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ДОРОГА В ЦАРСТВО МЁРТВЫХ 

Часть 2 

 

Глава 9 

ЭНОСИМСКАЯ ДЬЯВОЛИЦА 

 
– Нет в номере?.. – услышав ответ администратора, Нарита Юзуру удручённо вздохнул. Он 

узнал адрес гостиницы от Аяко и приехал сюда, чтобы вернуть Такае постиранные вещи. Ещё не 
было и десяти утра. Он специально примчался так рано в надежде его застать, и надо же – они 
всё равно разминулись.   

– Что же, ничего не поделаешь. В таком случае… – Юзуру бросил расстроенный взгляд на 
стоявший у ног бумажный пакет. – Когда он вернётся, не могли бы вы отдать ему это? Здесь 
сменная одежда. Я её выстирал и привёз для него.  

– Конечно. На словах что-нибудь передать? 
– На словах?.. – немного подумав, Юзуру достал из кармана куртки зелёный конверт. В нём 

лежал обещанный Такае билет на концерт. Он очень хотел вручить его лично, но при нынешних 
обстоятельствах – когда они ещё увидятся? 

– Вот, это тоже для него: билет на концерт в это воскресенье. Скажите, что я буду ждать его 
на местах.     

– Непременно. Ваше имя, будьте добры. 
– Нарита. Он поймёт. Спасибо, – и, оставив администратору пакет с одеждой, Юзуру покинул 

гостиницу.  
Он вернулся на стоянку, где его дожидался любимый подержанный «Сааб», на лобовом и 

заднем стекле которого красовалась наклейка «Чайник за рулём». Машина досталась ему от 
одного знакомого родителей, и по номерному знаку можно было сразу определить, что та из 
Мацумото.   

Перед тем как сесть в автомобиль, Юзуру напоследок посмотрел в сторону гостиницы. Была 
у него небольшая, но надежда вместе позавтракать, однако, похоже, ни Такая, ни остальные не 
могли позволить себе роскоши спать до такого часа.  

«Чувствую себя его персональной прачкой…» 
Юзуру вздохнул.  
«Но, может, лучше так, чем совсем никак?» – подумал он и от собственной угодливости стал 

противен сам себе.     
Для большей уверенности он вложил в конверт с билетом и письмо, вот только его 

содержание настолько напоминало наставления заботливой матери сыну, начавшему 
самостоятельную жизнь, что теперь при мысли об этом Юзуру сгорал от стыда.    

«А ведь ты же ещё не видел эту машину…» – Юзуру неожиданно рассмеялся, представив, как 
Такая, сидя на пассажирском сидении, распекает его за огрехи в вождении, но улыбка тут же 
сползла с его лица.  

«Хотел бы я посадить тебя в неё и скорее вернуться в Мацумото». 
Не слишком-то им обоим подходила токийская жизнь. Возможно, если вернуться в родной 

город, и Такая станет прежним? 
Юзуру вспомнилось бескрайнее синее небо Мацумото и на его фоне – Северные Альпы, 

утопающие в это время года в сиянии белого снега, – потрясающий вид.   
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Как они там сейчас, эти горы? А вьюги? Всё так же, заметая улицы, не дают житья? Но даже 
порывистый горный ветер, леденящий кожу, заставляющий ускорить шаг, теперь вызывал в 
Юзуру лишь щемящее чувство ностальгии.   

В этой атмосфере вечной суеты, смешанной с пылью и запахом выхлопных газов, он думал 
только о городе, в котором они с Такаей вместе выросли. Но отсюда, из Йокогамы… 

«До Мацумото так далеко…» 
– М-м… – внезапная боль пронзила его лоб, и Юзуру чуть не согнулся пополам.    
«Что это?..» 
Омерзительное ощущение, будто что-то склизкое закопошилось в голове. Побледнев, он 

схватился за лоб. 
«Зерно Дьявола…» 
Ничего подобного раньше не было. Откуда эта боль? Разве Зерно не заморожено? Или защита 

ослабла?  
«Плохо дело…» 
Юзуру занервничал. Он напрягся изо всех сил, пытаясь унять роение в голове. От дурного 

предчувствия ему стало не по себе. Неужели это знак? Стиснув зубы, он посмотрел в небо. 
«Такая!..» 
 
 
*    *    * 
 
– Он Сорасабатаэй Совака,  Он Сорасабатаэй Совака… 
Из глубин святилища непрерывно доносился голос, нараспев читающий мантру Бэнзайтэн. 

Прошло уже почти три часа, как Никайдо Рэйко уединилась в этих стенах, и странная плотная 
аура сгустилась внутри Хоандэна. 

Ради спасения отца Суги Нацуо, ставшего жертвой заклятия «Яма Дзю-О», Рэйко вместе с 
Кадоваки Аяко, бросив вызов невидимому оппоненту, пытались создать ответные чары. 
Маленькая деревянная кокэси должна была сыграть роль антенны: вобрав в себя божественную 
силу Бэнзайтэн, передать её второй куколке, оставшейся у Аяко, чтобы девушка, объединив 
полученную энергию со своей, нанесла завершающий удар. В одиночку провернуть подобное 
было бы сложно, но сообща, возможно, и получится.  

Стоявшая перед Рэйко кокэси уже приобрела коричневый оттенок. Близился решающий 
момент. Видимо, из-за того, что Эносима являлась островом богини Бэнзайтэн, ответная 
реакция земли на молитвы Аяко и Рэйко была такой сильной. Используя эту энергию в качестве 
барьера, они просто обязаны защитить отца Нацуо и отразить заклятие противника. 

– Он Сорасабатаэй Совака!.. – неустанно читала мантру Рэйко. 
С хрустом сломанной ветки голова кокэси пошла трещинами. Поверхность куколки 

раскалилась докрасна, и деревянная фигурка, задребезжав, раскололась. Достигнув своего 
предела, энергия плотным потоком понеслась к Аяко.      

«Получилось!..»  
Почувствовав отклик, Рэйко распахнула глаза, и в тот же миг Аяко, сидевшая у постели отца 

Нацуо, получила силу Бэнзайтэн. От мощнейшего заряда энергии кокэси у её ног засияла 
золотистым светом. Аяко резко открыла глаза. 

«Вот оно!..» 
Схватив светящуюся куколку, она швырнула её в изображение Эммы-тэна над мечущимся в 

агонии человеком. 
– Чёрную магию – развей! 
Кокэси обернулась золотой стрелой, которая пронзила фигуру божества прямо по центру. 

Комнату озарило голубое пламя. 
– Ах!.. 
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Присутствующие люди тоже видели это: как занявшееся огнём изображение Эммы-тэна, 
подобно сгорающей бумаге, чернея с головы, стало плавиться на глазах. В ту же секунду 
снедавший отца Нацуо жар стремительно пошёл на убыль; похожий на татуировку знак на его 
груди постепенно исчез. Человек, только что корчившийся от боли, получив избавление, затих и 
лежал на кровати полностью измождённый, точно из него выжали все силы.  

Похоже, им удалось. 
– Уф-ф, – облегчённо выдохнула Аяко и, утерев со лба пот, обернулась к толпившимся у 

постели людям. – Еле успели. Положение было критическим, но теперь его жизнь вне опасности. 
Он поправится. 

– Слава богу!.. Правда поправится?! А что это сейчас было?.. И это божество… 
Аяко поморщилась. Сомнений не оставалось: и заклятие, наложенное на отца Нацуо, и 

убийство депутата Гото – дело рук одного и того же человека. Более того, девять шансов из 
десяти, что он имеет отношение к Кэйбу. И всё ради проекта по развитию туризма?.. Нет. 

«Чтобы заполучить Эносиму?..» 
Вчерашний одержимый из Грота тоже, несомненно, как-то замешан, да и за всеми этими 

заклятиями угадывается Усобица Духов.  
«Чёрт, но для чего столько усилий?» 
На тот момент Аяко ещё не знала ни о Сатоми, ни об ущелье, ведущем в Царство Мёртвых.   
А несколько минут спустя из нижнего святилища вернулась Рэйко. Предполагалось, что, 

окрылённая успехом, она будет светиться от радости, но ей явно было не до того, и выглядела 
она не на шутку встревоженной.    

– Что случилось? – удивилась Аяко.  
– Нацуо-сан ещё не вернулась? 
Все присутствующие недоумённо воззрились на неё.  
– Её туфля, – помахав в воздухе красной босоножкой, быстро заговорила Рэйко. – Валялась 

на земле рядом со святилищем. Где Нацуо-сан? Она не возвращалась?     
А ведь девушка и вправду до сих пор не пришла. Все считали, что она с Рэйко, а теперь 

оказалось, что нет. И только одна босоножка… Действительно странно.  
– Вы…– судорожно сглотнула Аяко, – вы же не думаете, что её похитили?   
– Думаю, – отрезала Рэйко. – С ней явно случилось что-то нехорошее. Её нужно скорее 

найти! Одному богу известно, что произойдёт, если мы не поторопимся!  
Люди взволнованно заметались, а у Аяко на душе кошки заскребли. 
– Быть не может, чтобы ребята из Кэйбу…– повернувшись к Рэйко, пробормотала она. 
– Я попрошу помощи у полиции. Думаю, им не удалось далеко уйти. 
И женщины выбежали на улицу, даже не успев передохнуть.     
 
 
*    *    * 
 
Лучи зимнего солнца скользили по красным стенам главного святилища, силуэт которого 

выделялся на фоне горы Дайдзин.    
Расположенный в Камакуре 1  храм Цуругаока Хатиман-гу 2  сегодня с самого утра был 

наводнён туристами. Множество белых голубей клевали разбросанные по омотэсандо зёрнышки, 
а группа людей престарелого возраста фотографировалась на их фоне.  

                                                        
1 Камакура – один из старейших городов Японии, расположенный в префектуре Канагава, в 50-ти км к юго-

западу от Токио. Являлся столицей первого японского сёгуната, основанного Минамото-но Ёритомо в 1192 году и 
просуществовавшего вплоть до 1333 года.  

2 Цуругаока Хатиман-гу – основной храмовый комплекс Камакуры. Изначально заложенный в 1063 году близ  
пляжа Юигахама, впоследствии, в 1191 году, был перенесён Минамото-но Ёритомо на его нынешнее 
месторасположение и стал храмом, посвящённым буддистскому богу войны Хатиману, которого клан Минамото 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 14 

Перевод с японского языка: Blanche 

Редакция: Katinka 

Наблюдая с верхнего пролёта каменной лестницы за щенячьим восторгом всех этих тётенек и 
дяденек, Чиаки бросил взгляд на часы.   

– Уже одиннадцать, старик, – сидевший на ступеньках Чиаки задрал голову и взглянул на 
стоявшего рядом Иробэ Кацунагу. – Что ты всё молчишь да молчишь? Пора бы уже и 
объясниться. 

Иробэ Кацунага посмотрел на Чиаки, как старший брат смотрит на непослушного младшего.  
По правде говоря, в своём нынешнем теле он и внешне выглядел лет на десять старше. Роста 
примерно такого же, как Такая – может, чуть ниже, – с тёмной от загара кожей и несколько 
заострёнными чертами лица, Иробэ располагал к себе всем своим видом.  

– Объясниться? По-моему, я уже всё объяснил, – сказал Иробэ, слегка прищурив глаза, 
мягким взглядом которых напоминал одного известного игрока в гольф. 

– «Есть один парень, с которым тебе нужно увидеться» – и это, старик, ты называешь 
объяснением?  

Рядом с храмом Цуругаока возвышалось огромное дерево гинкго. Здесь у них и была 
назначена встреча, на том самом месте, где, согласно преданию, прятался убийца третьего 
сёгуна Камакуры Минамото-но Санэтомо – его племянник Кугё.    

Встретившись в Йокогаме после тридцати с лишним лет разлуки, они вместе приехали в 
Камакуру. Точнее, Иробэ притащил Чиаки за собой, заявив, что тому необходимо увидеться с 
одним человеком.  

Однако прошло уже почти четыре часа, а тот, кого они ждали, так и не появился. Чиаки 
надоело кормить голубей. Всё это время птицы кружили вокруг него, выпрашивая добавки, но 
как только он закончил разбрасывать зёрнышки, голуби мгновенно улетели и больше не 
приближались. Слизнув с ладони оставшийся корм, Чиаки поморщился от отвращения. 

– Про сегодняшнюю ночь рассказать не хочешь? – он посмотрел на Иробэ, угрюмо сдвинув 
брови. – Темнишь ты что-то. Чем ты вообще занимался всё это время? Почему не связался с 
Кагэторой? Ты же вроде переродился лет пять-шесть назад? Это именно то тело, которым ты 
тогда завладел?  

– Нет, – покачал головой Иробэ. – Один раз мне пришлось его сменить. В этом я всего лишь 
год.  

– Год? А что до этого? 
– Я был младенцем. 
– Выходит, ты всё-таки переродился в эмбрион? 
– Моя душа нуждалась в передышке, – ответил Иробэ и, усевшись двумя ступеньками выше 

Чиаки, обхватил колени руками. – В той схватке с Нобунагой уцелел только я. Мне пришлось 
справляться со всем в одиночку, а для нас, перерождённых, младенчество – единственная 
возможность отдохнуть. …К тому времени новое тело Наоэ уже достаточно повзрослело, вот я и 
подумал, что можно оставить всё на него, а самому переместиться в эмбрион.   

– И что случилось с тем телом? 
– Я умер в нём год назад. 
– Несчастный случай? 
– Нет, так и задумывалось. 
От удивления Чиаки вытаращил глаза. Иробэ, сцепив руки под подбородком, смотрел на него 

спокойно.  
– Я намеренно умертвил то тело и перебрался в это.  
– Намеренно, говоришь?... 
Нахмурившись, Чиаки несколько секунд пытался переварить услышанное, а затем, понизив 

голос, угрожающе спросил: 

                                                                                                                                                                                              
считал своим покровителем, но который так и не смог «уберечь» третьего сёгуна Минамото-но Санэтомо от 
смерти: в 1219 году он был застрелен из лука у подножия главного святилища.   
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– Что значит намеренно? Ты что же, вот так, по собственной воле, вновь переродился? С чего 
вдруг? 

– Появилась необходимость во взрослом теле.  
– Необходимость? – насторожился Чиаки. – У кого? У тебя? Или… 
Или же он выполнял чьё-то указание? 
Иробэ не ответил, лишь слегка опустил резко очерченную бровь, словно хотел сказать: «Со 

временем всё поймёшь», и,  посмотрев вверх на ветви гинкго, вновь прикрыл ослеплённые 
ярким солнцем глаза. 

– А сам-то ты, кажется, собирался бросить Уэсуги? – спросил он Чиаки. – Если ты так хотел 
со всем завязать, мог бы уже давным-давно пройти через очищение. 

– Никакого глубокого смысла тут нет, я просто не вижу причины очищаться. Перерождаться 
или реинкарнировать – какая к чёрту разница, если мы всё равно обречены жить на этом свете. 

– Ответ в твоём стиле… и всё же ты до сих пор с Кагэторой-доно. Почему? Почему так и не 
порвал с Уэсуги? 

– Исключительно по доброте душевной, – прищёлкнув языком, Чиаки откинул волосы со лба. 
– Кто-то же должен присматривать за этими балбесами. В одиночку они просто ходячая угроза 
для общества.  

– Ты совсем не изменился: всё такой же человеколюб. 
– Не заговаривай мне зубы, – ощетинился Чиаки. – Сейчас речь идёт о тебе. 
Иробэ улыбнулся, но ничего не сказал. 
– Откуда тебе известно про корабль Такэды? И как ты добыл информацию о русалках? Сам 

выяснил?  Кто они такие? 
– Воины Сатоми. 
– Что? 
– Эти русалки, из-за которых сейчас столько шума, всего лишь нуэ, особое военно-морское 

подразделение Сатоми. Слышал что-нибудь о нём? Погибшие в морских сражениях воины, 
занимавшиеся когда-то подводной разведкой. Их можно увидеть не только вблизи Эносимы, но 
и в акватории полуострова Миура, а задача их состоит в том, чтобы не дать противнику 
проникнуть на остров со стороны моря. Они тоже знали о планах Такэды по транспортировке 
кристаллов.       

– А тебе-то откуда это известно? – сомнения Чиаки переросли в стойкую настороженность. – 
Ты сказал, что Сатоми пытаются прибрать к рукам Эносиму. И про ущелье… Как ты узнал об 
их планах, и почему, зная о них, не связался с Кагэторой?  

– У меня не было уверенности. 
– Уверенности в чём? 
– В истинных намерениях Сатоми. В том, что это ущелье действительно сводит на нет нашу 

изгоняющую силу. 
– Ты про то, что мёртвых можно привести назад? 
Иробэ кивнул. 
– За действиями Сатоми стоит Ода. Им самим такого не провернуть, но вместе с Нобунагой – 

всё может быть. 
Обхватив колени руками, Чиаки посмотрел на Иробэ. 
– И как давно ты это выяснил? Ты так обо всём говоришь, будто получил сведения лично от 

Сатоми. …Я не понимаю тебя, совершенно. Если ты переродился год назад, то почему не 
связался с нами? Где, чёрт возьми, ты пропадал всё это время?  

Иробэ молча смотрел на Чиаки, и по его лицу ничего нельзя было прочесть. Он не отличался 
тем, что называют особой сообразительностью, но был очень верным человеком с широкой 
душой. Сколько Чиаки ни пытался вывести его из равновесия и докопаться до истины, он 
оставался всё таким же невозмутимым.  

– …В любом случае, тебе нужно встретиться с ним, – спокойно сказал Иробэ. – Для нас 
сейчас самое главное – помешать Сатоми.  
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Лицо Чиаки выражало крайнюю степень подозрительности, но он не относился к числу тех, 
кто с ножом у горла добивается от других правды, и потому решил на время отступить, а там уж 
действовать по обстоятельствам.    

Прошло ещё полчаса. Какие непредвиденные дела могли задержать того человека? Но Иробэ, 
казалось, это ничуть не волновало, и он сидел с таким видом, будто готов ждать до завтрашнего 
утра.  

Белые голуби неожиданно взметнулись вверх. Вскинув головы, Чиаки и Иробэ увидели за 
мельтешением крыльев направляющегося в их сторону мужчину в плотном шерстяном пальто. 
Пробравшись сквозь толпу туристов вокруг сцены театра «Но», он стал подниматься по 
каменной лестнице. 

– Он здесь. 
При виде приближающегося человека Чиаки аж привстал. Мужчина продолжал подниматься 

и, встретившись с Чиаки глазами, приветственно кивнул. 
Тот застыл от изумления. Ошибки быть не могло: он узнал это лицо.  
– Хаккай… – ошеломлённо прошептал Чиаки. 
– Давно не виделись, Ясуда-сама, – подойдя вплотную, мужчина глубоко поклонился. 
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Бывший предводитель нокизару, человек, который со времени событий в Хиросиме считался 

пропавшим без вести, стоял перед Чиаки. Аяко была последней, кто видел его. Расставшись с 
ней у входа в пещеру Сюхо, он отправился в Хаги, где клан Мори держал в плену Кагэтору, 
однако потом на связь так и не вышел. Если бы он остался жив, то непременно дал бы о себе 
знать через нокизару, но этого не произошло, и Уэсуги решили, что Хаккай пал жертвой Мори. 
И вот теперь… Чиаки никак не мог оправиться от потрясения. 

– Так ты живой?  Мы считали тебя погибшим. 
– Как видите. Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что доставил всем, а главное 

господину Кагэторе, столько неприятностей. 
– Но почему ты сразу не связался с нами? Ведь уже два года… 
Чиаки переводил взгляд с Хаккая на Иробэ и обратно. Каким образом эти двое оказались 

вместе? Он насторожился ещё больше. 
– Что всё это значит?.. Что вы оба скрываете? 
– Ничего, – ровным голосом ответил Иробэ. 
Однако Чиаки думал иначе. Что-то этих двоих определённо связывало – и что-то очень 

крепкое. Он мрачнел на глазах. 
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– Ты же у нас предводитель нокизару, Хаккай. Как ты мог бросить своих подчинённых? Чем 
ты вообще занимался всё это время? 

После исчезновения Хаккая Кагэтора поставил на его место другого: человека по имени 
Ягами, выполнявшего ранее обязанности заместителя.  

– Я понимаю, что мне нет оправдания, но на то были свои причины. 
– Причины? – Чиаки впился в него взглядом.  
– Да. После событий на Ицукусиме я работал под непосредственным руководством 

господина Кэнсина.  
– Непосредственным руководством?!.. – вскричал Чиаки, но тут же осадил сам себя: – 

…Подожди. Что ты имеешь в виду? Быть не может, чтобы господин Кэнсин лично… 
И тут Чиаки вспомнил. Тот удар Замораживающей Волной по Зерну Дьявола… Неужели и 

вправду Кэнсин?.. Ведь связь с Хаккаем они потеряли примерно тогда же. 
– Значит, всё это время ты находился подле господина Кэнсина? 
– …Да. 
– И действовал в соответствии с его личными указаниями? Выходит, ты тоже…– Чиаки 

повернулся к Иробэ, – ты тоже, я прав? Бросил якш и теперь подчиняешься ему?  
– Я никого не бросал, Нагахидэ, – тихо, но с нажимом произнёс Иробэ. – Я был якшей, якшей 

и остался. Просто в силу определённых обстоятельств мне пришлось какое-то время работать 
под началом господина Кэнсина. 

– Определённых обстоятельств? – Чиаки понимал всё меньше и меньше. – Интересно, каких? 
После появления на Ицукусиме Кэнсин ни разу не вступил в контакт не то что с Чиаки, но 

даже с Кагэторой – а ведь именно через него он передавал свои особые поручения. По крайней 
мере, так должно было быть до сегодняшнего дня.  

