйко уселась на пол, но, поймав на себе застывший 
взгляд богини, неожиданно почувствовала страх.     

«Отразить заклятие» — так сказала Кадоваки Аяко, но возможно ли это? Рэйко была не 
новичком в заклятиях, с некоторыми из них могла при случае справиться и сама, но с такой 
сильной магией она сталкивалась впервые. 

«Если не получится, то заклятие падёт прямо на нас». 
Правильно ли она поступает? Можно ли довериться Аяко? Но... 
«Нельзя же просто сидеть и смотреть». 
Рэйко решилась. Глубоко вздохнув, она сложила пальцы в мудру Бэндзайтэн и сконцен-

трировалась. 
«Пока куколка полностью не рассыплется...» 
Рэйко начала читать мантру. 
 
 
Оставшаяся у Хоандэна Нацуо с тревогой смотрела на закрытую дверь, из-за которой 

доносились звуки мантры. Ей строго-настрого запретили заходить внутрь.  
«Что они затеяли?..» 
Она совершенно этого не понимала, но одно было ясно: они пытались спасти её отца. 
«Пожалуйста, Бэнтэн-сама, — сложив руки, взмолилась она богине, к образу которой 

привыкла с детства, — спаси моего папу». 
И в этот самый миг из-за здания храмовой администрации показались люди, одетые в 

строгие костюмы. Возглавлявший группу мужчина молча, знаками, давал указания. На отворотах 
их пиджаков виднелась эмблема «Кэйбу». Вот только шли они не в храмовый офис, а прямо к 
Хоандэну, где ничего не подозревающая девушка возносила свои молитвы.   

Спиной почувствовав опасность, Нацуо вскинула голову: 
—  Что... 
Она начала оборачиваться, когда кто-то, подкравшись сзади, зажал ей тряпкой рот. От 
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испуга Нацуо хотела закричать, но слабость охватила её тело. 
«А...» 
Она упала бы лицом вниз, если бы стоявший за спиной мужчина не успел её подхватить. В 

глазах Нацуо потемнело, и в следующее мгновение она потеряла сознание.  
Взглянув на осевшее в руках тело девушки, Кайзаки Макото опустился на колено и бе-

режно положил его на землю.  
—  Унесите, — обернувшись, приказал он. Подчинённые приблизились и, подхватив одурма-

ненную лекарством Нацуо, понесли её к каменной лестнице.   
Поднявшись на ноги, Кайзаки посмотрел в сторону Хоандэна. По его лицу невозможно 

было ничего прочесть, но, вероятно, он догадывался о том, что происходило за закрытой дверью. 
Тем не менее он промолчал и, отведя глаза, повернулся к святилищу спиной. 

—  Идём к Гроту, — бросил он и, развернувшись, зашагал к пещере. Оставшиеся у Хоандэна 
подчинённые тут же последовали за ним.  

 
 
*    *    * 
 
Моторная лодка с Такаей, Ёсиоки и Котаро на борту причалила у скалистого берега на 

южной стороне Эносимы. Вдалеке, на чистой голубоватой линии горизонта, хорошо просмат-
ривались очертания полуострова Миура. Несмотря на ясную погоду, ветер со вчерашнего дня 
заметно усилился и море было неспокойно.  

Такая сошёл на берег и поднял взгляд к возвышавшейся слева скале. Обогнув её с запада, 
можно было попасть к Гроту.  

После вчерашнего обвала в пещере должны были вестись ремонтные работы, однако, судя 
по царящей вокруг тишине, к расчистке даже не приступали.   

—  Вот, Уэсуги-доно. 
Приблизившись, Ёсиоки протянул Такае токкосё — старинное и, как оказалось, очень 

тяжёлое. Когда-то, похоже, позолоченное, сейчас оно утратило весь свой блеск и стало тусклого 
медного цвета. Если хорошо приглядеться, то с внешней стороны можно было увидеть грави-
ровку — мантру Фудо-мёо.  