Что же это за «непосредственные указания» такие? 
– Твои сомнения вполне оправданы, – будто отвечая на мысли Чиаки, сказал Иробэ. – Но 

пойми, все наши действия были продиктованы лишь одной целью: раз и навсегда покончить с 
Усобицей Духов. Задел на будущее, так сказать. Только ради этого господин Кэнсин и призвал 
нас к себе в помощь. 

– Задел на будущее, значит. А почему он не обратился к Кагэторе? Гораздо проще, разве нет? 
– Господину Кэнсину было необходимо, чтобы Кагэтора-сама сосредоточил свои усилия на 

разрешении конфликтов с генералами. Он не желал обременять его ещё больше и позволил нам 
действовать параллельно.  

– …Что-то я не догоняю, – медленно поднявшись по ступенькам вверх, Чиаки скрестил на 
груди руки. – Ведь Кагэтора ничего не знает, так? 

Хаккай кивнул: 
– Не знает. 
– Почему? Почему вы даже словом ему не обмолвились? К чему такая секретность? 
– Ты прав, ни к чему. Но нам хотелось бы, чтобы какое-то время ты не рассказывал ему об 

этом. 
Голос Иробэ прозвучал очень серьёзно, и тревога Чиаки от этого только усилилась. 
– То есть, как не рассказывал? 
– Учитывая состояние Кагэторы-доно, тебе не кажется, что излишнее волнение не пойдёт ему 

на пользу? 
«Выходит, он знает о нездоровье Кагэторы?..» 
Слова прозвучали как намёк на связанное с Котаро прогрессирующее душевное ослабление 

Такаи. 
– В любом случае, Нагахидэ, – возвращаясь к делу, бодро произнёс Иробэ, – прежде всего 

нам нужно остановить Сатоми – это сейчас главное. Эносимский Грот не единственное место, в 
котором они собираются провести обряд «Цуёми». 

– Не единственное? 
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– Да, есть ещё одно, где обряд должен будет пройти в то же самое время. То есть, Сатоми 
обязательно там появятся. 

– Где это? 
– В Фудзиномие, что в префектуре Сизуока, – уверенно ответил Иробэ. – А если быть более 

точным, то в храме Сэнгэн – иначе всё теряет смысл. Нельзя этого допустить. Мы должны 
уничтожить Сатоми. 

– Поезжайте, пожалуйста, в Фудзиномию, Ясуда-сама, – сказал Хаккай. – А я буду 
отслеживать передвижения Сатоми и сообщать вам. Ведь не так страшны они, как стоящий за 
ними Ода. Он выходит из тени.   

– Вы установили его местонахождение? – обернулся к Хаккаю Чиаки. 
– Пока нет, но, думаю, Сатоми непременно вступят с Нобунагой в контакт. Именно для него 

предназначен обряд «Цуёми». В этом и кроется основная опасность. 
Хаккай достал из кармана сверкающий позолотой металлический амулет и протянул Чиаки. 
– Возьмите его, пожалуйста, с собой. На всякий случай. У Сатоми есть человек, способный 

наложить заклятие «Яма Дзю-О». Этот амулет послужит защитой и сможет отразить чары, если 
их вдруг на вас наведут. 

– …Спасибо, – Чиаки бросил на Хаккая острый взгляд. – Передай господину Кэнсину мои 
наилучшие пожелания. 

И с этими словами он угрюмо побрёл вниз. 
Иробэ встретился глазами с Хаккаем и, утвердительно кивнув, словно в подтверждение чего-

то, пошёл за Чиаки вслед. 
Промозглый ветер долетал со склонов горы Дайдзин. Стоя под раскидистыми ветвями гинкго, 

Хаккай плотнее запахнул воротник пальто. 
 
 
*    *    * 
 
Несколькими часами позже к Аяко присоединился предводитель нокизару Ягами, который 

уже успел узнать от Котаро, что Кагэтора похищен. Услышав эту новость, Аяко тут же 
разыскала Котаро и приехала на встречу с ним к мысу Инамура.   

День клонился к вечеру. Заметив у входа в парк чёрный «Мицубиси-ГТО», Аяко выскочила 
из машины и кинулась к нему. 

– Котаро!  
Глава Фума, одетый в тёмный костюм, стоял, прислонившись к дверям автомобиля.  
– Какизаки-доно, – обернулся он на зов.  
– Кагэтору нашли? 
– Нет. Пока нет. 
– Что всё это значит?! Сатоми похитили Кагэтору? Ты же был вместе с ним! Как такое могло 

произойти?! 
– Я бросил на поиски всех своих людей. Его скоро должны найти. 
Котаро был совершенно спокоен – что, наверное, делало честь его выучке синоби. 

Похищение хозяина не вывело его из себя. Вместо этого он уже предпринял какие-то действия. 
– Сатоми предвидели, что мы придём к Гроту, и подготовили засаду. Думаю, они с самого 

начала планировали захватить Сабуро-доно. 
– Как ты можешь быть таким спокойным?! Даже хозяина своего защитить не смог! Ты 

вообще ниндзя, или кто?! 
Котаро перевёл на Аяко бесцветный взгляд: 
– Какой прок от моего волнения? Когда события складываются не лучшим образом, прежде 

всего нужно сохранять трезвую голову.  
– Ты куда смотрел, я тебя спрашиваю?! Ты что, просто позволил им его забрать?! 
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Котаро не стал оправдываться. Конечно же, будь он там, то ничего подобного бы не допустил, 
но Сатоми подстраховались. Расставшись с Такаей, Котаро остался один, и враги подослали к 
нему десяток нуэ.        

Он сразу почуял, что с хозяином что-то не так. Однако Сатоми с первых минут держали 
Котаро на прицеле и, пока он разбирался с их воинами, забрали Такаю. А к тому времени, как он 
избавился от всех нуэ и прибежал к Тигогафути, на корабль успели погрузить даже Миуру 
Ёсиоки. Котаро тут же хотел пуститься вдогонку, но не смог: моторную лодку, на которой они 
приплыли, русалки Сатоми разнесли в щепки.  

Вот уж действительно – обстоятельства непреодолимой силы, но какое это имело значение, 
если он оказался не в состоянии уберечь своего господина. Тем не менее, вместо того, чтобы 
тратить время на ненужные оправдания и посыпать голову пеплом, Котаро предпочёл 
сосредоточиться на поиске Кагэторы. 

– Мои люди делают всё возможное для его спасения. Бессмысленно паниковать. Нужно 
просто запастись терпением и подождать.  

– Ушам своим не верю! Ты хоть понимаешь всю серьёзность ситуации?! Понимаешь, что 
виноват?! – Аяко была сыта по горло прагматичностью Котаро. – Посмотри на себя! Тебя зачем 
приставили к Кагэторе?! Для синоби защитить хозяина должно быть проще простого! Если с 
ним что-то случится… 

– Предлагаешь мне шуметь и суетиться, как ты? Господину Сабуро это не поможет, – Котаро 
бросил на Аяко презрительный взгляд. – Если бы Сатоми хотели убить Сабуро-доно, они 
сделали бы это сразу. Раз они его не убили, значит изначально в их планы входило только 
похищение, и мы сможем его освободить. Нужно лишь сохранять спокойствие. 

Аяко не смогла придумать, что ответить. Котаро оставался бесстрастным – ну точно машина. 
Он подходил к решению проблемы, как компьютер, с математической точностью просчитывая 
ходы наперёд – и, казалось, совершенно не беспокоился о благополучии Кагэторы. Подобная 
эмоциональная глухость просто выводила из себя. 

– Вот поэтому ты ни на что и не годен… – прошипела Аяко, задыхаясь от возмущения.  
Котаро дёрнулся: 
– Что? 
– Кого ты вообще можешь изобразить?! Наоэ он изображать собрался – да не смешите меня! 

Нам тебя к Кагэторе и на пушечный выстрел подпускать было нельзя! 
– Что ты имеешь в виду?.. – Котаро, впервые за всё время переменившись в лице, бросил на 

Аяко злой взгляд. 
– Это из-за твоей псевдопомощи его состояние стремительно ухудшается! Кагэторе 

следовало с самого начала признать смерть Наоэ! И пусть бы умер, пусть бы сошёл с ума – всё 
лучше, чем это! Мы должны были заставить его понять, что Наоэ больше нет, даже если бы это 
стало для него роковым! 

Котаро смотрел на Аяко и, казалось, не дышал. 
– Ты и понятия не имеешь, что значит потерять дорогого тебе человека! 
Вероятно, вся эта ситуация напомнила Аяко то время, когда она похоронила Синтаро, и она 

увидела в Такае себя… Решительно утерев навернувшиеся на глаза слёзы, Аяко повернулась к 
Ягами: 

– Отправь нокизару на поиски Кагэторы. Всех до единого. Пусть найдут, где его держат. 
– Какизаки-сама… 
– И пусть разыщут Нацуо-сан, как можно скорее. Я принимаю командование на себя. 

Помощь клана Фума нам больше не понадобится. 
Аяко бросила взгляд на Котаро. 
– Чтобы больше не смел изображать Наоэ перед Кагэторой, – ледяным тоном отчеканила она 

и, развернувшись, твёрдым шагом направилась к «Хонде-Цивик» Ягами, на которой они сюда 
приехали. 

Задержавшись ненадолго, Ягами посмотрел на хмурого Котаро. 
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– Оказывается, даже глава Фума может совершить ошибку, – тихо сказал он.  
Котаро поднял на него глаза, снова становясь бесстрастным. Ягами улыбнулся, слегка 

самодовольно. 
– У господина Кагэторы есть мы, нокизару, и он всегда может рассчитывать на нас. Хватит 

изображать из себя его личную охрану, – и с этими словами он поспешил вслед за Аяко. 
Порывы холодного морского ветра проносились над мысом Инамура. Слегка поджав губы, 

Котаро ничего не выражающим взглядом проводил отъехавшую машину. По ту сторону 
мерцающих волн, на фоне заходящего солнца, проступал силуэт острова Эносима. Неужели там 
и вправду есть проход в Царство Мёртвых? 

Котаро задумался. Если действительно существует способ, которым усопших можно вернуть 
обратно, вновь привести в Мир Живых…  

«Разве не Сабуро-доно нуждается в этом больше всего?» 
Котаро пребывал в растерянности. Если возврат с того света возможен, то сила Уэсуги теряла 

всякий смысл – а ведь именно своей необратимостью изгнание внушало ужас духам-генералам. 
Но даже если это перечеркнёт его собственную силу… Разве Такая отказался бы от подобного 
шанса? Если в самом деле существовал бы путь, которым Наоэ вернулся бы обратно, то, в 
сравнении с этим, что значили бы долг и обязанности, мораль, добро и зло?.. 

Если бы возможно было это чудо, воссоединиться с бесконечно дорогим тебе человеком, 
который навеки считался потерянным – пусть даже ценой отказа от всего. Неужели Такая не 
пожелал бы этого?  

Да, Котаро пребывал в растерянности… Он, ставивший во главу угла выполнение боевых 
задач и стратегическое планирование, ещё не осознавал, из-за чего именно переживал: из-за 
личных чувств Такаи. Спрятав мрачный взгляд под солнечными очками, Котаро сел в машину. 

 

Глава десятая 

ПЛЕНЁННЫЙ ОРФЕЙ 

 
Оги Такая слегка приоткрыл глаза, и первое, что увидел – это смутные очертания белого 

потолка.  
Он перевёл взгляд направо: там оказалось огромное окно, занавешенное плотной гардиной с 

индийским орнаментом, из-за чего определить точное время суток он не смог. В помещении 
стоял полумрак – лишь включённый торшер у окна давал рассеянное освещение.  

Такая лежал на кровати, видимо, в одной из комнат чьей-то квартиры. Здесь было ужасно 
тихо, даже шума кондиционера не слышно. На тумбочке он заметил свои вещи: ключ от номера 
и полученное от Миуры Ёсиоки токкосё Кобо-дайси.    

Почти сразу он почувствовал, что с его одеждой что-то не так. Верно, сейчас на нём был 
белый банный халат, вот только Такая не помнил, чтобы переодевался. Ощутив на коже 
холодное жёсткое прикосновение, он поднял глаза и увидел, что прикован наручниками к 
решётчатому изголовью кровати.    

– Что за чёрт?.. – Такая дёрнул браслеты на себя, но они оказались вполне настоящими и 
лишь врезались в запястья. 

– Да… что такое?.. 
Он попытался разорвать цепь силовым импульсом, однако отклика не почувствовал. 

Наморщив лоб, Такая сосредоточился получше, и снова безуспешно: металл не поддавался. 
«Я не могу пользоваться силой?..» 
Как же это? В отчаянии он сконцентрировался вновь, но бесполезно – его сила молчала. 
«Почему?..» 
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– Зря стараешься, Уэсуги, – раздался голос со стороны изножья кровати. Такая вздрогнул и 
тут же непроизвольно зажмурился от залившего комнату яркого света.  

– Кто здесь? 
– Проснулся наконец-то, генерал? 
Посреди комнаты, глядя на Такаю, стояли трое мужчин. Один из них, с прямыми волосами до 

плеч, по виду напоминал студента университета. Именно ему принадлежал голос. Двое других – 
мужчины средних лет, что подобно теням замерли у юноши за спиной – были, похоже, его 
подчинёнными. Всех троих Такая видел впервые. 

– Вы кто такие? – спросил он, настороженно их разглядывая.  
– Ну словно мотылёк на огонёк. А уж как расписывали. И так легко попался. Кто бы мог 

подумать? 
Странная манера изъясняться. Его речь совершенно не вязалась с внешностью современного 

молодого человека из хорошей семьи. Но Такая понял в чём здесь дело даже раньше, чем тот 
вымолвил хоть слово: в одном теле находилось две души, то есть юноша был одержим духом. 
Более того, духом-генералом.  

– Сатоми? 
– Сатоми Ёсиёри, – ни секунды не колеблясь, представился он. – Второй сын Сатоми Ёситаки. 

В первый раз встречаемся, Уэсуги Кагэтора. Однако ж проиграть одному из нынешних, – ты, 
видать, и впрямь никуда не годен. Молва гласила, что по силе ты равен Оде Нобунаге. Выходит, 
врали, а?  

И как только Ёсиёри это произнёс, разрозненные кусочки памяти в голове Такаи сложились 
воедино. Точно. В эносимском Гроте он наткнулся на Кайзаки и его людей, а затем… 

Такая поискал глазами, но виновника его теперешнего положения в комнате не обнаружил. 
Получается, после того, как он потерял сознание, его доставили прямиком к Сатоми. Такая 
стиснул зубы, так ему хотелось чертыхнуться от досады. Как же ловко им удалось захватить его 
живым! Но всё же, почему он не может пользоваться силой? 

– Мы немного поколдовали над твоим телом, – словно прочитав его мысли, сказал Ёсиёри.  – 
Акупунктура, в которой мы, Сатоми, большие мастера. Пара манипуляций с иглой – и излучать 
энергию ты теперь не можешь.  

– Поколдовали, значит. 
– Перерождённые ведь управляют силой при помощи своего физического тела, накапливая в 

нём огромные запасы энергии, которую впоследствии используют. Это даёт им преимущество 
перед бестелесными духами, но есть и одна уязвимость, – Ёсиёри двинулся к Такае. – Тот, кто 
находит убежище в теле, не сможет пользоваться силой, если внутренний поток ки нестабилен. 
Давление изнутри должно быть равномерным, иначе ничего не выйдет. Игла же, помещённая в 
определённом месте, влияет на энергетический поток.  

– Выходит, пока я спал, меня потыкали иголками? 
Теперь Такае стало ясно, зачем его переодели. Грубо говоря, Сатоми кое-что подправили в 

настройках механизма, с помощью которого он управлял своей энергией.   
– Чтоб вас… 
– Поэтому сила тебе сейчас неподвластна. Если хочешь отсюда ускользнуть, единственный 

твой путь – откусить себе язык и сдохнуть. Бросай тело – и ты свободен. Так, что выбираешь, 
генерал?  

Ёсиёри прекрасно сознавал, что пленник не сможет с лёгкостью отказаться от тела. Такая 
следил за ним взглядом с нарастающей в душе тревогой. 

– Ты станешь чудесным подарком для господина Оды Нобунаги, – проговорил Ёсиёри с 
вызовом.   

– Для Оды, ты сказал?.. 
– Эносима и Уэсуги Кагэтора – вот он обрадуется. Не расстраивайся, твоя голова имеет 

особую ценность – тут тебе равных нет.  
– Значит, это Ода дёргает за нитки?  Что вы замышляете? Зачем вам Ветряное Ущелье? 
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– Неужто испугался, Уэсуги Кагэтора? – расплылся в злорадной улыбке Ёсиёри и, медленно 
приблизившись к кровати, опустился на её край. Такая инстинктивно отпрянул.   

– Если дорога будет открыта, – продолжил Ёсиёри, крепко ухватив Такаю за подбородок, – и 
души мёртвых вернутся обратно, жизнь Уэсуги сильно осложнится, а? 

– Руку… убери… 
– Изгнания потеряют всякий смысл. Духи-генералы один за другим потянутся назад, и сила, 

которой вы, Уэсуги, так кичитесь, превратится в ничто.  
– Душа, подвергшаяся изгнанию, вернуться никогда не сможет, – процедил Такая, глядя 

Ёсиёри в глаза. – Попадая на тот свет, она проходит через очищение и окончательно теряет 
связь с прошлым. Стирается всё: и личность, и чувства, и в тот момент человек перестаёт быть 
«умершим». Поэтому нет никакой страны для мёртвых. И дороги тоже нет.  

– А что это такое – «тот свет», о котором ты говоришь? Ад?  
Такая насторожился.  
– Ты же его не видел, – сказал Ёсиёри, наклоняясь ближе, словно пытаясь тем самым вывести 

Такаю из себя. – Откуда тебе знать, что происходит с душами после изгнания? Вы же только 
убираете их из этого мира, а что потом – и ведать не ведаете. Всё со слов Кэнсина. Но сам-то ты 
не видел и, что это за «тот свет» такой, точно не знаешь. Рассуждать об этом – безответственно с 
твоей стороны.  

– Тебя послушать, так ты знаешь наверняка. 
– Ваша пресловутая реинкарнация – всего лишь перемещение в другое измерение. Сразу  

после смерти человек попадает в ад на суд Дзю-О и, получив вердикт, возрождается в одном из 
Шести Миров. В зависимости от его прошлой жизни он может попасть в Мир Дэвов, в Мир 
Людей, в Мир Демонов, в Мир Животных, в Мир Алчных Духов или в Мир Адских Существ. 
Пока не достигнет просветления, вырваться из этого круга ему не дано – процесс бесконечен.  

– Поближе к делу. 
– Но если бы существовал путь, который вёл бы из этого мира в другое измерение – что 

тогда?     
– Ты о чём? 
– О дороге в Мир Адских Существ, по которой люди, отрабатывающие там свои грехи, 

способны вернуться обратно. Ведь именно в ад вы отправляете души своим изгнанием, и дорога 
– единственное, чего им не доставало. Разве нет? – Ёсиёри с силой сжал Такае подбородок и 
злорадно рассмеялся, увидев, как тот поморщился от боли. – Возможно, всё, во что ты веришь – 
одна сплошная ложь.  

Такая нахмурился. 
– И всё, что у тебя сегодня есть, завтра растает, как дым. Те, кого ты отправил на тот свет, 

вернутся назад и, преисполненные ненавистью, придут по твою душу.   
– И ты думаешь, что этот бред на меня подействует?.. 
– Ха-ха. Боишься? Боишься. Уже совсем скоро «Дорога дьявола» будет открыта, а пока, – 

глумливо произнёс Ёсиёри, склоняясь к самому лицу Такаи, – хочу насладиться твоим 
перепуганным видом. 

–  Ты…  ты что делаешь?.. – отшатнулся он. 
– А этот ублюдочный Кайзаки неплохо поработал. Я смогу поразвлечься с самим Кагэторой. 
– Думай, что говоришь. 
– Не забыл ещё о боевых походах? Как мы там – вдали от дома да без женской ласки – 

скрадывали наше одиночество?.. Тебе-то это должно быть знакомо. 
– Что, ностальгия замучила? – презрительно усмехнулся Такая. – Тогда советую выбирать 

получше, с кем предаваться воспоминаниям, приятель. 
– Что? 
– Здесь тебе не поле боя, – пренебрежительно продолжил он, – и от секса с мужчиной ты вряд 

ли получишь удовольствие. Разборчивее надо быть. Исчезни. 
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– Уж кто бы говорил. Не ты ли каждую ночь ублажал Кэнсина, который и бабу-то завалить не 
мог? Ха, приёмный сын… Да всё, что он любил, это твою задницу. 

Такая и бровью не повёл. Он уже понял, что собой представляет Ёсиёри; нападки подобной 
личности задеть его не могли. 

Но Ёсиёри всё ещё упивался чувством собственного превосходства. 
– Не волнуйся. Я же не дурак, и не стану обращаться с тобой, как с женщиной. Будет так, как 

должно быть промеж мужчин. Испугался? Но что в этом противоестественного? Всё, как в 
старые добрые времена, – бесцеремонная рука ухватила Такаю за чёлку. – Современные люди 
всё-таки странные. Не ведают, что однополая любовь есть доказательство возвышенности духа.  

– Ну, в твоём случае – это всего лишь доказывает, что тебе без разницы, с кем спать.  
– Что?.. 
– Чем ничтожнее человек, тем больше он любит рассуждать о возвышенном. 
– Ты меня имеешь в виду? 
– Убери свои грязные руки, – Такая бросил на Ёсиёри надменный взгляд снизу вверх. – Ты 

сам не понимаешь, что из себя представляешь? Бедняжка.  
От этого ледяного взгляда Ёсиёри бросило в дрожь, и он непроизвольно подался назад. 

Наблюдая за его реакцией, Такая еле заметно улыбнулся: 
– Второй сын Сатоми, ты сказал? Я вот всё думал, почему мне твоё имя ни о чём не говорит – 

а задачка оказалась простенькой. Держался ты, поди, при жизни за какую-нибудь маленькую 
провинцию, вроде Авы или Казусы3, гнул спину усердно, да так и помер. Я прав? С какой целью 
ты возродился? Думал построить собственное королевство, теперь, когда все сильные 
противники отправились к праотцам?   

– Ч…что? 
– Жаль мне вас, беспомощных созданий, – с издёвкой усмехнулся Такая. – Прими мои 

искренние соболезнования, человек, который без поддержки Оды ни на что не годен. И сколько 
бы ты ни возрождался, шкура твоя ценней от этого не станет, потому что ты всё равно ничего не 
сможешь достичь.  

Ёсиёри побледнел. Такая хмыкнул, однако уже в следующее мгновение, словно утратив к 
разговору всякий интерес, безразлично отвернулся к окну. Он был вызывающе спокоен, всем 
своим видом показывая, что собеседник не стоит его внимания.  

Откуда такое высокомерие? При том, что Такая прикован и не может двигаться… 
Непонятная тревога охватила душу Ёсиёри, и он побелел как полотно.  

– Заканчивали бы вы со своими играми, – неожиданно раздался голос со стороны двери. 
Резко обернувшись, Ёсиёри поднял удивлённый взгляд на Кайзаки. В какой момент он успел 

войти? Глаза Такаи распахнулись, когда он сосредоточил внимание на вновьприбывшем. 
– Кайзаки… 
Тот был без пиджака, в белой рубашке, выгодно оттенявшей чёрные волосы и тёмные глаза, и, 

как всегда – совершенно невозмутим. 
– Вы же уже поняли, – сказал Кайзаки без тени страха перед Ёсиёри, – что этот человек вам 

не по зубам. И потом, по распоряжению господина Ёситаки, Уэсуги-доно находится на моём 
попечении. Извольте оставить пленника в покое, Ёсиёри-доно. 

– Ты что же, смеешь приказывать мне, своему предку? – вскинулся Ёсиёри. 
– Я всего лишь передаю слова вашего отца. Вам придётся подчиниться. 
– Ишь, как заговорил, – Ёсиёри поднялся на ноги. – Ты, часом, не забыл, кому обязан 

появлением на свет? 
– Нет, не забыл. Только я прямой потомок вашего старшего брата, и лично к вам никакого 

отношения не имею, – в голосе Кайзаки было столько ледяного спокойствия, что Ёсиёри не 

                                                        
3 Казуса-но-куни – название старой японской провинции, граничившей с провинцией Ава на полуострове Босо. 

Ныне составляет территорию префектуры Тиба.    
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нашёлся, чем ему возразить. Их отношения не заладились с самого начала. Он на дух не 
переносил этого зарвавшегося выскочку. 

– Не могли бы вы покинуть помещение? 
– Вот наглец!.. – сделав кислую мину, Ёсиёри неохотно отошёл от кровати. – Не думай, 

Кайзаки, что всё всегда будет по-твоему. 
– Вам лучше поторопиться в Фудзиномию. 
– Без тебя знаю. Я и так собирался выходить. 
Надувшись, словно капризный ребёнок, Ёсиёри напоследок бросил взгляд в сторону Такаи, 

досадливо прищёлкнул языком и, подхватив пиджак, удалился вместе с подчинёнными. 
Дверь бесшумно закрылась. Убедившись в этом, Кайзаки медленно повернулся к Такае. 

Теперь в комнате они остались одни. 
Прикованный наручниками Такая не сводил с Кайзаки настороженного взгляда. Тот, не 

произнося ни слова, несколько секунд его рассматривал, а затем неспешно снял очки. Без них 
его лицо мгновенно преобразилось: надменность, держащая людей на расстоянии, несколько 
сгладилась, выражение стало мягче. Сейчас было видно, что этот человек умён, уверен в себе, а 
потому спокоен – даже не просто спокоен, а полон величественного достоинства, отметил к 
своему удивлению Такая. 

Положив очки на стол, Кайзаки медленно подошёл к кровати, сел у изголовья и склонился 
над Такаей, который, вздрогнув от неожиданности, уставился на него мятежными глазами зверя, 
пойманного в силки. 

– Похоже, наручники доставляют вам массу неудобств. 
– Сними их немедленно.  
– Этого я сделать не могу, – чуть заметно улыбнулся Кайзаки. – Я слышал, что, даже 

лишённый силы, вы очень опасны – кажется, вам однажды удалось расплавить тамакасэ? 
Поэтому надёжнее будет оставить вас в них, – с этими словами он достал из кармана брюк 
маленький ключик и демонстративно повесил на угол спинки кровати. 

Такая с досадой проследил взглядом за его движением, и Кайзаки тихо рассмеялся, точно всё 
происходящее его забавляло. 

– В Гроте я обошёлся с вами довольно жёстко.  
– Собираешься держать меня взаперти? 
– А иначе вы помешаете нашим планам, так что какое-то время придётся потерпеть. Кроме 

того… – Кайзаки покосился на Такаю, – мне хочется вас изучить.  
– Кого это ты собрался изучать, придурок? 
– Меня очень интересует сознание человека, прожившего четыреста лет – или, к примеру, 

механизм, при помощи которого вы управляете своей энергией… Да много чего. 
– Я что – подопытная крыса? 
– Ну… – слегка прищурившись, задумался Кайзаки. – В этом что-то есть. День и ночь 

держать вас здесь, прикованным… 
– Похоже, в семействе Сатоми все до одного больны на голову. 
– Наш род владеет особыми знаниями в области акупунктуры, – пояснил Кайзаки и указал 

подбородком на стоявшую на столе коробочку из нержавеющей стали. – Есть способы лишить 
человека голоса или, скажем, полностью его обездвижить. Вы даже не представляете, что можно 
сделать с вашим телом. …Я как раз в процессе обучения, и мне столько всего хочется 
попробовать. 

– Совсем крыша поехала?.. 
– Нет, пожалуй, крыса – это неинтересно, а вот опыты над живым тигром – в самый раз. 
– Немедленно верни моё тело в прежнее состояние, – Такая угрожающе сверкнул глазами, но 

Кайзаки ничуть не испугался, а напротив, словно впитывал в себя его взгляд.  
– В прежнее – не верну. 
– Ч… что ты сказал? 
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– Вы очень устали, – неожиданно мягко произнёс он. – Это проявилось во время нашей 
схватки в Гроте – вы сделали ошибку, которую не допустили бы при обычных обстоятельствах. 

Такая снова напрягся; его взгляд стал острым, как лезвие бритвы. 
– Похоже, ваша сила довольно нестабильна, – продолжал Кайзаки всё так же спокойно. 
– Тебе-то какое дело? – ответил Такая сдавленным голосом. – Что ты вообще за непонятный 

тип? Творишь необъяснимые вещи, потом тыкаешь человека иголками… 
– Да, это я провёл сеанс акупунктуры, – невозмутимо признал Кайзаки. – Я приостановил 

поток вашей ки, так что управлять ей вы не сможете, но это прекрасная возможность дать себе 
отдохнуть. Энергия, произведённая на фоне неустойчивой психики, увеличивает нагрузку на 
организм, а он и без того истощён. К тому же ваше физическое тело ещё до конца не 
сформировалось. Вы же не хотите перестать расти? 

– А чего ты обо мне так печёшься-то, а? – с издёвкой спросил Такая. – Я сказал – немедленно 
верни всё, как было. 

– Иглоукалывание даёт лишь временный эффект. Через неделю всё пройдёт само собой.   
– А до этого вы меня под белые ручки – и к Нобунаге? 
Кайзаки посмотрел на Такаю в упор и ничего не ответил. 
– Что у вас за дела в Фудзиномие? Ода вас надоумил? Ему понадобилась дорога, да? 
– Вас это не касается. 
– Зачем вам остров? И про Ветряное Ущелье – это правда? Нобунага в самом деле собирается 

возвращать мёртвые души? Легенда не врёт? 
Под градом настойчивых вопросов Такаи Кайзаки вдруг улыбнулся: 
– А почему вы меня об этом спрашиваете? Вы мой враг, а врагов не посвящают в свои планы. 

Вы же должны это понимать?   
Такая примолк. Верно. Кайзаки – пособник Оды, и, следовательно, враг, который не стал бы 

откровенничать с лидером Уэсуги. Откуда же у него такое чувство, что, возможно, этот человек 
ему расскажет? 

«Как странно…» 
В душе Такаи творилось что-то непонятное.   
Непостижимый мужчина. Он не был ни подселенным духом, ни перерождённым – просто 

обычный современный человек, помогающий духам-генералам, а если подумать, то ещё и 
причастный к скупке Эносимы. Подобные люди невероятно опасны, с ними всегда нужно 
держать ухо востро. 

И всё же… Нет, действительно странно – почему? 
– Выкиньте всё из головы, – мягко произнёс Кайзаки, – и просто отдохните. 
Сейчас он совершенно не производил того впечатления, которое оставил при первой встрече: 

в нём больше не чувствовалось нервозности, а манера речи была естественной и располагающей 
к себе.  

– Легенда, о которой вы спрашивали – это легенда об Инаги и Нами, да? Кажется, в её основу 
положен миф об Изанаги, да и на историю об Орфее она очень похожа. Орфей и Изанаги, 
спустившиеся в Царство Мёртвых за своими возлюбленными… – на долю секунды прикрыв 
глаза, Кайзаки вновь посмотрел на Такаю.  – Если бы мёртвых в самом деле можно было 
привести обратно… Как бы поступили вы?  

Непонятный холод неожиданно сковал Такаю. Он словно почувствовал вторжение в ту часть 
его души, которой нельзя было касаться, и занервничал.  

– Если бы и вы могли, как Орфей… – продолжал Кайзаки, не спуская с Такаи глаз. 
– Ч… что?.. 
– Вернуть к жизни человека, которого больше нет… 
Плечи Такаи свело судорогой; он побледнел и задрожал. Слова Кайзаки грозили вытащить из 

глубин его сознания что-то страшное – каждая клетка его тела кричала об опасности.   
– Вы устали, – тихо произнёс мужчина, примиряюще покачав головой. У Такаи на мгновение 

перехватило дыхание, а затем он метнул на Кайзаки взгляд – одновременно тревожный и 
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вопрошающий, неуверенный, оттолкнуть или молить о помощи – взгляд, в котором читались 
смятение и протест. 

– Вы устали, – сочувственно повторил Кайзаки.  
– Да… какого чёрта?.. – почти простонал Такая, сведя брови. 
Кайзаки чуть склонил голову набок: 
– Что не так? 
– Ничего я не устал… А если и устал, то какое тебе дело? Я же твой враг, для тебя это 

прекрасная возможность… Не понимаю. Зачем ты это делаешь? Зачем?! И почему всё это я 
получаю от тебя, в то время как с его стороны ничего не могу уловить? Почему от тебя?! 

– Не думайте ни о чём, – почти шёпотом проговорил Кайзаки. – Вы очень, очень устали – и 
телом, и душой. Поспите. Отдых вам просто необходим. …А я посижу рядом.  

Такая застыл и, широко распахнув глаза, смотрел на Кайзаки, не отводя взгляда. 
– А если вас что-то тревожит, – по-отечески продолжил тот, – расскажите, не держите в себе. 

Вам сразу станет легче, вот увидите. 
– Почему я должен… тебе что-то рассказывать… – Такая попытался напустить на себя 

высокомерный вид и с вызывающей усмешкой оттолкнуть своего противника, но в его словах не 
доставало силы. Несмотря на внутренний протест, сказать он больше ничего не смог.  

Наконец, отчаявшись, он процедил с горечью: 
– …Выходит, я уже пал так низко? 
А затем, прикрыв глаза тыльной стороной ладони, затрясся от смеха. 
– Кагэтора… доно?.. 
– …Да нет, не пал. Просто моя истинная сущность вылезла наружу. 
Во взгляде Кайзаки мелькнуло удивление.  
– Уж не знаю, с кем он меня сравнивал, – глумился над собой Такая, – но хотя бы теперь ему 

всё стало ясно. Теперь-то уж наверняка. Чего я на самом деле стою… Что не заслуживаю я 
никакого поклонения… Он понял это наконец – и разочаровался. 

Такая говорил о «Наоэ», и Кайзаки, посерьёзнев, не сводил с него внимательных глаз. 
– Когда-то очень давно, – отрешённо пробормотал Такая, – когда я был ещё совсем ребёнком, 

в церквушке неподалёку от нас я слышал одну библейскую историю… Об Иисусе Христе. Вот 
кому повезло. 

– О Христе?.. 
– Да, о парне, которого распяли, когда верующие разочаровались в нём, а разочаровавшись, 

возненавидели. Его убили, потому что его вроде бы как почитатели бросили его. …Чем быть 
брошенным, – устало пробормотал Такая, – уж лучше б я тогда умер. 

– Умерли?.. – сосредоточенный взгляд Кайзаки внезапно стал острым. 
– Да, в тот раз, – грустно улыбнулся Такая. – Было бы намного лучше не перерождаться в это 

тело, а просто умереть. Отогнать от себя мысль, что можно что-то исправить – и всё похоронить. 
Тогда мне не пришлось бы чувствовать то, что я чувствую сейчас. 

Такая обращался к событиям двадцатилетней давности, к тому времени, когда он 
переродился в тело «Оги Такаи». Кайзаки молча вглядывался в его лицо. 

– А, собственно, чему я удивляюсь: всегда же знал, что рано или поздно этот день настанет. 
Такой трус как я ничего не в состоянии изменить. 

Что тут скажешь в своё оправдание? Из-за слабости его духа всё повторялось вновь и вновь, а 
ведь он так хотел больше не повторять одних и тех же ошибок. 

Он думал, что если вернётся к истокам, то перед ним откроется другая дверь, и можно будет 
всё начать с нуля. Неужели он и здесь ошибся, и ему не стоило запечатывать память, а нужно 
было терпеливо нести на плечах этот груз тяжких, горьких воспоминаний, раскаяния и грехов? 
Так следовало вступать на путь перемен? 

Но и после того, как память восстановилась… Разве он хоть в чём-то изменился? Да ни в чём 
– всё так же мучил Наоэ.  

И вот теперь он пожинает плоды собственного слабоволия. 
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– Так мне и надо, – признал Такая с лёгкостью. – Знаю, я безнадёжен и ни на что не годен – 
ещё бы Наоэ во мне не разочаровался. Просто он только сейчас это понял.  

Кайзаки слушал не перебивая. 
– Возвести кого-то на пьедестал… Победа или поражение… Любовь как поклонение… – 

севшим голосом пробормотал Такая. – …Я особо-то и не просил о такой любви. 
– Почему вы думаете, что он в вас разочаровался? С чего ему в вас разочаровываться?  
– …Ну, я уже не так решителен, как раньше, не так энергичен. Моя сила слабеет. Я, конечно, 

изворачивался, как мог, пытаясь это прикрыть, но в итоге – обман стал лишь более очевиден. 
– Вы ни в чём не потеряли, – с нажимом произнёс Кайзаки. – Вам просто кажется.  
– Почему ты так уверен? 
– Ваша сила не слабеет, а только прибывает. Вы чувствуете обратное только потому, что 

слишком сильно на себя давите и многого от себя требуете.  
– Тебе-то откуда знать? – грустно улыбнулся Такая. – Мы только недавно встретились. Или 

что, в зеркале Дзёхари подсмотрел?     
– О вас – я знаю всё, – твёрдо ответил Кайзаки. – И о том, что сделало вас таким… И о вашей 

боли, которая не позволяет безоглядно двигаться вперёд… Поэтому я и говорю, что ни в чём вы 
не потеряли. 

– Да? Тогда почему он больше меня не замечает? – понурившись спросил Такая. – Ведь 
раньше он думал только обо мне. 

– Его чувства к вам не изменились… 
– Какие у тебя основания так говорить? 
– Более того, усилились – он постоянно думает о вас… 
– Да что ты в этом понимаешь?! – воскликнул Такая, гневно сверкнув глазами. – Ни черта он 

обо мне не думает! Если б думал, так себя не вёл! Он во мне разочаровался, уже всё для себя 
решил и даже подыскал пути к отступлению! Тут же от всего открестился! Жалкий трус! 
Служил мне, потому что якобы восхищался, клеймил себя проигравшим – будто его кто-то об 
этом просил. А чуть кумир оступился – взял и возненавидел. Конечно, нужно же хоть что-то 
сделать! И эти разговоры про идеал… 

– Кагэтора-доно. 
– Харизмы ему захотелось, чтоб было перед кем падать ниц!.. А без неё что, и жизнь не в 

радость?! Если ему настолько был нужен кумир, так поклонялся бы Богу – его всё равно нет! И 
никто бы не страдал. Нет перемен – нет разочарований. Но люди-то не боги!.. 

Да, люди меняются, они не стоят на месте. То, что кажется вершиной, может оказаться 
только подступом, то, что кажется вехой на пути, может оказаться его концом. Человек сам не 
знает, на каком отрезке сейчас находится. В глазах того, кого молва возвела до «идеального 
существа», тот образ, возможно, был лишь парой мгновений его меняющейся жизни, но 
обожатели, ещё совсем недавно восхвалявшие его, заметив перемены, уже не чувствуют былого 
очарования, их интерес постепенно угасает. Вот тут и появляется ненависть: «Почему он 
изменился? Почему навеки не остался идеалом?» – как особая привилегия, заслуженная 
компенсация за бескорыстную любовь, что они дарили своему кумиру. 

Ненависть ещё не самое страшное. Большинство людей просто помашут тебе рукой на 
прощание с равнодушным, застывшим, как у дохлой рыбы, взглядом – совсем как те сплетники 
из низкопробных журналов, что набрасываются на жертву за малейшее несоответствие образу и, 
не пытаясь разобраться в обстоятельствах, с лёгкостью отворачиваются от неё. 

Страдает лишь сам «идеал». Мучается оттого, что для других он больше не совершенен,  
изводится, не понимая причин собственного падения, и в отчаянном бою со своей тенью 
постепенно загоняет себя в угол. Некоторые из таких загнанных выбрали смерть – как 
единственную возможность остаться «идеалом».  

Так и Христос пал жертвой бывших почитателей, которые лишь после его смерти 
действительно поверили в него и, сделав персонажем мифов и легенд, возвели в ранг божества. 
А затем вздохнули с облегчением оттого, что уж эта высшая сущность больше никогда не 
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изменится, и, преисполненные благодарности, собственными руками сделали её опорой своей 
души. Безответственные обожатели, всё это время искавшие пути к отступлению… 

Конечно, ведь если чувство заведомо безответно, от него намного проще отказаться, 
отбросить в удобный момент, не терзаясь угрызениями совести. Любящие такой любовью слепо 
упиваются восторгом, не задумываясь о страданиях, которые причиняют своему кумиру. Они 
считают, что не задумываться – их естественное право. 

– Подобной любви нельзя верить, – с потяжелевшим взглядом произнёс Такая. – А больше 
всего этим поклонникам – кучке Нарциссов, которых в конечном итоге не интересует никто, 
кроме них самих. Они восхваляют лишь то, что удобно им, а потом запросто отрекаются, и 
никакого от них толку… Нет, ни в коем случае нельзя верить подобной любви. 

Такая немного помолчал, о чём-то задумавшись, а затем отрешённо пробормотал: 
– Не то чтобы мне не нравилось поклонение… Разумеется, нравилось – кому не хочется быть 

любимым, да ещё так сильно. Здорово же, когда есть кто-то, кто любит тебя всей душой, 
называет тебя совершенством… 

Действительно здорово. Нет таких людей, что остались бы равнодушными к признанию со 
стороны других. Он сам только поэтому и протянул до сегодняшнего дня. Это стало опорой, 
каркасом, на котором держалась его уверенность в себе. 

Правда, Кагэторе постоянно приходилось решать: насколько искренним было это признание, 
заслуживает ли доверия человек, предлагающий ему поддержку. Ежесекундно оценивать: 
характер, образ мыслей, поведение… Не мог он принять помощь от того, чьё мнение для него 
ничего не значило.  

Потому Кагэтора очень недоверчиво относился к людям, обещавшим ему своё участие, с 
высокомерной безжалостностью отсеивал одного за другим, а иначе его ненасытное эго могло с 
лёгкостью поручить себя заботам любого.    

– …Не хочу остаться в дураках… – устало пробормотал Такая. – Не хочу иллюзию вместо 
любви. 

– Его любовь к вам – не иллюзия, – спокойно произнёс Кайзаки, который всё это время лишь 
молча слушал. 

– Ложь… 
– Он сам в этом сомневался и пытался утвердиться в своих сомнениях, но так и не смог. Он 

тоже очень неуверенный в себе человек, и для него любовь к вам – смысл жизни. Только она 
позволила ему не опуститься, но жить с высокоподнятой головой.    

– Смысл жизни?.. 
– Да, источник сил. 
– Только потому, что его мир довольно тесен. Вокруг полно людей, более достойных 

восхищения, чем я. 
– Несомненно, были люди достойные его уважения. Но и по сей день он не встретил человека, 

который настолько бы его пленил.  
– Так пленил, что он от меня отдалился? 
– Вас сбивает с толку подделка. 
Такая широко распахнул глаза. 
– Настоящий «он» не способен разочароваться в вас. 
– Кайзаки… 
– Вы настолько многогранны, что чем больше он узнаёт вас, тем больше ему хочется узнать. 

Будь то ваше падение или уход от реальности, ваша самая неприглядная, безобразная сторона – 
он хочет вобрать в себя всё, испить до последней капли. И желание это неутолимо. 
…Разочароваться в вас могла лишь подделка. 