—  Что это? 
—  По легенде, именно этим токкосё Кобо-дайси запечатал Дорогу Дьявола. Вроде бы раньше 

это был меч Фудо-мёо... В Гроте его впоследствии и обнаружили. Так что, возможно, это не просто 
россказни. И верили, что, пока токкосё находится в пещере, Дорога Дьявола никогда не будет 
открыта вновь.   

Своеобразная гарантия безопасности — того, что путь в преисподнюю останется закрыт. 
Вот только то, что сейчас Такая держал его в руках... 

—  Это ты его откопал? 
—  Нет, люди Сатоми. 
Сатоми, обосновавшись в Гроте, вытащили токкосё на свет... 
—  Мне потребовалось много времени на то, чтобы его вернуть.  
—  Выходит, вчера ты пытался закопать его обратно? 
Ёсиоки кивнул: 
—  Токкосё необходимо вернуть в Грот, чтобы Дорога и дальше оставалась закрытой, а затем 

— разрушить пещеру, пока Сатоми не успели провести обряд. 
—  Разрушить пещеру? 
—  Да. По преданию, Кобо-дайси, прежде чем запечатать, завалил проход камнем «Конго», 

сотворённым при помощи чудовищной силы Фудо-мёо. Так что никакими экскаваторами и ди-
намитом его не возьмёшь — только заклятием «Цуёми». Поэтому, чтобы остановить Сатоми, нам 
нужно закопать токкосё и разрушить Грот. Но не просто завалить, а сровнять с землёй. Тогда 
Тоннель никогда не будет открыт.  

—  Сровнять, говоришь?.. — Такая обвёл скалу оценивающим взглядом. — Это же сколько 
сил надо? И потом, малейшая ошибка — и дома наверху тоже рухнут. 
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—  Но иного пути нет. Это всё, что нам остаётся.  
Такая не отрываясь смотрел на скалистый берег. Как ни крути, а, похоже, другого варианта 

не было.  
—  Столько денег угрохали на восстановление... 
Сурово, конечно, но ничего не поделаешь. Такая повернулся к Котаро: 
—  Ты останешься здесь, Наоэ. 
—  Но Кагэтора-сама... 
—  Я не знаю, что может случиться, поэтому держи лодку наготове, чтобы в случае чего мы 

могли легко уйти. И поглядывай в сторону моря — мало ли что. Рассчитываю на тебя. 
Такая пошёл вперёд, но, пройдя несколько метров, обернулся и вновь посмотрел на Котаро, 

будто хотел ему что-то сказать.  
Котаро молча ждал. Такая, так ничего и не сказав, возобновил движение и вскоре исчез из 

вида. 
Нахмурившись, Котаро смотрел ему вслед.  
 
 
Такая и Ёсиоки подошли к скалистому обрыву, откуда уже виднелся Грот. Здесь не было 

ни души — только непрерывный шум прибоя нарушал зловещую тишину.  
Сильный морской ветер ерошил волосы. 
—  Энергетический барьер, — просканировав местность, пробормотал Такая. — Не нравится 

мне это. С главного входа лучше не соваться.   
—  Что же тогда делать? 
Такая задумчиво молчал, прикидывая возможный план действий, и вдруг откуда-то сверху 

раздался голос: 
—  Могу я узнать, что вы здесь делаете? 
Такая и Ёсиоки вскинули головы. В тени камней показался мужчина, при виде которого 

Такая вздрогнул всем телом: 
—  Ты!.. 
—  Проход запрещён. Как вы сюда попали? Из-за опасности обрушения к Гроту нельзя при-

ближаться. Вы же должны были заметить объявление? Даже лестницу перетянули оградительной 
лентой, — произнёс мужчина приятным низким голосом и пружинистой походкой стал спус-
каться по ступенькам вниз.  

Это был Кайзаки. 
—  Ах ты... 
—  Уэсуги-доно!  
Такая обернулся на крик. Как давно они здесь прятались? От скалы отделилось примерно 

десять человек. Все — одержимые. Нуэ. 
—  Зачем вы сюда пришли? — тихо спросил Кайзаки, мягкой походкой приближаясь к ним. 

— Не хотите вернуть нам токкосё, Миура-доно? 
Поражённый Ёсиоки широко раскрыл глаза: 
—  Откуда вы обо мне... 
—  Мы знаем о каждом вашем шаге, точно так же, как Эмма Дай-О знает обо всех грехах, что 

совершают смертные. 
—  Что?.. 
—  Слышали ли вы что-нибудь о зеркале Дзёхари? — скрестив руки на груди, надменно про-

должил Кайзаки. — Волшебное зеркало правителя Царства Мёртвых, в котором, как на видеоплёнке, 
отражается вся человеческая жизнь — всё хорошее и плохое. Мы, Сатоми, — посланники Эммы и в 
любое время, заглянув в зеркало, можем узнать, что вы делаете.  

«Сатоми...» 
С вызовом произнесённое имя заставило Ёсиоки испуганно отступить и спрятаться у Та-

каи за спиной. В глазах последнего, напротив, засветилась угроза. 
—  Кайзаки... Кто ты, чёрт возьми, такой?! 
—  Я вижу, вы надели моё пальто. — На губах мужчины заиграла улыбка.  
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Такая вздрогнул и вцепился в воротник пальто, заливаясь краской, точно его уличили в 
слабости. Взгляд, которым он смерил Кайзаки, светился яростью. 

—  Немного великовато, но вам идёт. 
—  Сволочь... 
—  Стало быть, вы и есть Оги Такая, он же генерал клана Уэсуги — Уэсуги Кагэтора.  
Такая остолбенел. Он и подумать не мог, что Сатоми знают его настоящее имя — будто и 

впрямь в зеркале подсмотрели... Он насторожился ещё больше.  
—  Кто ты такой, Кайзаки? 
Мужчина спокойно смотрел прямо на него. Зафиксировав взгляд, Такая просканировал 

его ауру, однако энергии подселённого духа не обнаружил. И перерождённым Кайзаки тоже не 
был. 

—  Откуда ты знаешь моё имя и что тебя связывает с Сатоми? 
—  Я их потомок, — невозмутимо ответил он. — Когда мои предки возродились, я предложил 

им свою помощь и силу, которая передавалась в нашем роду из поколения в поколение. И, если вы 
намерены нам помешать, — медленно опустив руки, Кайзаки вновь двинулся в их сторону, — мне 
придётся вас уничтожить. 

—  Уничтожить?.. 
—  Не только вы, люди прошлого, обладаете сверхспособностями. Не хотите испытать силу 

современного человека, Кагэтора-доно?  
В ладонях Кайзаки блеснул оранжевый свет. Морской ветер загудел в ушах Такаи, и он, 

сосредоточившись на движениях противника, замер, словно зверь, готовый к прыжку. 
—  Я слышал, что вы невероятно сильны, Кагэтора-доно. 
—  Ты... 
—  К способностям перерождённых у меня особый интерес. Очень хочу сразиться с вами и 

собственными глазами увидеть, на что способен человек, проживший четыреста лет. Интересно, 
кто победит? 

Раздался глухой стук, и камень у ног Кайзаки, треснув, разлетелся вдребезги. Острые, как 
наконечники стрел, осколки, поднявшись вверх, застыли в воздухе.   

—  Советую поостеречься. Не стоит недооценивать силу ныне живущих — это может для вас 
плохо кончиться. 

Кайзаки прищурился. Увидев мелькнувший в его взгляде вызов, Такая мгновенно скон-
центрировал энергию. 