– Подделка?.. Наоэ – подделка?.. 
– Это не «он». Кто-то другой. 
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От этих слов, прозвучавших без тени сомнения, Такаю охватило волнение. В глазах Кайзаки 
было столько знакомой искренности… Он ведь где-то уже видел подобный взгляд – до предела 
обнажившийся, без капли наносного, объятый огненными всполохами. 

– Подождите немного. Скоро я обрету силу, с которой даже вам придётся считаться.  
– Ты… – выдохнул Такая. 
– Сейчас я жажду только её. И даже если моё стремление ошибочно – перед вами, кто 

способен видеть сквозь любую ложь, я не могу притворяться. Я получу эту силу, достойную 
восхищения других, и стану человеком, про которого скажут, что он вам ровня. Пусть все 
признают, что я ни в чём не уступаю вам. 

Такая пришёл в смятение. Этот тон – он так похож. И слова, проникающие в самое сердце, 
точно вода, попавшая в мягкую почву. Что это за чувство? Словно погибавшее от засухи 
растение неожиданно оросил дождь… Откуда это ощущение, что его жажду утолили?  

– Кто ты? Кто ты такой?.. Почему эти слова слетают с твоих губ?  
– Всё, что вы видите сейчас – просто дурной сон. 
– Дурной сон?.. – испуганно повторил Такая. 
– Сон, который вы не должны смотреть, – тихо произнёс мужчина и, склонившись к Такае, 

накрыл рукой его запястье. – Я приведу вас обратно. 
– Кайзаки… 
– Пока вы прикованы здесь, я верну вас в реальность. 
У Такаи перехватило дыхание. Он замер, не в силах пошевельнуться. Рука Кайзаки 

потянулась к его щеке, и тёплое прикосновение большой ладони было настолько знакомым, что 
Такая вздрогнул.  

– Кай… за… 
– Вы тоже думаете, что мёртвого нельзя воскресить? – раздался шёпот над ухом. – Тогда мы с 

вами и вправду герои волшебной истории – совсем как тот, из Библии. 
Рука медленно переместилась Такае на глаза. Не видя, он лишь чувствовал, что Кайзаки к 

нему наклоняется. Мужчина чуть повернул голову и, слегка приоткрыв губы, припал ими к 
губам Такаи.   

Такая оцепенел. 
Глубокий поцелуй – но он не мог ему противиться. От пьянящих движений этих губ и языка 

голова Такаи пошла кругом. Пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, он с силой сцепил 
прикованные к решётке руки. Губы дразнили, рождая трепет в самом отдалённом уголке души. 

Этот настойчивый и смутно знакомый поцелуй сводил его с ума. Искусные движения 
кончика языка, щекочущего дёсны, лёгкое покусывание губ… Секундная пауза – и язык вновь 
скользил внутрь. Из-за ладони на глазах видеть своего партнёра Такая не мог. И вдруг 
охваченный смятением… он вспомнил. 

Верно. Он знал человека, который целовался точно так же.  
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Отстранившись, мужчина неспешно убрал руку. Такая резко открыл глаза и тут же 

натолкнулся на спокойный взгляд Кайзаки.  
– Почему?.. – потрясённо пробормотал он. 
В глазах Кайзаки сквозила горечь. Этот человек… 
– Кто… кто ты?.. 
– Вспомни, – мягко произнёс он. – Ты же знаешь. 
– Да, но он со мной… 
– Мы же ещё должны найти… – Кайзаки слегка сдвинул брови, – наше высшее наиболее 

правильное состояние. Каким бы неприглядным, каким бы постыдным оно не было… 
Образ ярко-алого пламени вспыхнул в сознании Такаи. Боль пронзила его голову, точно крик 

об опасности. Стиснув зубы, он зажмурил глаза.   
– Н…нет… 
Голова раскалывалась, будто в ней схлестнулись две противоборствующие силы: та, что 

жаждала вытащить воспоминания наружу, и та, что отчаянно пыталась их похоронить. 
– А…а-а-а!.. – Такая заметался по кровати. 
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– Такая-сан…– позвал Кайзаки, словно тисками сжимая плечи юноши, но тот лишь кричал, 
мотая головой из стороны в сторону.  

Крепко прижав Такаю к себе, Кайзаки закрыл ему рот поцелуем. 
Оказавшись в кольце его рук, Такая потрясённо распахнул глаза.  
– Всё хорошо, – шептал мужчина. – Не бойся… Будет немного больно, но потерпи… 
Такая затих, и в окутавшей их мгле, ощущая сквозь одежду жар чужого тела, судорожно 

ловил ртом воздух. Ему чудился голос – тот родной, знакомый голос, что всегда звучал внутри 
него, а теперь смешивался с дыханием Кайзаки. Превозмогая головную боль, Такая доверчиво 
расслабился и закрыл глаза. 

Он слышал ответное биение сердца, охваченный волшебным тёплым чувством 
соприкосновения с другой душой. Но готовое вырваться имя замерло в горле Такаи, 
обернувшись лишь приглушённым выдохом.  

 
 
Глава 11 

В КОМНАТЕ, КУДА НЕ ЗАГЛЯНЕТ РАССВЕТ 

 

Этой же ночью пленённого Миуру Ёсиоки доставили к Сатоми Ёситаке в Камакураяму. 
В скалах позади особняка Тацуми была небольшая пещера, наподобие бомбоубежища, 

прозванная каланчой, в глубине которой стояла каменная статуя Будды времён сёгуната 
Камакуры. Позднее пещеру углубили, превратив в тоннель, который стал чем-то вроде карцера. 
Сюда и поместили Миуру Ёсиоки. 

– Как настроение, Миура-доно? – насмешливо поинтересовался Ёситака, пришедший в 
сопровождении охраны взглянуть на заключённого. 

Ёсиоки лежал на земле, связанный по рукам и ногам,  с кляпом во рту. 
– Здесь стоит энергетический барьер, так что убежать ты не сможешь, даже бросив тело. 

…Ай-яй-яй, Миура-доно, что же ты удумал, а? Решил разрушить Ветряное Ущелье, да ещё с 
кем – с Уэсуги. Чай, совсем умом повредился.  

– Что с Уэсуги-доно? – Ёсиоки, чьи руки по-прежнему оставались связанными, смотрел на 
Ёситаку с неприкрытой ненавистью. 

– Схватили, конечно. Генерала явно переоценивали, раз он попался в руки нашему потомку… 
Отправим его к Оде Нобунаге.  

– К Оде?! Так вы, паскуды, в самом деле снюхались с ним?! 
– Ты выбрал Такэду – и сильно промахнулся. Грядёт эра Оды, мощь которого с каждым днём 

будет только расти. Но в погоне за решением проблем насущных разглядеть этого ты не сумел. 
– Что?! 
Просунув между прутьями решётки палку, Ёситака приподнял ею подбородок Ёсиоки.  
– Уже совсем скоро Такэда падёт, и Канто склонится пред Одой.  
– Не может такого быть! Не так-то просто поколебать влияние Такэды в Канто! 
Ёсиоки был прав. Именно поэтому в окрестностях Фудзигавы4, разделявшей подконтрольные 

территории Такэды и Оды, регулярно вспыхивали ожесточённые конфликты. Силы были равны, 
а уступать никто не хотел. Реализацию планов Нобунаги тормозило ещё и то, что линией 
обороны Сингэна командовал Ямагата Масакагэ. 

– Верно, но долго это не продлится.  
– Ты о чём? 

                                                        
4 Фудзигава - река в префектуре Сизуока. 
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– Как только мы снимем печать, Эносима под прикрытием Кэйбу станет опорным пунктом 
нападения на Канто, а там, глядишь, и весь регион окажется в руках господина Оды. 

– Немыслимо… – Ёсиоки аж приподнялся, – немыслимо. Вы что же, и вправду собрались 
призвать мёртвых из ада?  

– Ну, для вас, конечно, лучше, чтобы мёртвые остались мёртвыми – а то соперничество 
возрастёт… Но послушай, Ёсиоки, – вкрадчиво произнёс Ёситака, – почему бы тебе не 
поработать на нас? 

– Предлагаешь мне предать Такэду? – подозрительно покосился на него Ёсиоки. 
– Совершенно верно. Ты же хочешь выжить в Усобице Духов? Под моим началом да при 

поддержке Нобунаги-доно власть и богатство тебе обеспечены.  
Однако Ёсиоки был человеком принципов, и заманчивое предложение Ёситаки его не 

слишком взволновало.  
– А ты, значит, надеешься выжить под крылышком у Оды? Тогда какого чёрта ты вообще 

возрождался? 
– Что? 
– Я спрашиваю, какие такие заботы заставили тебя остаться в этом мире? Я здесь, к примеру, 

только чтобы уничтожить Ходзё, и не отправлюсь на тот свет до тех пор, пока собственными 
руками не прикончу последнего отпрыска этого поганого рода. Клянусь добрым именем клана 
Миура, известного со времён Камакуры!  

Когда-то семью Миура полностью истребил Соун, основатель позднего клана Ходзё из 
Одавары. Тогда замком Арай5, что находился на побережье полуострова Миура в бухте 
Абурацубо6, управлял Арадзиро Ёсиоки, который, как рассказывают, был невероятно отважен и 
обладал недюжинной силой. Замок Арай с трёх сторон окружало море, а обрывистый берег и 
бушующие волны служили прекрасной защитой от врагов. Этот «замок-остров» превозносили 
как единственную в своём роде неприступную крепость.  

В эпоху Соуна, в начале шестнадцатого века, за господство в Канто боролись представители 
двух ветвей клана Уэсуги: Яманоути-но Уэсуги Акисада7 и Огигаяцу-но Уэсуги Томоёси8. 
Однако, чтобы противостоять влиянию Ходзё, эти непримиримые враги были вынуждены пойти 
на союз. Тогда Соун, дабы разрушить их альянс, сосредоточился на уничтожении семьи Миура, 
которая в те времена была самой могущественной в Сагами и поддерживала Огигаяцу-но 
Уэсуги. Он двинул войско против Миуры Ёсиацу – главы клана и отца Ёсиоки – захватив его 
замок Оказаки. Ёсиацу бежал к сыну в Арай, но под натиском армии Соуна в июле 13-ого года 
эры Эйсё9 неприступная крепость пала.  

Ёсиоки, потрясённый смертью отца, убившего себя на его глазах, распахнул ворота замка и в 
открытом бою с войсками Ходзё героически погиб. Его отрубленную голову подвесили к сосне 
для всеобщего обозрения, и рассказывают, что глаза на ней не закрывались три года. Павших же 
в битве было так много, что кровь их подобно маслу плавала на поверхности морской воды. 
Тогда-то бухту и прозвали Абурацубо.  

Обезглавленный Ёсиоки был последним представителем клана Миура. 

                                                        
5 Арай – родовой замок клана Миура, павший в 1516 году под натиском Ходзё Соуна после трёхлетней осады. 

6 Абурацубо (досл. «масляный короб») – бухта на западном побережье полуострова Миура, в полутора часах 
езды от Токио. 

7 Уэсуги Акисада (1454-1510) – самурай клана Уэсуги, наместник провинции Этиго. Пал жертвой заговора 
между Ходзё Соуном и одним из своих вассалов, Нагао Тамэкагэ – родным отцом Уэсуги Кэнсина. 

8 Уэсуги Томоёси (1473-1518) – приёмный сын Уэсуги Садамасы. После убийства отца в 1494 году поклялся 
отомстить его обидчику, Уэсуги Акисаде, для чего заручился поддержкой Ходзё Соуна. 

9  Эра Эйсё – период в японском летоисчислении, длившийся с 1504 по 1521 годы. 13-ый год эры Эйсё 
соответствует 1516 году. 
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– Весь мой род пошёл под нож. Что ты можешь знать об этой боли? Клянусь честью, я не 
успокоюсь до тех пор, пока Ходзё, все до единого, не окажутся в аду. Ведь Удзиясу, говорят, 
ещё жив?.. Вот пока эту гниду не прижму, на тот свет не отправлюсь. Для того и возродился. Ну, 
а ты? Врагов у тебя вроде нет, сожалений тоже – какого чёрта ты здесь делаешь? Смотрю на вас, 
Сатоми, и удивляюсь… В чём ваша цель? 

Ёситака неожиданно притих. 
– На момент смерти обид у тебя никаких не было. Прошёл бы через очищение – за чем дело 

стало? – допытывался Ёсиоки. – Что тебе не даёт покоя? Для чего ты здесь? Я – хочу 
расквитаться с Ходзё за убийство собственной семьи, хотя нынешнему поколению моё имя вряд 
ли что-то скажет. Но, может, оно и к лучшему. Своим воскрешением мне не нужно ничего 
доказывать, и никаких грандиозных планов я не строю. Я всегда знал, что не рождён для 
великих свершений. Но ради победы над Ходзё, ради уничтожения последнего отпрыска этого 
рода я просто обязан выжить в Усобице Духов. Потому и продался Такэде… В этом мире нет ни 
богов, ни будд, и, кроме как на себя, надеяться не на кого, – продолжил он, поднимая глаза. – 
Так ответь мне, Сатоми Ёситака, – во имя чего ты существуешь? 

– …Я не знаю, – во взгляде Ёситаки появилась горечь. – Сам не знаю. Род Сатоми в самом 
деле избежал падения… Он продолжился… Без особых радостей, без особых горестей… 

– Без боли? 
– То, к чему я стремлюсь, нельзя потрогать, – Ёситака заскрипел зубами. – Верно, у меня нет 

соперника, которому хотелось бы отомстить, но есть чувство неудовлетворённости, и оно 
раздирает мне грудь. Я бы многое отдал, чтобы узнать, что это за тёмное чувство, – сказал он, с 
силой вдавив палку в пол. – Говоришь, что жаждешь уничтожить Ходзё? Тогда тебе придётся 
драться с Уэсуги. 

– Почему? 
– Человек, с которым ты пошёл на сделку – Уэсуги Кагэтора – по крови Ходзё. Он прямой 

потомок твоего обидчика, Соуна. 
– Что?! Что ты сейчас сказал?! 
Изумление Ёсиоки было вполне объяснимо. Он жил в эпоху Соуна, основателя рода Ходзё, и 

знать этого, конечно, не мог.  
– Кагэтора-доно… Ходзё?! 
– Сын Удзиясу. Плоть от плоти. Когда Ходзё и Уэсуги заключили союз, его отправили 

заложником в Этиго. И, хотя он до сих пор называет себя Кагэторой, с кровью не поспоришь. 
– Быть не может… – от потрясения Ёсиоки не знал, что сказать. – Так я, что же, просил 

помощи у одного из Ходзё?  
– Более того, поговаривают, что в скором времени он может вернуться в семью, – добавил 

Ёситака, с желчным удовольствием наблюдая, как Ёсиоки изменился в лице. 
– Что?.. 
– Два года назад, во время стычки между Одой и Мори, Удзиясу вступил с Мори в союз, 

чтобы забрать Сабуро Кагэтору от Уэсуги и поставить его во главе Ходзё. И теперь этот малец, 
с которым вы ударили по рукам, собирается возрождать клан. 

– Бред… 
– Что ты намерен делать, Ёсиоки-доно? – промурлыкал Ёситака. – Я тебе больше скажу, 

Такэда, на которого ты так рассчитываешь, имеет неплохие связи с монахами Иккосю. Удзиясу 
тоже хоть и хранит молчание, а отношений с ними не порвал. Глядишь, не ровён час заключат 
они тройной пакт, и будешь ты сражаться с Ходзё бок о бок. 

– Да ты что, совсем рехнулся! – взревел Ёсиоки. – Чтобы я с Ходзё!.. 
– Верно. В своей ненависти к Ходзё мы едины. Так как, Ёсиоки-доно? – опустившись на одно 

колено, Ёситака обхватил рукой решётку. – Не хочешь присоединиться к нам? 
– К вам? 
– Именно. Сатоми да Миура, а? Тогда вытеснить Такэду и Ходзё из Канто станет не просто 

мечтой.  
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На лице Ёсиоки читалось сомнение. 
– Не веришь? Я не вру. При поддержке господина Нобунаги – это не пустые слова. 
– Хочешь всё переиграть?.. 
– А почему нет? Наши семьи больше никогда не назовут второсортными и третьесортными. 

Мы заставим с собой считаться, прогоним Такэду и Ходзё, и приберём к рукам всё Канто.  
Получить высший статус среди себе подобных. Первосортные, второсортные… Разве они 

уступают в силе? Нет. Им просто немного не повезло. Место оказалось чуть-чуть неподходящим, 
вот и вся разница.  

– Мы – не посредственность. Да окажись мы в тех же условиях, что Такэда и Ходзё, смогли 
бы достичь гораздо большего. Ну же, Ёсиоки-доно. Почему бы нам не поработать вместе? Мы, 
кого называли людьми второго сорта, кого всегда недооценивали, станем властителями Канто и 
на долгие годы впишем свои имена в историю.  

От слов «властители Канто» сердце Ёсиоки заныло от соблазна и непонятного предвкушения, 
чего он сам не ожидал. Он что же, сможет взойти на вершину? Перестанет быть чьей-то пешкой 
да вечно вторым? Сумеет встать в один ряд со всеми этими знаменитыми полководцами, увидит 
мир в тех же красках, что и они?  

– Нам тоже дозволено?.. 
– Да, – уверенно кивнул Ёситака. – На этот раз мы поменяемся с ними местами. Нам больше 

не придётся пресмыкаться. Мы уберём с дороги всех, пред кем когда-то гнули спины, и сами 
возвысимся над другими.  

Захваченный услышанным, Ёсиоки приободрился, и лицо его неожиданно просветлело.  
– Грядёт наша эра! – провозгласил Ёситака. 
 
* * * 
 
Миура Ёсиоки принял предложение Сатоми Ёситаки, разорвав тем самым свои отношения с 

Такэдой. После клятвы на крови его, теперь уже союзника Сатоми, выпустили из заточения и 
сопроводили в особняк.  

А чуть позже из квартиры Кайзаки вернулся Ёсиёри с докладом о последних событиях. 
– Вот оно что. Значит, Кагэтора обезврежен? 
Выслушав отчёт, Ёситака удовлетворённо закачал головой.  
– Ай да потомок. Молодец. 
– Как вы намерены с ним поступить? Оставлять этого гадёныша в живых будет опасно… 
– Нет, господину Нобунаге он нужен живым. У него с Кагэторой свои счёты – потрепал ему 

парень нервы. Думаю, он собирается помучить его хорошенько, прежде чем убить. …Миура 
Ёсиоки тоже рвётся узнать о его местонахождении. Не рассказывайте ему, а то ещё ударит кровь 
в голову… Если пришибёт наш «подарочек», хлопот не оберёшься, – пошутил Ёситака, 
пребывавший в прекрасном расположении духа оттого, что всё шло как по маслу.  
Лишь одно омрачало его радость: наложенное Масаки заклятие Яма Дзю-О прервали Уэсуги.  

– Вот ведь… Не люди, а сущая зараза.  
– Примите мои глубочайшие извинения, – стоявший чуть поодаль Масаки Токисигэ низко 

склонил голову. – Я не ожидал, что они так быстро обнаружат.  
– Ладно, дело прошлое. Сейчас у нас другие заботы. Мы захватили Кагэтору – это должно 

поубавить их прыть. Ритуал пройдёт без сучка без задоринки. Примени одно из своих заклятий 
и избавься от якш. 

– Слушаюсь. 
– А я тогда отправлюсь в Фудзиномию, – подал голос Ёсиёри. 
Ёситака кивнул. 
– Да, Фудзиномию оставляю на тебя. Послезавтра ровно в полночь мы начнём обряд, 

одновременно в Гроте и в храме Сэнгэн. Я лично буду руководить процессом на Эносиме. 
Масаки, вызови Макото.  
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– Хорошо. 
– В течение завтрашнего дня, как мы и планировали, нужно убрать всех людей с острова. 

Привлеки русалок, чтобы со стороны моря ни одна живая душа не проскочила. А командовать 
всем этим я поручу Макото.  

Ёсиёри скривился.  
– Отец, вы собираетесь оставить его за главного? 
– Именно. 
– Но…  
Так уж получилось, что Ёсиёри и Кайзаки не ладили друг с другом, и Ёситака прекрасно об 

этом знал. 
– Нам нужна его сила, – отрезал он, пресекая возможные возражения. – В критические 

моменты военный командир должен держать личные чувства в узде. Дело прежде всего.  
– …Отец, не знаю почему, но я ему не доверяю! Он явно что-то замышляет! 
– Ёсиёри!  
Услышав окрик, тот вытянулся по струнке. 
– Не смей ставить под сомнение кровные узы. Мой отец, и тот пал жертвой семейных 

распрей… Твоя мнительность уже ни в какие ворота не лезет! Ты и при жизни затеял свару с 
племянником – и к чему это привело? Лишь подорвал мощь Сатоми и расколол клан надвое. 
Ссоры внутри семьи до добра не доведут.  

– …Но, отец, благодаря тому, что я выиграл борьбу за наследство, Сатоми смогли дожить до 
сегодняшнего дня!  

– Смогли. Оставшись заурядными людьми.  
Ёсиёри примолк. Он всегда терялся, когда говорил с отцом на эту тему. 
– Я знаю, Ёсиёри, что ты пытаешься сказать, – произнёс Ёситака, немного смягчившись. –

…После разговора с Миурой Ёсиоки я тоже кое-что понял. 
Для чего ты остался в этом мире? 
Своим вопросом Ёсиоки попал в цель. До сегодняшнего дня Ёситака и сам не мог на него 

ответить. Ведь ни врагов, которым хотелось бы отомстить, ни особой цели у него не было – с 
этим не поспоришь. 

И лишь во время того разговора он наконец-то отчётливо увидел. Да, ему неведомы были 
сильные страсти, но где-то глубоко в душе горело негасимым тёмным пламенем одно желание – 
такое живое, удушающее, заветное… 

Теперь Ёситака видел. 
– Мы никакие не второсортные, – вымолвил он. – Сатоми ничуть не хуже ни Оды, ни Такэды. 

Мы не посредственность, и пресмыкаться нам не к лицу. 
Они способны стать птицами того же полёта, парить в одних и тех же небесах. Вот она, 

неутолённая жажда, сродни фантазиям мальчишки, мечтающего о подвигах и славе. Именно 
этого он всегда хотел.  

– Нет, не второсортные… 
Ёситака настолько ушёл в свои мысли, что ни Ёсиёри, ни Масаки не решались окликнуть его. 

Как же давно гнездилось в нём это чувство, пусть не достаточно сильное, чтобы назвать 
страстью, но исподволь подчинившее себе его душу? А он и не осознавал. 

– Но для начала нужно убедить в этом господина Нобунагу. …Что ж, вместилище для 
Бэнзайтэн уже готово. Та девчонка послужит превосходным сосудом. 

Он имел в виду Сугу Нацуо, которую похитили лишь для того, чтобы сделать живым 
носителем духа Бэнтэн и использовать при обряде «Цуёми». 

Ёситака медленно поднялся на ноги и, подойдя к окну, устремил взгляд на спящую 
Камакураяму.  

– С открытием Ветряного Ущелья откроется дорога и к нашей мечте. 
Стоя за спиной отца и видя его воодушевление, Ёсиёри закусил губу. Ёситака не сомневался 

в успехе их предприятия. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 14 

Перевод с японского языка: Blanche 

Редакция: Katinka 

Чтобы очиститься от обуревавших эмоций… 
…Чтобы спасти самого себя.  
Припомнив слова Миуры Ёсиоки, Ёситака улыбнулся. Спокойная это была улыбка. 
 
* * * 
 
Он всегда любил его голос. В те дни, когда они всё время проводили вместе, голос тоже 

всегда был с ним, и он постоянно вслушивался в него – в этот низкий красивый звучный голос, 
со спокойными интонациями, за которыми угадывалась, тем не менее, сила воли, искренность, и 
уверенность в себе.  

Вы добрый человек.  
Наоэ говорил такие слова без запинки, и когда он говорил их, в нём куда-то исчезал весь его 

цинизм, взгляд становился обезоруживающе прямым и честным.  
«Да ты, наверное, кому угодно можешь это сказать?» – укорял он Наоэ когда-то. «Нет, только 

вам», – с улыбкой отвечал тот, слегка прищурив глаза.  
Лишь после встречи с Наоэ Такая понял, как много значит для него физический контакт, но 

Наоэ знал об этом гораздо раньше него. 
Его движения выглядели так естественно-небрежно, что Такая никогда не придавал им 

значения. Просто теперь, воскрешая в памяти то время, он отчётливо увидел их с Наоэ 
прежнюю невербальную связь. Что это было – привычное проявление заботы? А может, 
результат его собственной рассеянности? Но каждый раз, когда они шли куда-то, Наоэ как бы 
невзначай приобнимал Такаю за плечи или за пояс.  

А эта его проницательность? «Мне холодно», – думал Такая, и Наоэ тут же, не дожидаясь 
просьбы, накидывал на его плечи пиджак. Такая мог отворачиваться, притворно отталкивать это 
тепло – но оно всё равно повсюду следовало за ним.  

Наоэ касался его всякий раз, как Такае того хотелось. Стоило лишь мысленно пожелать, и 
желание сразу же передавалось ему. Как он чувствовал? Такае это казалось не иначе как чудом. 

Наоэ пробыл рядом слишком долго, его присутствие стало для Такаи слишком естественным. 
Он даже не отдавал себе отчёта в том, как сильно нуждается в нём, чтобы жить. За повседневной 
суетой так и не смог разглядеть всей глубины своей зависимости… И вот теперь Наоэ мёртв. 

Он плакал так, что, казалось, во всём его организме не осталось ни капли жидкости – ни 
крови, ни слёз. Если бы он мог просто распасться на части – было бы легче. 

Ведь сколько теперь ни оборачивайся, Наоэ он больше не увидит. Нигде и никогда – его 
просто нет. Он проваливался в адскую бездну от одной этой мысли. Неужели те полные 
ненавязчивой заботы непринуждённые жесты и движения были так дороги ему?  

Но теперь, как ни проси – даже в обмен на гордость, самоуважение, да всё, что угодно – он 
ничего больше не получит. Как ни зови – тот ласковый голос уже не вернуть. 

Истечь слезами и умереть… 
«Тебя… больше нет». 
Такая заплакал в голос. Зарыдал, едва не харкая кровью. Завыл. 
Потому что можно тянуть, что есть силы, руки к ночному небу, можно кричать безумно: 

«Вернись! Вернись в мои объятия!», но больше никогда… 
«Мне не услышать тебя». 
Жизнь не в состоянии исцелить горе. Засыпая, просыпаясь, обедая, просто идя по улице, он 

будет вспоминать о том, что Наоэ нет рядом, и всё будет меркнуть вокруг. От отчаяния у Такаи 
потемнело в глазах. В повседневность тоже не убежишь.  

Кричи, не кричи – мёртвого не вернёшь. Нет истины непреложнее, чем эта. Единственная 
сущность, столь необходимая, столь драгоценная, выскользнула из его рук, но разве люди не 
продолжают жить, даже когда уходят их близкие? В чём черпают они свою силу? Или она 
даётся с рождения всем и в равной степени как высший дар созданиям, беспомощным перед 
лицом смерти? 
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Но что если это не сила, а просто очерствение? Неизбежное отстранение от тех, кого больше 
нет? Время же лечит раны, и, даже теряя любимых, люди способны жить… дышать… 
забывать… 

«Как?..» 
У него вместо дыхания – лишь слёзы. Насильно отобрали, разлучили – он больше не увидит 

его. Теперь он знает, каково это, когда тебя режут надвое. 
«Не оставляй меня одного…» 
Такая вцепился руками в простыни, едва не разрывая их на части, и плакал навзрыд ночь 

напролёт. Его глаза заплыли от слёз. Он кричал во весь голос и стенал так, словно ему вырывали 
сердце, даже не заметив, как рыдания переросли в истерический смех. Да, вот он и дошёл до 
края… Но слёзы не иссякали, они текли и текли, точно сама кровь питала их изнутри. Спустя 
какое-то время сел голос. Мозг, внутренности – всё иссохло. Осталась лишь пустая оболочка. 

Наоэ был его «жизнью». Ни «воспоминанием», ни «сожалением» он никогда не станет. Такая 
не желал признавать, что всё осталось позади. 

Продолжай Наоэ жить – и, возможно, когда-нибудь его любовь исчезла бы. Но избавиться от 
страха перед будущим вот так… Разве этого они хотели? 

«Я же говорил, что не могу тебя потерять!..» 
Я всегда буду рядом.  
«Посмотри хорошенько. Твоя клятва обернулась ложью». 
Я люблю вас. 
«Неужели ты верил, что эти узы навечно?» 
Никогда не оставлю вас одного.  
«Но оставил. Мне больше не почувствовать твоих прикосновений, не услышать твой голос – 

ты никогда не вернёшься, а значит, мне не обрести покой, не узнать, что такое – быть 
счастливым». 

Ценность того, что потерял, возрастает с каждым прожитым днём. 
«Я не вынесу этого. Я умру – от тоски, холода, одиночества…» 
«Возвращайся».  
«Боже… умоляю, верни его мне». 
Если можно открыть дорогу в Царство Мёртвых… Если можно привести его назад… 
 
Когда он разлепил веки, наручников на его запястьях не было – Такая даже не заметил, когда 

они исчезли. Он лежал на кровати, сжавшись в комок. Всё тело точно налилось свинцом. 
Халат с него сняли. Он был совершенно голый. Сознание немного прояснилось, и Такая 

почувствовал влагу на внутренней поверхности бёдер и вялость во всём теле, словно оно 
утопало в жидкой грязи. 

Такая никак не мог собраться с мыслями. Он что, спал? Он плохо помнил свои действия. И 
вообще, сколько времени прошло? В комнате стоял абсолютный мрак.  

Кажется, совсем недавно в него влили какое-то горькое лекарство – насильно, рот в рот. 
Может, от этого в голове туман? 

Он явно плакал: и подушка, и лицо были мокрыми от слёз, а сердце разрывалось от острой 
боли. 

Мысли путались. Он столько плакал, и теперь так устал.  
«Наоэ… нет…» 
Слёзы вновь побежали по щекам. Скорчившись на кровати, Такая зажал рукой рот, чтобы 

снова не разреветься от невыносимого отчаяния.  
– А-а… – рыдания подступали к горлу, пытаясь прорваться наружу. Такая широко распахнул 

глаза. Успокоиться никак не получалось.  
– Что случилось? – голос пробился сквозь темноту. Тихий нежный голос, где-то совсем 

рядом… Такая резко обернулся на звук. У изголовья кровати сидел Кайзаки.  
– Вы плачете?  
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Он сменил белую рубашку на халат; сочившийся из-под занавески лунный свет падал на его 
повернутое в профиль лицо. 

– Наоэ… – жалобно всхлипнул Такая, будто ища поддержки у отца. – Наоэ… больше нет… 
Кайзаки поморщился, словно от боли, а затем медленно протянул руку и погладил 

дрожащего Такаю по щеке.  
– Так что случилось?.. 
– Наоэ… ни… где… нет… 
– Ну же, успокойтесь. У вас голос дрожит… 
– Поче… му?.. 
– Он не умер, – прошептал Кайзаки. В заплаканных глазах Такаи отразилось недоверие. 
– Неправ… да… 
– Правда. Он жив. 
– Врёшь… я… я… видел… 
– Видели. Но он не исчез. 
Такая замер.  
– Закрой глаза, – успокаивающе попросил Кайзаки. 
Такая покорно подчинился. Кайзаки взял его руку и приложил к собственной щеке. 
– Он здесь, – произнёс он нежно, точно укутывая тёплым одеялом. – Не нужно верить всему, 

что видишь. Почувствуй. …Ты же можешь. 
– Наоэ… здесь?.. 
– Да, – вернув руку на кровать, Кайзаки накрыл её своей и мягко поцеловал Такаю в губы, а 

затем, чуть отстранившись, стал гладить его по голове. В сознании Такаи всё смешалось – не 
существовало больше ничего, кроме этих тёплых, нежных прикосновений. Его будто качало на 
волнах.  

«Мне, наверное, снится… Ах, если бы это было на самом деле!..» 
Но, пытаясь убежать, он выстроил вокруг себя столько иллюзий, что уже не отличал правду 

от лжи. К чему надеяться – происходящее сейчас тоже не может быть правдой. 
«Когда ни на что не надеешься…» 
…Тебя не предадут. 
В этой комнате, погружённой в тишину… 
Кайзаки неустанно гладил Такаю по волосам, а тот лежал неподвижно с закрытыми глазами и, 

слегка приоткрыв губы, полностью отдался во власть пьянящих ощущений. Как давно у него не 
было столь умиротворённого выражения лица? 

– Ты выглядишь так, словно вот-вот умрёшь… – в голосе Кайзаки чувствовалась жалость. – В 
твоей жизни было столько потерь, что теперь ты едва дышишь. 

Слышал ли его Такая, подставлявшийся под ласкающую руку, точно одинокий, бездомный 
котёнок? 

– Не умирай. 
На губах Такаи появилась лёгкая, почти детская улыбка: 
– Я не умру.  
– Потому что ты нужен мне… – тихо произнёс Кайзаки. – Даже если я буду раздавлен, 

полностью сокрушён – это не важно. В тебе вся моя жизнь.  
– Если так, никогда не оставляй меня больше, – с улыбкой прошептал Такая, не открывая глаз. 

– …Ненавижу быть один. 
Кайзаки зажмурился от боли. 
Эхо безысходности прозвучало в этих словах. Тело и душа Такаи были истощены настолько, 

что восстановление почти не представлялось возможным. Измученный, он больше ни на что не 
надеялся и хотел лишь свободы от всего. 

Кто же нанёс ему такую глубокую рану? 
«Это тоже моя вина?..» 
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Если бы тогда он не потерял в силе, ничего подобного бы не случилось. Если бы он умерил 
свою зависть и амбиции, разъедавшие его душу, всё обернулось бы по-другому. 

А нужно-то было просто любить – крепко, горячо, искренне, – вот чего жаждал Такая. Не 
себя любить, а его… И всего можно было бы избежать. 

«Своей любовью я лишь обрёк человека на одиночество». 
Он и раньше понимал это, но сделать ничего не мог. До последнего цеплялся за свои идеи, 

одержимый достоинствами и недостатками любимого; напуганный силой его личности, словами, 
глубиной страдания, на фоне которых ещё отчётливее проступали его собственное ничтожество 
и никчемность.  

«Всё это – результат твоего самоуничижения». 
Ведь он просто хотел его любить, нежно держать в своих объятиях, а в итоге… 
Измождённый Такая лежал на кровати, словно раненый зверь.  
Кайзаки дал ему лекарство, чтобы, погрузив в сон, исследовать его сознание. И вот теперь он 

наконец понял. Не все воспоминания Такаи были утрачены. Несмотря на искажение в 
восприятии, он так и не смог вычеркнуть смерть Наоэ из памяти, а попросту убрал её на 
задворки сознания: поместил в категорию «Смотреть нельзя» и запер.  

Но Такая знал.  
Быть рядом, и всё же потерять любовь.  
Но если есть будущее, она, быть может, однажды вернётся. 
Любить, и всё же потерять любимого. 
Но будущего нет, и можно не бояться, что любовь исчезнет.  
Что лучше? Что хуже? Какое это теперь имело значение?  
Сейчас Такая пребывал в аду, на том его кругу, что назывался «Потеря». Лучше с самого 

начала ни к кому не привязываться, если затем последует разлука. Зачем же мы создаём себе 
таких людей, с которыми потом не в состоянии расстаться?.. 

Из-под закрытых век Такаи вновь покатилась слеза. Склонившись к его щеке, Кайзаки 
поймал её губами.  

Никогда прежде Такая не хотел слиться с Наоэ столь сильно, как сейчас. Наверное, он 
нуждался в этом даже ценой боли. Быть желанным. Просто желанным. Чтобы заглушить 
отчаяние. Так думал Кайзаки, нет… не Кайзаки…  

На теле Такаи остались следы: на шее, на плечах, на бёдрах, на груди – везде, где жар 
прикосновений передался коже. Такая плакал, вцепившись рукой в волосы мужчины, 
припавшего к его обнажённым бёдрам. Он кончил два раза, а в перерывах что-то жалобно 
бормотал, судорожно глотая воздух, и лишь напоследок, достигнув оргазма, охрипшим голосом 
выдохнул имя: 

– Наоэ… 
Он впервые видел у Такаи подобное выражение лица. Если бы он пожелал, то сейчас в своих 

действиях мог бы пойти дальше. По правде говоря, синхронизация волн завершилась настолько 
успешно, что никаких проблем с чувствительностью у него не было. Он в самом деле его хотел 
– дико, до умопомрачения. Слиться, вжаться всем телом, чтобы хоть немного притупить 
ненасытный голод. «И тогда всё станет, как прежде, вернётся на круги своя». Просто забыться и 
вонзаться, даже если Такая этого не выдержит. 

Но он не позволил импульсу взять над собою вверх. Ведь в этом теле не было его души… Не 
мог он допустить, чтобы плоть другого коснулась самого дорогого ему человека. 

– Я люблю вас… – прошептал мужчина Такае на ухо, вложив в слова всю силу своих чувств.  
Такая лежал с безмятежным выражением лица. Слышит он его или нет? Или в его ушах звучит 
голос Наоэ? 

– Я здесь, – тихо произнёс Кайзаки. – Пусть только сегодня, но я буду рядом.  
Он понимал, что всё продлится лишь до рассвета, но сейчас ему позволено это… 
Будто во сне, Такая позвал Наоэ по имени. Кайзаки покрыл его веки и щёки бесчисленными 

поцелуями, а затем нежно прикоснулся к губам. Он не знал, как поведёт себя Такая, когда с 
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восходом солнца лекарство прекратит своё действие. Возможно, свобода от боли – лишь на 
несколько часов. 

Такае некуда бежать. Когда Котаро и остальные найдут его, наверняка он снова вернётся в 
свою призрачную реальность, к «Наоэ», который потерял к нему интерес. Вновь будет страдать 
от мысли, что любовь умерла… 

Не существует места, где можно обрести покой, и всё, что ожидало Такаю, это битва с самим 
собой. Чтобы вырваться из покровов лжи, ему придётся взглянуть в глаза реальности, признать 
события в Хаги – другого пути нет, получается так? 

Но что изменится, если он появится перед Такаей? Сумеют ли они распутать весь этот 
клубок? Однако… 

«Пока не могу, хоть и хочу быстрее освободить тебя от этого». 
Вынесет ли Такая предстоящие испытания, когда он уже и душой и телом настолько 

истощён?  
«Так пусть хотя бы сейчас твой сон ничто не потревожит». 
Пусть это не продлится вечно, но он способен подарить ему ласку – ту ласку, которую Такая 

в состоянии принять.  
«Мне остаётся только молиться». 
Уже завтра неотвратимая реальность нахлынет вновь… 
«Продержись, во что бы то ни стало». 
– Я приду к тебе, – прошептал Кайзаки, словно давая клятву, на ухо притихшему Такае. – 

Жди. 
Безмолвная ночь, точно набежавшая волна, заключила всё в свои объятия.  
 

Глава 12 

ВРАТА В ЦАРСТВО МЁРТВЫХ 

А на следующий день нежданно-негаданно жители Эносимы устроили большой переполох.  
К тому времени как Аяко, получив сообщение от Рэйко, примчалась на остров, там уже царил 
настоящий хаос. Люди чуть ли не в панике спешили покинуть Эносиму.  

– Никайдо-сан! – Аяко, завидев Рэйко у нижнего святилища, бросилась туда. Её глаза 
припухли от бессонно проведённой ночи, потраченной на поиски Кагэторы, но сейчас было не 
время жаловаться на усталость.  

– Что всё это значит?! Что произошло?! 
– Жители снова видели сон про Эмму Дай-О, – быстро заговорила Рэйко. – Он сказал, что 

мёртвые скоро выйдут на свободу, Эносима станет частью преисподней и людям нужно 
немедленно отсюда уходить. Тех, кто не успеет убежать, схватят надзиратели ада и будут 
пытать наравне с грешниками.  

– Что?! 
– В подтверждение своих слов он обещал разрушить скалу на южной стороне острова. Вчера 

вечером она действительно обвалилась, и часть смотровой площадки сейчас в руинах. Теперь 
вот непрерывные подземные толчки… 

Голос Рэйко неожиданно потонул в крике, долетевшем со стороны торговых рядов: 
– А-а!.. Демоны!.. 
Люди заметались по улице – им явно мерещились надзиратели ада. 
– Пощадите!.. 
Ни Рэйко, ни Аяко ничего не видели. Похоже, как и раньше, гипноз действовал только на 

отказавшихся переселяться жителей острова. Люди были вне себя от ужаса, и Аяко не могла 
сообразить, как же прекратить всеобщую истерию. 

– Успокойтесь! – закричала она. – Здесь нет никаких демонов!  
Но жители, обезумев от страха, не слушали её. 
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– Бесполезно, Кадоваки-сан! Они всё равно не услышат! 
Проблема осложнялась ещё и тем, что во вчерашнем сне жителям явился покойный депутат 

Гото и наказал как можно быстрее покинуть Эносиму, а иначе их постигнет та же участь. Слова 
появившегося в изголовье мертвеца оказались последней каплей, переполнившей чашу 
людского терпения во всей этой череде загадочных событий, захлестнувшей остров.  

– Всё, с меня хватит!.. 
– Бежим!.. Бежим!.. 
Не прошло и часа, как на Эносиму приехала полиция и представители городских властей, а 

также, ко всеобщему удивлению, работники Кэйбу Груп. Точно в ответ на молитвы людей, 
служащие муниципалитета, направленные на остров с целью взять ситуацию под контроль, тут 
же предложили жителям перебраться во временное жильё, и те, погрузив в машины лишь самое 
необходимое, потянулись в сторону города.  

Столь быстрый и организованный отклик властей, как будто они заранее готовились к 
подобному развитию, поверг Рэйко и Аяко в откровенное изумление. Тем временем отряд 
спецназа оцепил эносимский мост, полностью перекрыв въезд и выезд. 

– Что вы себе позволяете?! С какой стати?! – запротестовали Аяко и Рэйко, когда 
полицейские попросили их на выход, но служители правопорядка оказались непреклонны и в 
конце концов выпроводили девушек за полосу оцепления. 

Таким образом, уже к полудню все жители покинули Эносиму. Ничего не скажешь: 
представители города и Кэйбу Груп сработали великолепно – на острове больше не осталось 
людей.  

– Да что же это?.. – Рэйко никак не могла прийти в себя от потрясения. Стоя на берегу Катасэ, 
девушки смотрели на закрытую теперь для всех Эносиму.  

– Даже жителей выдворили… Чего они хотят? Зачем было накладывать заклятия, гипноз? 
Зачем вывозить людей?  

– Чего хотят? Захватить Эносиму. 
– То есть, как захватить?! 
– Вы, скорее всего, мне не поверите, – помрачнев, проговорила Аяко, – но, по словам моих 

друзей, они намерены проложить в Гроте Ветряное Ущелье и призвать сюда мёртвых из ада. 
Вот для чего им понадобился весь остров. 