—  Начнём! — крикнул Кайзаки, распахнув глаза. 
Застывшие в воздухе камни все как один устремились к Такае. Тот стиснул зубы и силой 

обратил их в пыль.  
—  Ублюдок!.. — закричал Ёсиоки и, опередив Такаю, ударил Кайзаки силовой волной, 

но потомок Сатоми, даже не ставя защитный барьер, погасил удар правой ладонью, а затем 
широко взмахнул рукой. 

—  А-А-А! 
Ёсиоки, прижавшего руки к лицу, отшвырнуло на скалы. Такая обернулся и позвал гене-

рала по имени, но Кайзаки тут же нацелился на него. Пытаясь отразить импульс, Такая выставил 
защитный барьер, который неожиданным образом не смог устоять перед силой ударной волны.  

—  М-м! 
В воздухе заплясали плазменные искры. Такая еле-еле успел рассеять волну, однако по-

терял равновесие. Тогда нуэ, решив воспользоваться этим, двинулись в его сторону.  
—  Не подходить! — закричал Кайзаки, и его аура предупреждающе полыхнула. 
Кое-как собравшись вновь, Такая занервничал.  
«Этот человек...» 
Силён. Сильнее обычных генералов — это уже был уровень перерождённого.  
—  Как насчёт того, чтобы сражаться серьёзно? 
Кайзаки был совершенно спокоен. Плотная аура сгустилась на его ладони. Такая застыл от 

изумления: энергия приняла очертания клинка, очень напоминавшего меч Бисямона.  
—  Ты... — пробормотал Такая, не веря собственным глазам. — Это же... 
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—  Приступим, Уэсуги!  
Занеся меч, Кайзаки рванулся с места. Такая яростно распахнул глаза, приготовившись 

выпустить всю силу, которую до этого придерживал, и в этот миг... судорога прошла по его телу.      
Энергия вновь выходила из-под контроля. «Чёрт!» — подумал Такая, и его секундное колебание 
не ускользнуло от внимания Кайзаки. 

Такая был абсолютно беззащитен, когда энергетическая волна настигла его. Пытаясь за-
слониться, он бросил взгляд на Кайзаки, который надвигался, сжимая в руках горящий голубо-
ватым светом меч. Не увернуться! 

Волна ударила прямо в мозг. Словно молния прошла сквозь черепную коробку. В глазах у 
Такаи потемнело, и, потеряв сознание, он рухнул на камни. 

Убрав меч, Кайзаки медленно приблизился к нему. Он так и не воспользовался клинком. 
Энергетический удар, направленный точно в голову, — вот и всё, что это было.  

Такая лежал на боку и не двигался. Опустившись перед ним на колени, Кайзаки приобнял 
его за спину, а затем, прижав к груди запрокинувшуюся голову, поудобнее обхватил его бес-
чувственное тело.  

Такая не шевелился. Его веки были сомкнуты, а губы приоткрыты. Кайзаки поднялся на 
ноги — он держал Такаю бережно, словно укрывая от морского ветра.  

—  А с этим что делать, Кайзаки-сама? — спросил нуэ, показывая на Ёсиоки. 
—  Возьмём с собой. Несите его на корабль. 
Другой нуэ, протянув руки, хотел забрать Такаю, но Кайзаки отрицательно покачал го-

ловой. 
—  Не нужно, я сам, — сказал он и направился в сторону Тигогафути.  
—  Похоже, завалил зверя, Кайзаки, — сказал стоявший на лестнице человек. Кайзаки поднял 

голову и увидел перед собой Ёсиёри, сына Сатоми Ёситаки, с которым недавно встретился в особ-
няке Тацуми. Ёсиёри смотрел на них сверху вниз с привычным надменным видом. 

—  Я пришёл помочь, потому что не был уверен, справишься ли ты, но, похоже, мои опасения 
оказались напрасны. Ты воистину наш потомок. Прими мою похвалу.  

Ничего не ответив, Кайзаки слегка поклонился и с Такаей на руках зашагал к причалу. 
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