– Призвать мёртвых? – от неожиданности Рэйко подалась вперёд. – С какой целью? Кто 
вообще эти люди? Чего они добиваются? 

Какое-то время Аяко молчала, а затем, обернувшись, серьёзно посмотрела на Рэйко. 
– Впрочем, почему бы и нет…. Вы же так хотели это узнать… 
– Прошу вас, объясните, – допытывалась Рэйко. – Что им нужно? Кто, чёрт возьми, они 

такие? 
И Аяко наконец решилась: 
– …Призраки клана Сатоми. 
– Сатоми?.. 
– Духи людей из семьи генерала Сатоми, живших четыреста лет тому назад. 
В первую секунду Рэйко показалось, что она ослышалась, а потом кровь отхлынула от её 

лица. 
– Духи времён Усобиц?.. Но как они могли… 
Невероятно. Насколько Рэйко знала, обычно духи мщения переносили свою ненависть либо 

на место, с которым связаны их горькие воспоминания, либо на людей, повинных в их смерти. 
Но чтобы призраки завладели телами служащих целой компании и разработали столь 
масштабный план – о таком ей слышать ещё не доводилось. Это выходило за рамки её знаний. 

– На данный момент вся риэлтерская компания Кэйбу находится под контролем духов клана 
Сатоми из Авы и работает только на них, – Аяко без обиняков раскрывала перед Рэйко 
настоящее положение дел. – Они хотят заполучить Ветряное Ущелье и полностью прибрать к 
рукам Эносиму.  
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– В-вы... – севшим голосом пробормотала Рэйко. – Да кто же вы такие?.. Откуда вам всё 
известно? И тот юноша, Оги, – он тоже связан с Сатоми?! 

– Напрямую – нет, – ответила Аяко. – По крайней мере, до сегодняшнего дня… Так или 
иначе, но мы должны любой ценой помешать им провести обряд «Цуёми»… Вопрос только – 
как? 

Сейчас с Аяко не было ни Такаи, ни Чиаки – что она могла в одиночку? Где находится Такая, 
вообще до сих пор неизвестно. И Нацуо тоже.  

– Насчёт Кэйбу… – сказала Рэйко, уловив тревогу Аяко. – В течение дня что-то должно 
проясниться. Мой коллега из отдела расследований идёт сегодня домой к президенту компании, 
хочет допросить его на предмет подкупа. Если Нацуо-сан держат в особняке Тацуми, то, 
вероятно, ему удастся что-нибудь узнать. …Надеюсь, поймём что-нибудь и про Оги, – добавила 
она, и Аяко нахмурилась. 

– Видимо, и впрямь придётся работать вместе. 
– Кстати, а что это за обряд такой – «Цуёми»? Это для призвания мёртвых? А зачем они 

понадобились средневековым духам?  
Под шквалом вопросов Аяко слегка засомневалась, но потом ей пришло в голову, что и у 

современных людей есть сила, – простая сила, имя которой «власть». Так почему бы ею не 
воспользоваться? Кагэтора наверняка рассудил бы так же.  

– Я расскажу вам про обряд, Никайдо-сан, но в этом случае вам придётся помочь мне его 
предотвратить. 

– Если вы говорите правду, и его действительно необходимо остановить – я сделаю всё, что 
смогу.  

Глядя в честные глаза Рэйко, Аяко кивнула.  
– Какизаки-сама! – неожиданно раздался окрик, и со стороны шоссе показался Ягами. – 

Ясуда-сама дал о себе знать! 
– Нагахидэ? Где его черти носят?! 
– Вернитесь, пожалуйста, в машину! Он на линии и хочет лично с вами переговорить! 
«Нагахидэ!..» 
Чем он, интересно, занимался всё это время? Даже не позвонил.  
«Ну я ему сейчас устрою», – подумала Аяко и пулей полетела к машине.  
 
* * *  
 
Утром того же дня Кайзаки получил вызов от Ёситаки и прибыл в Камакуру в резиденцию 

Тацуми.  
К тому времени Ёсиёри уже уехал в Фудзиномию. Накануне вечером по указанию Кайзаки 

жителям острова было отправлено мысленное послание – то самое, про Эмму Дай-О, – после 
чего их, согласно плану, эвакуировали, и теперь слуги Сатоми вели усиленную подготовку 
Грота к обряду «Цуёми».  

– Я сегодня сажусь на пост, – сообщил Ёситака, облачённый в белые ритуальные одежды. – 
Командование передаю тебе. Проследи, чтобы к вечеру все приготовления были завершены. 

– Слушаюсь. 
Для проведения обряда «Цуёми» главному шаману требовалось пройти через очищение: как 

минимум двенадцать часов ему нельзя было есть, поэтому Ёситака собирался уединиться в 
келье в глубине усадьбы Тацуми.  

– Ты займёшься внутренним святилищем, призовёшь Бэнзайтэн. Жертва уже готова? 
– Дочь председателя Местного Совета? Да. 
Вероятно, Ёситака чувствовал неуверенность в собственной силе, потому хотел 

позаимствовать энергию у эносимской богини, но, чтобы призвать Бэнзайтэн, необходимо было 
тело жрицы, служившей в синтоистском храме. Иными словами, нужна была жертва, чья плоть 
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стала бы сосудом для сошедшей с небес Бэнтэн, а жизненные силы – подношением ей. Вот для 
чего похитили Нацуо. 

– Я понял. Предоставьте всё мне. 
– Рассчитываю на тебя, Макото, – сказал Ёситака, по-отечески глядя на Кайзаки. Его доверие 

к молодому человеку было безгранично; столь превосходный во всех отношениях потомок, в 
чьих жилах даже спустя четыреста лет текла кровь Сатоми, стал, похоже, очень дорог ему. Это 
была какая-то особая привязанность, отличная от тех чувств, что Ёситака испытывал к сыну. 

– Да, я полагаюсь на тебя, – повторил он и, ободряюще похлопав Кайзаки по плечу, 
направился в келью. 

Кайзаки провожал его взглядом, когда в комнату вбежал один из подчинённых.  
– Кайзаки-сама, там пришёл человек из полиции и хочет переговорить с президентом Тацуми.  
– Из полиции? Кто такой?  
– Назвался следователем спецотдела при Государственном комитете общественной 

безопасности. Сказал, что президента Тацуми подозревают в подкупе кого-то из Городского 
Совета Фудзисавы, и потому ему необходимо его допросить.  

– Какой ещё спецотдел?.. 
Он никогда не слышал о таком подразделении, но раз замешан комитет безопасности, то 

связь с полицией здесь налицо. Кто бы мог подумать, что их заподозрят в даче взятки 
должностному лицу.  

– Выпроводить? 
– М-м, нет, не стоит пускать дело на самотёк. Я поговорю с ним вместо президента. Пригласи 

господина следователя в гостиную.  
Подчинённый тут же отправился исполнять приказание, а Кайзаки, обернувшись через плечо, 

невозмутимо посмотрел в ту сторону, куда удалился Ёситака.  
 
* * * 
 
– Сакаки, следователь специального отдела Государственного комитета общественной 

безопасности, – сидя в гостиной на большом диване, он раскрыл удостоверение и показал его 
Кайзаки. Тот спокойно достал из нагрудного кармана визитную карточку и изящным движением 
протянул в ответ.  

– Моя фамилия Кайзаки. Вы хотели встретиться с президентом Тацуми? К сожалению, его 
сейчас нет. 

– Как странно… – усомнился Сакаки. – А в компании мне сказали, что он целый день будет 
дома… 

– Господин президент не посвящал меня в свои планы, поэтому ответить вам ничего не смогу. 
Но, кажется… вы хотели его допросить? – внезапно перешёл к делу Кайзаки, не меняясь в лице. 
– Это касается проекта по переустройству Эносимы, в котором мы принимаем участие? Думаете, 
он подкупил члена Городского Совета Фудзисавы, чтобы продвинуть план? …М-да, видимо, в 
последнее время полиции совсем нечем заняться. Где вы только откопали подобную чушь? Все 
эти подозрения не стоят и выеденного яйца. 

– Вы утверждаете, что взятки не было? 
– Разумеется, – уверенно ответил Кайзаки. 
Сидевший перед Сакаки мужчина выглядел лет на десять младше, но прекрасно владел собой, 

и нарушить его хладнокровие было, похоже, не так просто.  
«Этот человек…» 
Сакаки сразу понял, что перед ним крепкий орешек. Пожалуй, встретиться с самим 

президентом Тацуми и то было бы легче, а с этим – без боя не прорвёшься. 
– На днях скоропостижно скончался депутат Гото, – закинул удочку Сакаки, впившись в 

Кайзаки ястребиным взглядом, каким обычно смотрел на подозреваемых. – Это тот самый 
депутат, который выступал против проекта по модернизации Эносимы. Его внезапная смерть 
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вызвала много вопросов, поэтому мы начали расследование и пришли к заключению… – на 
лице Кайзаки не дрогнул ни один мускул, – что его могли убить. 

– А убийцы – мы? – Кайзаки слегка прищурился. – Занятно. Зачем нам это? Депутату Гото 
действительно потребовалось какое-то время на то, чтобы вникнуть в суть нашего проекта, но 
думаю, в конечном итоге мы пришли к взаимопониманию. Даже если бы он продолжал 
упорствовать, поверьте, мы ограничились бы убеждением, точно так же, как терпеливо и 
тактично уговаривали жителей острова. Можете сами их об этом спросить. 

Поджав губы, Сакаки не сводил хмурого взгляда с непроницаемого лица Кайзаки.  
– Мы коммерческое предприятие, и для нас этот инвестиционный проект – всего лишь бизнес. 

Не стану отрицать, что компания Кэйбу вложила в него немало активов и в самом деле сильно в 
нём заинтересована, однако не настолько, чтобы рисковать собственной репутацией, переступая 
определённую черту. Какой дурак стал бы марать руки убийством, ставя на карту доверие к 
фирме?  

– Хотите сказать, что к странной смерти депутата Гото вы непричастны? 
– Ну, насколько мне известно, он умер от болезни. Я неправильно информирован?  
Сакаки примолк. Смерть Гото действительно была неожиданной, однако, как ни крути, на 

насильственную не тянула.  
«Может, заклятие?.. Да нет, бред какой-то», – одёрнул себя Сакаки. Ему и по должности-то 

не положено верить в подобные вещи, а он собрался упомянуть об этом?  
– Если вы так настаиваете на разговоре с президентом, я назначу вам встречу на один из 

ближайших дней, – произнёс Кайзаки, медленно закинув ногу на ногу. – Но если речь по-
прежнему пойдёт о подкупе, то лучше не стоит – это полная ерунда. Думаю, у вас достаточно 
дел, которые заслуживают большего внимания.  

– Это мне решать: стоит или нет. 
– Тут вы правы. И всё же ваша затея безнадёжна. Почему? Потому что никаких взяток мы не 

давали, – с уверенностью заключил Кайзаки. – Конечно, вы вольны расследовать сколько душе 
угодно. Только всё равно ничего не найдёте. Как бы потом не пришлось сожалеть о бездарно 
потраченном времени.  

Сакаки был опытным прокурором, и такое пренебрежительное обращение сильно задевало 
его самолюбие. С другой стороны, он не мог заставить себя озвучить всё то, о чём ему 
рассказала Рэйко, то есть спросить об убийстве заклятием, ритуалах, массовом гипнозе… 
Однако Кайзаки своим поведением не оставил ему выбора, и Сакаки наконец решился: 

– Ходят разговоры, что жителям Эносимы угрожает Эмма Дай-О. 
Кайзаки вздрогнул – первое проявление эмоций за всё время беседы, и Сакаки это отметил. 
– Мне довелось послушать эти истории. Эмма приходит к ним во снах и просит покинуть 

остров. Якобы он его купил, чтобы расширить свои владения и выпустить мёртвых на свободу. 
Более того, есть люди, которые утверждают, что на них чуть не напали надзиратели ада. И мы 
задумались… – Сакаки хищно подался вперёд, – …уж не коллективный ли это гипноз?  

Он намеренно избрал такой тон, увидев реакцию собеседника там, где меньше всего ожидал. 
Но Кайзаки не был настолько неопытен, чтобы занервничать от подобного выпада.  

– Коллективный гипноз? Надо же, как интересно… Хотите сказать, что среди нас есть 
гипнотизёр? 

– Возвращаясь к вопросу о Гото, – продолжил Сакаки, поглядывая на Кайзаки краем глаза. – 
Доподлинно известно, что за десять дней до кончины ему стали являться во сне судьи ада. 
Каждый раз, как он видел их, его силы убывали, и в результате – человек умер от истощения… 

Кайзаки спокойно слушал. 
– Всё это навело нас на мысль, что его убили заклятием. К такому заключению мы пришли. 
– Убили заклятием? Это как? 
– Сглазили, навели порчу… 
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– …Порчу? – недоумённо протянул Кайзаки и вдруг расхохотался. – Забавное 
предположение, но, по-моему, вы несколько ошиблись эпохой. Неужели вы правда думаете, что 
депутат Гото умер оттого, что кто-то проткнул его восковую фигурку? 

– По слухам три дня назад в Гроте произошёл обвал, после которого его закрыли. 
– Это так. Можете поехать и убедиться.  
– Да, вот только закрыли-то его за день до того. 
Кайзаки посерьёзнел.  
– Что вы имеете в виду?  
– А то, что один из наших сотрудников провёл небольшое расследование. Изначально 

никакого обвала в Гроте не было. Вы договорились с кем-то из Городского Совета, и пещеру 
закрыли для посетителей. «Откроется Ветряное Ущелье, и мёртвые выйдут на свободу» – так, 
кажется? – разгорячился Сакаки. – Думаю, это ущелье, упомянутое Эммой, находится именно в 
Гроте, который ваша компания так удачно прикрыла. Связи не улавливаете?  

То, что сейчас озвучил Сакаки, были сведения, полученные от Рэйко, и ею же сделанные 
выводы. Сам Сакаки, когда услышал, не поверил совершенно, заявив, что подобные вещи из 
области фантастики. Однако же теперь, произнеся это вслух, он странным образом проникся тем, 
что говорит. 

– Ушам своим не верю, – сказал Кайзаки, не сводя с него глаз. – Заклятия? Гипноз? Я слышал, 
конечно, что в последнее время оккультизм приобретает популярность среди простого 
населения, но чтобы служитель Фемиды на полном серьёзе рассуждал об этом, более того, 
выдвигал обвинения – такого даже представить себе не мог.  

Сейчас Кайзаки был явно рассержен: его лицо стало холодно-отчуждённым.  
– Вы обвиняете людей в том, чего даже не существует на свете. Стыдитесь. Я и так был не 

слишком высокого мнения о наших доблестных органах, но теперь вижу, что они совсем ни на 
что не годны. Это уже полное издевательство над народом.  

Кайзаки поднялся на ноги.  
– Я прошу вас удалиться. 
– Что?!.. 
– Было уже достаточно неприятно выслушать все эти нелепые обвинения в подкупе, но ваше 

последнее заявление вообще ни в какие ворота не лезет. Увольте, я лишь попусту потерял с 
вами время. 

– Погодите! – подскочил с дивана Сакаки. – Я ещё не закончил. Вчера на Эносиме пропала 
дочь председателя Местного Совета. Судя по следам на месте происшествия, девушку похитили.  

– И здесь тоже мы постарались? – во взгляде Кайзаки сквозило ледяное презрение. – Что ж, 
обыскивайте, зовите вашу братию, журналистов – можете перевернуть особняк вверх дном. Но, 
если ничего не найдёте, пойдёте ответчиком по иску о защите деловой репутации. А сейчас 
прошу меня извинить, у меня много дел. Впредь не отнимайте у людей своими баснями их 
драгоценного времени. Разговор окончен, – подвёл черту Кайзаки и вышел из гостиной. 

Сакаки потрясённо застыл на месте. 
Вот это пощёчина… 
Такое с ним случалось впервые. Подобного обращения он, опытный прокурор, не помнил со 

времён своей стажировки.  
«Что…что это было?..» 
Стиснув кулаки, Сакаки дрожал от унижения, совершенно выбитый из колеи. От осознания 

ужасной ошибки, которую он только что допустил, ему хотелось завыть. 
Он же сам был одним из тех, кто никогда не верил ни в магию, ни в заклятия. На месте 

Кайзаки он сказал бы то же самое, и то, что эти слова бросили в лицо именно ему, было 
невыносимо. Сесть в такую лужу… 

«Ну Рэйко…» 
Сакаки почувствовал, как в нём закипает гнев. «Чёрт!» – мысленно воскликнул он и 

трясущимся кулаком ударил по столу. 
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Услышав шум за дверью, Кайзаки удовлетворённо хмыкнул. 
– Что-то не так, Кайзаки-сама? 
– А?.. Нет, – расплывшись в улыбке, ответил тот. – Всё просто великолепно.  
Кайзаки с самого начала понял, что собой представлял Сакаки. Так называемая 

«профессиональная гордость» была его слабым местом, и он с первых минут уловил, чем её 
можно поддеть. Тут Кайзаки его полностью переиграл. Оказалось, совсем несложно парировать 
вопросы о заклятиях и обряде «Цуёми», когда задававший их человек сам не верил в то, что 
говорил. А уж про обвинение во взятке и подавно, учитывая, что никакого подкупа не было, – 
они всего добились гипнозом, наложенным на одного из членов Городского Совета Фудзисавы. 
Потому, сколько бы Сакаки и компания ни пытались докопаться до истины, доказать бы всё 
равно ничего не смогли. Что касается Нацуо, то держали её не в особняке, и поиски обернулись 
бы пустой тратой времени.  

Развернувшись, Кайзаки отошёл от двери. На другом конце коридора показался Масаки 
Токисигэ.  

– Кайзаки-сама, я доложил господину Ёситаке об этом следователе. Он может создать нам 
проблемы, поэтому Ёситака-сама распорядился подержать его где-нибудь до окончания обряда. 

– Доложил? – недовольно переспросил Кайзаки. – Ёситака-сама проходит через ритуальное 
очищение, и я не помню, чтобы давал тебе право вмешиваться. 

– Я хотел подстраховаться. 
– Если мы его отпустим, вреда не будет, а вот если запрём – точно хлопот не оберёмся. Ты об 

этом подумал?  
– Таков приказ господина Ёситаки. 
Кайзаки на секунду задумался, однако по его лицу невозможно было что-либо прочесть. 

Токисигэ не слишком ему доверял, и для Кайзаки это было не секретом. 
– Что ж, – с лёгкой улыбкой наконец произнёс он, – поступай, как знаешь.  
Достав из кармана ключи от квартиры, он протянул их Масаки: 
– Там есть всё необходимое, чтобы продержать человека в заключении. Доставь его туда. И 

подготовь машину: я еду на Эносиму. 
– Непременно. 
Кайзаки надел пальто, которое ему подал подчинённый, и, натянув кожаные перчатки, 

элегантной походкой направился к выходу. Масаки настороженно смотрел ему вслед. 
 
* * * 
 
В итоге поход в особняк Тацуми не принёс никаких результатов. В поисках Суги Нацуо он от 

злости обшарил в нём каждую комнату, но всё оказалось тщетно. 
Под взглядами прислуги и охраны, которые были явно не в восторге от его визита, Сакаки 

вышел на улицу и с досады пнул закрывшиеся за ним ворота. Он не был зелёным практикантом, 
но дал такого маху! А всё из-за этой новоприбывшей: сбила его с толку своими разговорами про 
духов, магию и тому подобную чушь – вот его здравый смысл и подвёл.  

Но сдаваться Сакаки не собирался. Объяснения оккультизму рано или поздно найдутся, а в 
том, что ключ к разгадке таинственных событий на Эносиме держали в своих руках ребята из 
Кэйбу, он не сомневался – так ему подсказывало выработанное годами чутьё. Да и на Кайзаки 
осталась обида. Поэтому Сакаки просто не терпелось ринуться в бой. 

– Непременно докопаюсь до истины, – сказал он вслух самому себе и направился к 
оставленной на стоянке машине. Он почти дошёл, когда неожиданно захватом сзади ему 
сдавили горло и зажали тряпкой рот.  

«Что?!..» 
Тело Сакаки инстинктивно среагировало на нападение. Он приготовился ударить локтем, 

однако всегда выручавший план не сработал: противник оказался не новичком и перехватил его 
руку. Сакаки так и не понял, что это был за боевой приём, но, получив удар в солнечное 
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сплетение, он рефлексивно втянул пропитанный лекарством воздух. Его колени тут же 
подогнулись, и через секунду он потерял сознание.  

Подхватив оседавшее тело, Масаки Токисигэ кивком подозвал подчинённого. Вместе они, 
чтобы не привлекать внимания людей, достали из кармана Сакаки ключи от машины и усадили 
его на заднее сидение, после чего подчинённый сел за руль.  

Токисигэ передал ему через окно ключи от квартиры Кайзаки. Спустя мгновение машина 
тронулась с места и покатилась по холмистой дороге вниз.  

 
 

Глава тринадцатая 

МЁРТВЫЕ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
 
 
Когда Такая открыл глаза, в комнате кроме него никого не было. 
Стояла кромешная тьма, даже циферблата на часах не видно. Интересно, сейчас день или 

ночь? Но из-за опущенной шторы на окне определить этого он не смог.  
Мысли путались. Что он делал всё это время? Похоже, спал, и очень долго. По мере того как 

сознание прояснялось, он заметил, что одет в банный халат, а руки закованы в наручники. Вот 
только Такае почему-то казалось, что их с него уже снимали, но, возможно, ему это просто 
приснилось. 

«Ум-м… чёрт…» 
Голова гудела. И что за ужасное ощущение во всём теле, будто к нему прикасались, да ещё и 

губами? А его собственные губы… Такая смутно припоминал, что вчера его целовали – глубоко, 
страстно… Так, что, раз почувствовав, больше никогда не забудешь… 

«Наоэ?..» 
Да нет, откуда ему здесь взяться? Но, как похоже: один в один. Такая попытался отмотать 

события назад – и подскочил. 
«Кайзаки!..» 
Если бы не наручники, он наверняка бы слетел с кровати. Их недавний разговор тут же 

вспыхнул в мозгу. Верно, его целовал не Наоэ, а Кайзаки, но… 
У Такаи по спине пробежал холодок. Он постепенно вспомнил каждое слово, слетевшее с губ 

того мужчины, – только им с Наоэ понятные слова, которые Такая так давно не слышал. Всё 
было настолько правдиво, точно он пообщался с ним самим. Будто бы не Наоэ – настоящий 
Наоэ, а Кайзаки.  

«Что это?..»  
Такая поёжился. 
«Как страшно… Кто он?..» 
По какой-то непонятной причине от того, что сказал Кайзаки, как он это сказал, на сердце у 

Такаи потеплело, словно он столкнулся с человеком, настроенным с ним на одну волну. Ему 
стало удивительно хорошо и приятно. Разве не этого он всё время хотел? 

«Этого». 
Такое забытое, неподдающееся объяснению ощущение – но он всегда испытывал его во 

время общения с Наоэ. Особое единение душ, если можно так сказать. Ощущение, которое 
сейчас не исходило от Наоэ, утратившего, похоже, к Такае всякий интерес, но исходило от 
Кайзаки. 

«Мне страшно… Я что, изменился?..» 
Когда? Что вообще происходит? Откуда это чувство, что ему вернули прежнего Наоэ? Тот 

язык, понятный только им, – почему сейчас он говорил на нём с Кайзаки? Кто этот человек, чёрт 
возьми?!  

Такая-сан… 
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Его имя, произнесённое вчера голосом Кайзаки, до сих пор звенело в ушах. Он не ослышался 
– тот действительно это сказал. 

«Ничего не понимаю…» 
Такая зажмурился. Господи, да что же происходит? 
«Наоэ!.. Быстрее бы увидеть тебя!» 
Ему просто необходимо избавиться от этих раздирающих душу сомнений, скорее 

удостовериться, а иначе он потеряет самого себя, всё то, что поддерживало его в жизни. На 
Такаю накатило чудовищное чувство, что мир его вот-вот рухнет. 

«Если это будешь не ты…» 
О таком он не мог и помыслить.  
Что же получается? Близится день, когда Наоэ больше не будет ему нужен? Когда в его 

сердце войдёт кто-то другой? 
Но Наоэ и вправду изменился. Они уже разминулись. 
«Не понимаю…» 
Ему должно было быть всё равно. Ведь Наоэ сам привязал себя к нему, сам влюбился, а 

теперь сам охладел и бросил. И такой Наоэ ему не нужен – пусть уходит. 
Вот только… 
«Я умру без тебя…» 
Это тоже было непреложно. 
Но что бы он сделал, если бы появился человек, одержимый той же страстью, что Наоэ? 

Который сумел бы спасти его? 
«Такого человека не должно существовать…» 
Однако существует. Ещё один, способный утолить его голод. Очень похожий на прежнего 

Наоэ и всё же немного другой. 
 Для эгоиста не имеет значения, кого любить, – на моём месте мог оказаться любой.  
А может, это для него не имеет значения? Не обязательно Наоэ… Не его слова, его тепло, 

жесты, улыбка, взгляд, его неистовство? Пока ему дают всё это… 
«Неправда!..» 
Всё это может дать только он. Поэтому Наоэ был так нужен. Единственный – такого больше 

нет. Тот, что сейчас рядом, – не Наоэ, а лишь его оболочка. 
«Подделка?..» 
Невероятная мысль, но если допустить на секунду, что это правда… Снова появлялась 

надежда, и не нужно было больше страдать. 
«Не нужно страдать?..» 
Такаю передёрнуло от отвращения к себе. 
«Да ты просто хочешь так думать из чувства самосохранения!» 
Но Наоэ не может быть подделкой. Не может, иначе, где же тогда настоящий он?  
«Безумие». 
Как он смел даже помыслить об этом. Он что, снова бежит от реальности? Сам себя загоняет 

в угол? Кричит во всё горло, ничего не пытаясь решить, лишь выставляя себя на посмешище? 
В висках закололо. Такая схватился за лоб.  
«Кайзаки…» 
Столь похожие на Наоэ слова и поступки. Кто же этот мужчина? Как он сумел прокрасться в 

его сердце? Настолько его потрясти?  
Голова раскалывалась. 
«Кто-нибудь…  помогите. Я сейчас сойду с ума». 
– Наоэ!.. 
В эту минуту на другом конце комнаты послышался шум. Вздрогнув, Такая с тревогой 

обернулся на звук. Дверь открылась, и на пол бросили мужчину, – на вид лет сорока, одетого в 
деловой костюм, – чьи руки были накрепко привязаны к телу верёвкой, так что освободиться он 
не мог.     
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Дверь вновь закрыли и снаружи заперли на ключ. 
Новый пленник был, похоже, поначалу без сознания, однако от падения пришёл в себя.  
– Ум-м… – Сакаки тряхнул головой и осмотрелся. – Что… это? – задёргался он, пытаясь 

ослабить путы, но тщетно. Смирившись, он обвёл глазами комнату и увидел на кровати Такаю, 
который про Сакаки, естественно, ничего не знал. 

Несколько секунд Сакаки подозрительно его рассматривал – лицо юноши показалось ему 
смутно знакомым – и вдруг закричал:  

– Не может быть!.. 
Он вспомнил фотографию. 
– Оги Такая!  
Тот опешил. 
– Откуда ты меня знаешь?  
– Точно он… Как ты здесь очутился? 
– А ты кто такой? 
– Моя фамилия Сакаки, – представился он, кое-как приподнявшись. – Я сотрудник 

спецотдела Государственного комитета общественной безопасности, а ты – Оги Такая. Мы 
сейчас расследуем ряд аномальных происшествий, и у нас к тебе много вопросов.  

«Сотрудник спецотдела…» 
Такая сразу же припомнил тот сумбурный разговор с Аяко про «неудобного попутчика». 

Значит, это они занимаются расследованием Усобицы Духов, а его и остальных разыскивают 
как важных свидетелей.   

«Допросить хотят?» 
– Ты что здесь делаешь? Что вообще происходит? Меня похитили эти типы из Кэйбу? А ты, 

шпана, заодно с ними? Так я и знал. 
Дослушав возбуждённую речь Сакаки, Такая слегка приподнял бровь.  
– Глаза протри. Если бы я был заодно с ними, то вряд ли торчал бы тут на привязи.  
– Что? 
Такая показал закованные в наручники руки.  
– Хочешь допрашивать – допрашивай, но я бы на твоём месте подумал о себе, раз уж Сатоми 

тебя тоже сюда притащили.  
– Сатоми?.. Это ещё кто? 
– С Кайзаки встречался? Ну вот, это ребята из Кэйбу, которые собираются захватить Эносиму.  
– Что ты сказал?! – у Сакаки глаза на лоб полезли. – Что значит захватить? Выходит, они всё-

таки причастны к убийству депутата Гото? И ко сну про Эмму тоже, что ли?  
Мгновение Такая сомневался, стоит говорить или нет, но в конце концов решил, что с этим 

настырным следователем отмолчаться всё равно не получится. 
– Гото убили заклятием, – со вздохом ответил он. – Сатоми постарались. Он им мешал. И 

потом, нужно было запугать особо упрямых жителей.    
– Какое ещё заклятие?! Ты что несёшь?!.. 
– Можешь не верить, дело твоё, – отрезал Такая. – В любом случае нет такого закона, по 

которому за это бы судили. Так что при всех ваших полномочиях руки у вас, ребята, коротки. 
Спрашивается, зачем соваться в петлю – жить надоело? Не лез бы ты в это, честное слово.   

Высокомерие Такаи задело Сакаки до глубины души. Что он себе позволяет? Разве так 
разговаривают со взрослыми? В голове не укладывалось, что всё это исходило из уст какого-то 
юнца.  

– Кто ты, чёрт подери? Мы знаем, что ты причастен к происшествиям в Мацумото, Сэндае, 
Никко и Хиросиме. Полёт на драконе, заклятия… Не понимаю. Живо объясни!  

– А толку? Всё равно же не поверишь, – улыбнулся Такая, но тут же вновь посерьёзнел. – Не 
знаю, какие у Сатоми на тебя планы, но дверь в комнату открывается только с той стороны. Так 
что расслабься и полежи спокойно.  

– Да кто эти Сатоми? Почему тебя здесь держат? 
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Несмотря на то, что внешне Сакаки производил впечатление уравновешенного человека, 
смирение, похоже, в его добродетели не входило. Он был как пиявка – если прицепится, то уже 
не отпустит.  

«Ну, Сатоми, нашли, кого мне подбросить», – подумал Такая и в раздражении прикрыл глаза.  
– Эй, я с кем разговариваю? Или ты молчишь оттого, что ты и сотоварищи сами всё это 

замутили?  
Господи, что ни скажет – хоть стой, хоть падай. Такая со злостью посмотрел на Сакаки, и под 

его потяжелевшим взглядом тот растерянно затих.  
– Чем сыпать вопросами, подумал бы лучше, как отсюда выбраться. Если не выкинуть 

Сатоми с Эносимы, такое начнётся, мало не покажется. 
– Что начнётся? 
– Эносима станет непригодна для жизни.  
Проблема крылась не в Сатоми с их покойниками, а в том, что за ними стоял Ода, и вот этого 

как раз спускать было нельзя – ситуация совершенно выйдет из-под контроля. Вдобавок ко 
всему, если ничего не предпринять, его самого скоро отправят к Нобунаге.   

– Если не удрать… 
Но что он может? Силой не воспользуешься, а без неё – ни наручники снять, ни дверь снести. 

Послать мысленную волну и попросить о помощи тоже не получится – вокруг барьер.  
Наоэ и остальные, должно быть, уже с ног сбились, разыскивая его. Если бы можно было 

сообщить им, где он находится… 
И тут Такая почуял – не услышал, а почуял, – что снаружи его кто-то звал. 
– Наоэ?.. 
Сакаки тоже обернулся на звук. В квартиру, кажется, вломились, послышались крики 

охранников и приближающиеся торопливые шаги. Раздался щелчок замка, дверь резко 
распахнулась…          

– Кагэтора-сама! 
– Наоэ!.. 
Это был Котаро. Он тут же бросился к кровати, достал из кармана ключ на брелке и 

отстегнул наручники. Едва освободившись, Такая кинулся ему на грудь.  
Котаро растерялся. 
– Кагэтора-сама… 
Такая всем телом прижался к нему, уткнувшись лицом в основание шеи. 
– …Кагэтора-сама… 
И вдруг глаза Такаи расширились. На миг он ясно почувствовал, что запах кожи Котаро не 

походил на запах Наоэ. Он нахмурился и после минутного молчания прошептал:     
– Где ты был?   
Во взгляде Котаро мелькнуло удивление.    
– Почему так долго? – губы Такаи прижимались к самому уху.    
Котаро положил слегка дрожащие руки Такае на плечи, а затем резко оторвал его от себя.   
– Вы не ранены? 
– А?.. – Такая выглядел так, будто его спустили с небес на землю.  
– Прошу простить мою нерасторопность. Если бы я смог тогда последовать за вами… 
– Как ты узнал, что я здесь? 
– Я поручил нашим людям проверить принадлежащие Кэйбу квартиры, в которых Кайзаки и 

остальные чаще всего бывают. А потом…  
Котаро полез в карман и вытащил хромированный ключ и карточку размером с визитку.  
– Сегодня утром передали через портье.          
– Ключ… 
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Это был ключ от квартиры, а на карточке – адрес: город Тигасаки10, квартал такой-то… 
– Адрес этой квартиры. Кто-то решил сообщить нам о месте вашего заточения, да ещё   

приложил ключ от комнаты.    
Такая и его товарищи для связи друг с другом всегда пользовались телефонами в машине и 

пейджерами, однако на экстренный случай существовало правило: оставлять сообщения в 
гостинице, в которой они остановились. Держа это в уме, Котаро записал для портье номер 
своего мобильного телефона с просьбой немедленно ему позвонить, как только что-нибудь 
появится. 

– А также вот это… – Котаро показал токкосё Кобо-дайси. Странно, ещё совсем недавно оно 
было здесь. Кто его забрал? Кто специально помог Такае? Если он один из Сатоми, то дело 
пахло предательством. 

– Кагэтора-сама? 
Такая уже некоторое время не сводил с карточки глаз.  
– Что-то не так? 
– Почерк… – произнёс он, вглядываясь в иероглифы, красиво выведенные чьей-то рукой, – 

все знаки были одинаковой формы, каждый штрих на своём месте. – Знакомый… 
– Что?  
– Взгляни, разве он не похож?.. 
«На твой», – собирался сказать Такая, но вместо этого пристально посмотрел на Котаро.  
– Ты знаешь, кто это принёс? Имя? Внешность? Что-нибудь? 
– Нет, он не представился. Сказал только, что выполняет просьбу. Среднего роста мужчина, 

где-то около сорока, в плотном шерстяном пальто.    
Такая застыл, уставившись в одну точку. Вчера вечером ключ от наручников определённо 

был здесь. По идее, сейчас он должен находиться у Кайзаки. Ёсиёри и компания ушли раньше, и 
кроме них в квартире больше никого не оставалось.  

«Додумался». 
Кайзаки – человек Сатоми. С чего бы он стал ему помогать? К тому же откуда ему знать 

название гостиницы и их способ связи?  
«И всё же этот почерк…» 
Он так похож на почерк Наоэ. Не зря же они провели столько времени вместе – Такая свыкся 

с его рукой и втайне всегда завидовал, потому что, в сравнении с его собственными каракулями, 
иероглифы Наоэ были исполнены красоты и изящества.  

Что если это написал Кайзаки?.. 
Но у того нет причин его спасать.  
«Однако…» 
– Кагэтора-сама, – нетерпеливо позвал Котаро. – Нам нужно торопиться. Сатоми захватили 

Эносиму.  
– Что?! 
– Все жители покинули остров. Дорога перекрыта, а в море русалки.  
– Русалки? 
– Да, это оказались нуэ Сатоми. Топят все корабли, что пытаются причалить к берегу. Так что 

с моря не подойти.  
Такая чертыхнулся. Дело дрянь. Сатоми на всех парах готовятся к обряду «Цуёми», а он 

сейчас не может пользоваться силой.    
– Кайзаки, чтоб его. Как не вовремя… 
– Что будем делать, Кагэтора-сама? 
– Ладно, в любом случае надо ехать на Эносиму.  

                                                        
10 Тигасаки – небольшой курортный город на побережье залива Сагами, префектура Канагава. Популярное 

место среди серфингистов.   



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 14 

Перевод с японского языка: Blanche 

Редакция: Katinka 

Пусть и без силы, но он должен что-то придумать, чтобы остановить Сатоми. Даже если он 
решит зарыть токкосё и разрушить Грот – на остров ехать придётся. 

Интересно, что стало с Миурой Ёсиоки?  
– Эй, мне кто-нибудь переведёт, о чём вы тут говорите? Вы что, собираетесь сбежать без 

меня? 
Повернув голову, Такая угрюмо воззрился на Сакаки. Брать его с собой – себе дороже: рот у 

человека не закрывается, а оставлять – тоже не дело. Немного подумав, Такая взял у Котаро нож 
и резким броском воткнул его в пол.  

– Если постараешься, то верёвку перерезать сможешь. Желаю удачи.  
– Ах ты… щенок!.. 
Переодевшись в свои вещи, Такая кивнул Котаро в сторону выхода, и вместе они, не обращая 

внимания на скрежещущего зубами Сакаки, исчезли за дверью. 
 
 
 
*     *     * 
 
Покинув Тигасаки, Такая и Котаро на полной скорости добрались на машине до побережья 

Катасэ. Стоявшие в ряд пляжные домики, которые в летнее время пользовались большим 
спросом у отдыхающих, в зимнее – обычно пустовали, но сейчас из-за наплыва журналистов и 
просто зевак, пришедших поглазеть на Эносиму, на пляже яблоку негде было упасть.  

Въезд на мост охранялся не то полицией, не то силами самообороны. На вопросы репортёров 
представители властей отвечали, что в окрестностях острова наблюдается серьёзная 
сейсмическая активность, и из-за опасности обвалов к нему лучше не приближаться.      

– Похоже, туда и в самом деле не пробраться, – Такая хмуро смотрел на Эносиму, стоя на 
берегу. – Да ещё и энергетический барьер. Гохододзи не пошлёшь.  

– Но должен же быть какой-то способ. 
– По небу, что ли?  
Такая задумался. То здесь, то там на поверхности воды показывались головы русалок, точнее, 

нуэ Сатоми – следили, чтобы никто не проник со стороны моря. Можно, конечно, попытаться 
разогнать их энергией, но в его нынешнем состоянии телекинезом не воспользуешься.  

Нужно было что-то другое.  
Котаро молча наблюдал за Такаей, который, стоя под порывами солёного ветра, не замечал 

ничего вокруг.  
– Кагэтора-сама. 
Котаро произнёс это так серьёзно, что Такая вопрошающе обернулся.  
– Если бы… теоретически… «Дорога дьявола» действительно существовала…   
– Что? 
– Если бы мёртвых и вправду можно было призвать обратно… вы бы… 
Такая напрягся. 
– О чём ты, Наоэ? 
Было заметно, что Котаро колеблется: говорить или нет, однако он всё же решился. 
– Разве вам самому никого не хотелось бы вернуть? Если бы мёртвые в самом деле способны 

были… – Котаро осёкся. Что, собственно, он пытался сказать? Что есть шанс воссоединиться с 
Наоэ? Что для этого достаточно закрыть глаза на обряд «Цуёми» и позволить открыть проход? 

Такая дрожал, не сводя с Котаро широко распахнутых глаз. 
– Что всё это значит? 
– Кагэтора-сама. 
– Кого мне может хотеться вернуть? 
Котаро тут же понял свою ошибку. Во взгляде Такаи светился страх. Слова Котаро будто 

вытащили что-то из самых глубин его сердца, и чувство опасности накрыло его волной.   
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– Того, кто мне дорог… кого я потерял… 
– Кагэтора-сама, то, что я сейчас… 
– Что ты хотел сказать? Допустим, такой человек есть… И что? 
– Я… Но вы… 
– …Это невозможно, – Такая замотал головой из стороны в сторону, точно пытался убедить 

самого себя. –  …Мёртвые не возвращаются. После изгнания душа очищается. Смерть – это 
билет в один конец. Не могут… Не могут они вернуться!.. – сжав кулаки, крикнул он. – На тот 
свет можно отправить, но вернуть нельзя! Никогда! Даже будде не под силу! Это и значит 
умереть! 

Такаю трясло. Под его пронзительным взглядом Котаро был не в состоянии шевельнуться. 
Стиснув зубы, Такая опустил глаза.  

«Спрашивать дальше – опасно», – пронеслось у Котаро в мозгу. Но зачем он вообще поднял 
эту тему? Мог бы и догадаться, как Такая отреагирует. 

Нельзя позволить противнику призвать мёртвых, чтобы поставить их себе на службу – и дело 
даже не в этике, а в стратегии. Он понимал это и всё равно спросил. 

«Неужели я хочу, чтобы Наоэ вернулся?» 
«Бред». 
Выходит, он настолько проникся к Такае, что готов закрыть глаза на «Цуёми», лишь бы тот 

воссоединился с Наоэ?.. 
Да как такое возможно? Его всегда волновали только сражения, он всё оценивал с позиции 

военных преимуществ. 
«Здесь что-то не так…» 
Котаро не понимал сам себя.  
«Однако…» 
Если вернуть Наоэ и вправду реально… Такая же ничего не помнит о его смерти. Он думает, 

что Наоэ рядом с ним. Даже если появится возможность – он не в состоянии принять решение. 
«Как же быть?..» 
Котаро растерялся. Получается, выбор за ним? Если это единственный шанс, другого не 

будет… 
«Нет, нельзя этого допустить». 
Тогда он сам перестанет быть «Наоэ». Утратит своё место подле Кагэторы, и вернуть его к 

Ходзё окажется сложней. 
Но Такае нужен Наоэ – больше всех на свете, и будь он в своём уме, то непременно захотел 

бы с ним воссоединиться. Да, Котаро попытался стать заменой, однако, похоже, лишь вымотал 
его.   

Тот взгляд… 
Я тебя больше не интересую? 
Если желание Такаи настолько велико, не должен ли он исполнить его, какую бы цену не 

пришлось за это заплатить? Сделать всё от него зависящее, чтобы вернуть человека, без 
которого тот просто не может жить?  

«Нельзя». 
Котаро прекрасно сознавал это, – сознавал и всё же сомневался. Почему? 
«Соберись!..» 
«Бесчувственная машина» скрипела зубами от боли.  
– К чему… ты завёл этот разговор? – спросил Такая, заметив состояние Котаро. – Что ты 

пытаешься мне сказать? Хватит ходить вокруг да около, говори! 
– Сабуро… – начал Котаро и потрясённо затих.  
– Наоэ?..   
Котаро молчал. Такая впился в него взглядом, – отчаянным и требовательным, – и тот, не 

выдержав, опустил глаза.    
– Верно, – раздался голос в звенящем от напряжения воздухе. – Мёртвые не возвращаются.     
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Котаро резко обернулся, и Такая вслед за ним. Чуть поодаль стоял молодой мужчина в синей 
куртке. 

– Ягами. 
– Рад, что с вами всё в порядке, Кагэтора-сама, – произнёс новый предводитель нокизару и 

улыбнулся. Слегка помрачнев при виде Котаро, он вновь посмотрел на Такаю.  
– Что ты имел в виду, Ягами? 
– Это касается «Дороги дьявола». Обряд «Цуёми» открывает проход вовсе не на тот свет. 
– Что?! 
– То есть? 
– Сатоми нужна дорога не для возвращения мёртвых, – пояснил Ягами, остро сверкнув 

глазами. – Ветряное Ущелье – это подземный тоннель для перемещения душ в пространстве.  
– Подземный тоннель? – удивился Такая. 
– Что-то вроде того. И, как у всякого тоннеля, у него есть выход.   
– Где? 
– В храме Сэнгэн в Фудзиномие, – произнёс за Ягами женский голос.  
К ним подошли Никайдо Рэйко и Аяко – последняя буквально подлетела и с радостью 

схватила Такаю за руку. 
– Господи, как я рада, что с тобой всё в порядке, Кагэтора! Ну и напугал же ты меня! Когда 

Котаро сказал, что вы здесь, я… 
– Ладно, ладно. Что насчёт Фудзиномии? 
– По легенде под горой Фудзи – Царство Мёртвых, так? Но на самом деле там выход – его и 

пытаются открыть Сатоми, чтобы переправить сюда армию Оды. 
– Да ты что?! Выходит, это не дорога на тот свет, а транспортный путь для Нобунаги? 
– В районе Фудзигавы же передовая Оды и Такэды. Там что ни день, то столкновение.  
То, что Ода жаждет захватить Канто и не жалеет сил, чтобы потеснить Такэду, для Такаи и 

остальных не являлось секретом. Однако оборонительная линия Сингэна оказалась настолько 
крепка, что продвинуться далеко Нобунага не смог. Перед ним встала настоящая проблема: 
нужно было серьёзно перекраивать стратегию, что он, по-видимому, и сделал.      

Иными словами, раз прорваться не получалось, Ода решил зайти с тыла и провести войска из 
Фудзиномии на Эносиму, минуя заградительные заслоны Такэды. Так он убивал сразу двух 
зайцев: экономил массу времени и ресурсов, которые отнял бы открытый бой, а также 
закреплялся на острове, откуда до самого сердца Канто было рукой подать. Это существенно 
ускоряло реализацию его планов.  

– Собственная военная мощь плюс содействие Сатоми – и вся прибрежная часть до 
полуострова Босо окажется в его руках, включая столицу. Переправить войска «Дорогой 
дьявола» не составит труда. Прямо под бок Такэды – в Сагами, где, как известно, у него самое 
уязвимое место.  

 Такая и Котаро с одинаково хмурыми лицами слушали, не перебивая.  
– Значит, Сатоми затеяли этот обряд, чтобы привести из Суруги 11  армию Оды. Не для 

вызволения мёртвых. 
– Совершенно верно, – спокойно кивнул Ягами. – Где-то с месяц назад Ода захватил 

Фудзиномию, и храм Сэнгэн стал его передовым фортом.  
– Хочет оттуда перекинуть войска… угу… 
– Ритуал начнут сегодня ночью, – предвосхищая вопрос Такаи, ответила Аяко, – 

одновременно на Эносиме и в Сэнгэне. Нагахидэ уже уехал в Фудзиномию. Сказал, что 
управится сам. На нас остаётся Эносима. Даже если в Сэнгэне всё пройдёт успешно, до тех пор, 

                                                        
11 Суруга-но-куни – название старой японской провинции, ныне составляющей восточную часть префектуры 

Сизуока, где и расположена гора Фудзи.  
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пока там хозяйничает Ода, они могут в любое время повторить обряд. Ветряное Ущелье в Гроте 
– ключ ко всему. Нужно закрыть проход с этой стороны, тогда шансов у них больше не будет. 

Такая суровым взглядом смотрел на Эносиму – на зелёный остров, лежащий по ту сторону 
бушующих волн.     

– Для проведения обряда Сатоми хотят призвать Бэнзайтэн, – подала голос Рэйко из-за спины 
Аяко.  

– Ты кто? – нахмурившись, спросил Такая. 
– Никайдо, следователь специального отдела, – решительно представилась она.  
– Я тебе про неё вчера рассказывала, – пояснила Аяко. – Она будет нам полезна. Её 

экстрасенсорным способностям можно доверять. 
– Чтобы взять под контроль силу Бэнтэн, необходим носитель, – продолжила Рэйко. – А 

вчера кто-то похитил Нацуо-сан.  
– Похитил?!.. Неужели… 
– Именно. Она станет живым сосудом, – Аяко помрачнела. – Если скорее её не найти… 

Организм обычного человека такого не выдержит. Девушка может умереть. Поэтому ритуал 
нужно остановить! 

Такая задумчиво молчал. Над морем уже сгустились сумерки. До назначенного времени 
оставалось совсем немного.  

– Я всё понял. 
– Кагэтора… 
– Так, для начала необходимо попасть на остров. Но здесь я что-нибудь придумаю. 

Командование операцией беру на себя. 
Аяко и Ягами склонили головы в знак согласия. Такая уже был спокоен и сосредоточен, как и 

подобает лидеру. 
– Надо срочно собрать информацию, выяснить, где держат Нацуо-сан. Ягами, подключи 

нокизару. Чтобы через пару часов её нашли. Приступай немедленно.  
– Слушаюсь, – выпалил Ягами и, развернувшись, побежал к машине.  
Такая перевёл взгляд на Аяко. 
– Харуиэ, как ты узнала о планах Сатоми? 
– Мне Нагахидэ рассказал.  
– Чиаки? – поразился Такая. 
Его удивление было объяснимо, ведь Чиаки отправился в Йокогаму совсем по другому делу. 

Он должен был помешать Такэде в транспортировке кристаллов, но после схватки с Ямагатой 
куда-то пропал.  

Как же ему удалось получить сведения о Сатоми? 
«Что-то здесь не так…» 
Во взгляде Такаи читалось сомнение. Котаро, стоя рядом, не сводил с него глаз. 
Мёртвые не возвращаются. 
Почему, услышав это, он испытал облегчение? На лице Котаро застыла маска безразличия, но 

в душе его царил полный разлад.  
 
 
 
Глава 14 
ЖРИЦА НА ЗАКЛАНИЕ 
 
Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая западный склон Эносимы в ярко-алый 

цвет. В этот час Кайзаки Макото, ответственный за проведение обряда, давал последние 
указания во внутреннем святилище. Всё должно было происходить одновременно здесь и в 
Гроте.  
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– Каков размах… – восхитился Миура Ёсиоки, выступавший теперь на стороне Сатоми. 
Он стоял рядом с Кайзаки, облачённый в чёрные с золотом ритуальные одежды. Туда-сюда 
сновали служащие Кэйбу, спешно заканчивая приготовления.  

– Внутреннее святилище связано с Гротом. Отсюда планируется поддерживать основное 
действо, которое пройдёт в пещере, – пояснил Кайзаки и, скрестив на груди руки, прислонился к 
колонне. – Совсем скоро прибудет жрица для жертвоприношения. Ваша задача – призвать 
Бэнзайтэн, а затем перенаправить её божественную силу в Грот.  

Ёсиоки не отпускала тревога. Серьёзное дело. Изначально призывать Бэнзайтэн должен был 
Кайзаки, однако по приезду сюда он уступил своё место Миуре, заверив, что это хороший повод 
заявить на весь свет о равноправии их кланов. И тот согласился.  

– А Сатоми-доно знает о том, что ритуал проведу я? 
– Я всё передам господину Ёситаке. Не волнуйтесь, у вас получится – вашей силы более чем 

достаточно. Тут мне с вами не сравниться. 
Несмотря на заверения, Ёсиоки выглядел обеспокоенным. Кайзаки наблюдал за ним краем 

глаза, когда в нагрудном кармане его пиджака зазвонил сотовый телефон. 
– Алло. Да, это я.  
Звонил один из подчинённых Сатоми. Кайзаки слушал его, периодически кивая и бросая 

короткие реплики. 
– Масаки-доно?.. 
Человек на другом конце линии спешно докладывал о текущем положении дел.  
– …Я понял. Оставляю это на твоё усмотрение. Да, подготовка идёт согласно плану. В 

полночь начнём. Это всё, – кратко ответил он и прервал связь. 
Лицо Кайзаки несколько помрачнело, как будто он столкнулся с неожиданной проблемой.  
– Что-то случилось? – спросил Ёсиоки. 
Выйдя из оцепенения, Кайзаки перевёл на него взгляд. 
– …Сбежал Уэсуги Кагэтора. 
– Кагэтора! Сбежал?! 
– Масаки Токисигэ-доно отправился за ним вдогонку. Но волноваться не о чем. Кагэтора-

доно сейчас не в состоянии пользоваться силой, так что помешать нам не сможет.  
– Этот?! Сможет, ещё как! – глаза Ёсиоки налились кровью. – Отправьте меня за ним! 

Потомок Ходзё должен пасть от моей руки! Да я его… 
– Нет, Ёсиоки-доно, – жёстко перебил Кайзаки. – На вас здесь возложена важная миссия.  
– На мне свет клином не сошёлся. Я разберусь с Ходзё, а вы проведёте обряд. 
– Решили пойти на попятную? – холодно поинтересовался Кайзаки, не сводя с Ёсиоки 

испытующего взгляда. – Если вы не призовёте Бэнтэн, то не сможете быть с Сатоми на равных. 
В ваших же интересах остаться здесь, а Кагэтору-доно предоставьте нам.  

Ёсиоки очень хотелось возразить, но перечить суровым словам Кайзаки он не решился и 
лишь скрипел от бессилия зубами.  

Убедившись в том, что споров больше не будет, Кайзаки посмотрел на окутанный ночной 
мглой эносимский лес. Солнце уже зашло, и на улице ощутимо похолодало. Нужно бы 
запастись тёплой одеждой, если они собираются пробыть здесь до самого утра.  
Такая непременно попытается остановить обряд «Цуёми», Масаки Токисигэ, в свою очередь, 
будет пытаться его убить. 

Кайзаки помрачнел.  

 

* * * 
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Они ступили на земли храма Коюруги12, стоявшего в окружении густого леса. В воздухе 
разносился запах солёной морской воды. Этот храм располагался у одноимённого мыса в 
восточной части пляжа Косигоэ, протянувшегося вдоль побережья Катасэ, и был обителью 
местных богов, призванных молитвами Сасаки Морицуны на исходе двенадцатого столетия, в 
эру Бундзи13.  

Обычно с наступлением ночи ворота на территорию закрывали, и всё вокруг погружалось в 
темноту, но почему-то сегодня тут повсюду горели лампады, свет которых выхватывал из мрака 
несколько женских фигур.  

– Нацуо-сан, видимо, внутри… – спрятавшись в зарослях, Рэйко и Аяко внимательно 
наблюдали за происходящим. 

– Мы разговорили одного из Сатоми, – произнёс стоявший за их спинами Ягами. – Так что 
всё точно. До десяти вечера жертва пробудет здесь.  

По словам пленного, потом за девушкой должны были приехать, но до назначенного часа её 
заперли в храме, вдали от посторонних глаз. Стерегли жертву пять или шесть жриц. Все – 
подселённые нуэ Сатоми. 

– Сильные, – прошептала Аяко, просканировав их ауру: каждая обладала мощным 
энергетическим полем. – Придётся изгонять.  

– Что вы хотите с ними сделать? 
– Эти жрицы одержимы духами, – пояснила Аяко и кивнула в их сторону, как бы предлагая 

Рэйко убедиться самой. – Вы же медиум, может, и почувствуете.  
– Что?.. 
– Мы вытащим их из этих тел, а затем совершим подмену. 
Аяко обернулась к Ягами: 
– Нокизару готовы? 
– Да, в любой момент.  
– Хорошо. Пусть начинают по моему сигналу.  
– Какую подмену? – разволновалась Рэйко, не в состоянии ухватить суть происходящего. – 

Что вы намерены подменить? 
– Всё потом. Просто молчите и смотрите. По нашей задумке, вы замените собой Нацуо-сан.  
Рэйко невольно сглотнула.  
– Не бойтесь. Я буду вас прикрывать. 
– Какизаки-сама, там люди.  
В сопровождении нескольких человек появилась ещё одна жрица, чуть постарше на вид, чем 

остальные девушки. Она, по-видимому, здесь была за главную. Рэйко, Аяко и Ягами юркнули в 
кусты. Жрица, похоже, нервничала и о чём-то выспрашивала идущих рядом мужчин.  

– Мы слышали, что Уэсуги начали действовать, поэтому будьте осторожны. Да, и 
обращайтесь с жертвой повежливее – её тело идеально подходит для обряда.  

– Слушаюсь.  
– Кайзаки-сама ещё с вами не связывался? 
«Кайзаки?..» 

                                                        
12 Коюруги – храм неподалёку от города Фудзисава, построенный примерно в 1185 году по приказу Сасаки 

Морицуны, одного из военачальников клана Минамото. Совершая паломничество по землям Бэнзайтэн, он набрёл 
на живописное место и поражённый его красотой решил возвести там храм, посвящённый пятерым сыновьям 
богини Солнца Аматэрасу и трём дочерям бога Грома Сусано-о. Первоначально храм так и назывался: Хатиодзи-
но-мия (Храм восьми божественных детей). Но из-за разделения синтоизма и буддизма в 1868 году был 
переименован в Коюруги, позаимствовав название у мыса, близ которого находится. 

13 Эра Бундзи – исторический период в развитии Японии, длившийся с 1185 по 1190 год. 
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В памяти Аяко сразу же всплыло лицо Кайзаки, которого они с Такаей встретили на днях. 
Значит, он и в самом деле один из лидеров Сатоми. Потомок? Проблемный современник, ничего 
не скажешь. Помрачнев, Аяко кивнула Ягами, и тот бесшумно исчез в темноте.  

«Что они задумали?» 
Мучаясь от неизвестности, Рэйко с тревогой вглядывалась в профиль Аяко. Вскоре на другом 

конце мыса послышались крики. Как и следовало ожидать, стражницы вмиг переполошились. 
– Что случилось?! 
– Нарушители! – прокричала девушка, прибежавшая со стороны святилища. – Несколько 

человек прорвались на территорию храма! 
– Что?! Немедленно поймать!.. А вы оставайтесь здесь и никого не подпускайте! 
Оставив в карауле трёх сильнейших жриц, старшая вместе с остальными заспешила к мысу, 

откуда произошло вторжение. Аяко тут же выпрыгнула из кустов.  
– БАЙ! 
Две девушки, угодив в силки, мгновенно застыли. 
– Ах ты!.. – третья приготовилась ударить энергией, но Аяко её опередила. 
– А-а! 
Силовой шар взорвался у девушки под ногами, и, дёрнувшись, она замерла на месте. 
– БАЙ! 
Жрицы отчаянно извивались, пытаясь сбросить путы, но вырваться не могли. Сложив пальцы 

в мудру Бисямон-тэна, Аяко сконцентрировалась. 
– Номакусаманда Боданан Байсирамандая Совака! 
Рэйко не верила своим глазам. Вокруг Аяко скапливалась плотная аура, отличная от её 

собственной. Это были мудра и мантра Бисямон-тэна. Выходит, энергия… принадлежала ему? 
«Кто эта женщина?..» 
– О великий Бисямон-тэн, даруй же мне свою божественную силу! 
Рэйко видела, как позади Аяко во мраке возник огненный образ Бисямона.  
– Изыди! 
Белый свет ударил во все стороны. Рэйко непроизвольно заслонила лицо рукой. Чёрные тени 

духов, вытянутые наружу, показались над телами жриц и стремительно растаяли в воздухе.  
«Э… это же!..» – от потрясения Рэйко потеряла дар речи. Такого экзорцизма ей видеть ещё не 

доводилось.  
«Невероятно!..» 
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Все ритуалы, которые она знала, требовали сложных действий, вроде чтения сутры и 

сжигания ароматических палочек, но эта женщина провела изгнание трёх душ лишь силой 
мысли, и не просто изгнание… 

«Очищение!» 
Девушки, послужившие вместилищами, одна за другой попадали на землю. Выйдя из 

оцепенения, Рэйко кинулась к ним, но Аяко окрикнула её: 
– Потом, Никайдо-сан! Сюда! 
Аяко ринулась к дверям храма и распахнула их настежь. 
– Нацуо-сан!.. 
Нацуо находилась внутри. Одетая в белое кимоно, она лежала в гробу перед алтарём, точно 

мёртвая.  
Но девушка дышала, значит, была жива.  
– Нацуо-сан… Ай!.. 
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Аяко потянулась к ней, чтобы приподнять, но с пальцев тут же посыпались искры, словно от 
соприкосновения с чем-то наэлектризованным, и она отдёрнула руку. По-видимому, гроб 
служил энергетическим барьером. 

– Чёрт! 
Аяко достала из кармана прямоугольную карточку, на которой была написана мантра 

Райдзина – бога Грома и Молний – и, приложив её к стенке гроба, стала читать заклинание: 
– Наумакусанманда Боданан Индарая Совака! 
Раздался треск, электрический разряд ударил в гроб: он вспыхнул голубым огнём, и преграда 

пала. Аяко обхватила Нацуо за плечи. Девушка полураскрытыми глазами смотрела в одну точку. 
– Нацуо-сан!.. Нацуо-сан!..  
Она попыталась её растормошить, но безуспешно. Тогда Аяко, приложив два пальца ко лбу 

Нацуо, послала энергетический импульс. 
– Ум-м!.. 
Девушка содрогнулась всем телом и пришла в себя. Подняв прояснившийся взгляд, она 

увидела перед собой Аяко и удивлённо пробормотала: 
– Ка… Кадоваки-сан?..  
– Слава богу, узнала. Тебя едва не принесли в жертву. 
– В… жертву?.. 
– Нет времени объяснять. Быстро меняйся с ней одеждой. 
– Э-э… 
– В темпе, в темпе! – поторопила Аяко и принялась стаскивать с Нацуо кимоно. 
Рэйко тоже разделась, и они поменялись одеждой. Аяко, оказывается, хорошо подготовилась. 

Она достала из сумки длинный парик с такими же высветленными волосами, как у Нацуо (где 
только успела раздобыть?), и водрузила его Рэйко на голову в качестве последнего штриха.  

– Блеск. Присматриваться они не будут, так что сойдёт. Да и черты лица у вас похожи. 
– Ка… Кадоваки-сан… – растерянно пролепетала Нацуо. – Что вообще… 
– Не волнуйся, сейчас один мой друг отвезёт тебя к отцу. 
– Папа! – девушка наконец вспомнила. – Что с ним?! Вы его спасли?! 
– Его должны были эвакуировать вместе с остальными жителями и переселить во временное 

жильё. 
– Эвакуировать?.. 
– Я всё расскажу позже, сейчас главное… 
Аяко посмотрела на Рэйко, напряжённо застывшую на месте. Теперь именно ей предстояло 

отправиться на Эносиму и стать вместилищем Бэнзайтэн, живым сосудом её божественной 
энергии. Это была чудовищная нагрузка на организм, которая обычно стоила человеку жизни. 
Потому они и решили использовать Рэйко, обладавшую большим запасом сил, чем Нацуо.  

– Успокойтесь, вы можете нам доверять. Кагэтора будет вам помогать. Он не даст вас в обиду 
и не позволит Сатоми вами управлять.  

– …Правда? – деревянным голосом проговорила Рэйко. – Со мной всё будет в порядке? 
– Правда, – ни секунды не колеблясь, ответила Аяко. – Положитесь на него. Знаете, какой он 

сильный! Сатоми с ним и рядом не стояли. Кагэтора никогда не отступится от своего слова и 
никогда не предаст, какими бы ни были обстоятельства. Вам не о чем волноваться. 

В сознании Рэйко тут же возник взгляд Такаи, – уверенный, прямой и честный взгляд очень 
красивых глаз. …Этот мальчик будет её защищать? 

«Он так давно связан с делом № 36…» 
Ясно как день, что человека, причастного к стольким загадочным событиям, обычным не 

назовёшь. Решившись, Рэйко кивнула в знак согласия. Он её не бросит.  
«Не бросит. Я верю». 
Аяко ободряюще кивнула в ответ и вдруг обернулась, уловив чьё-то присутствие: к 

святилищу приближался Ягами, толкая впереди себя старшую из жриц. Женщина шла с 
выкрученными за спиной руками и бессильно опущенной головой. 
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– Ягами!.. 
– Мы позаботились об остальных. 
Вслед за предводителем нокизару со стороны каменной лестницы показались Котаро и Такая. 
– Кагэтора.  
– Вижу, вы не пострадали, Суга-сан. Это радует. 
– Так что с людьми Сатоми? 
– Те, что вселились в жриц, подчинены. Их место заняли нокизару. Девушки должны 

сопроводить жертву на Эносиму. Теперь мы сможем попасть на остров.  
С этими словами Такая подошёл к Ягами и, схватив за волосы стоявшую рядом с ним 

женщину, грубо запрокинул ей голову.  
– …Ублюдки!.. 
– Ты укажешь нам дорогу, – властно произнёс он, глядя в перекошенное злобой лицо. – 

Отведёшь жриц и жертву на Эносиму, как и планировалось.  
Холодно усмехнувшись, Такая заглянул пленнице в глаза, и та, вздрогнув всем телом, 

застыла.  
– …Успокойся, – зашептал он. – Здесь ничего не происходит. Не происходит ничего 

странного. 
Взгляд женщины помутнел и потерял осмысленность. Убаюканная голосом Такаи, она впала 

в транс.  
– Когда в следующий раз откроешь глаза, продолжай действовать по плану. Здесь ничего не 

произошло. Ничего странного.  
Жрица стояла, прикрыв глаза, полностью погрузившись в гипнотическое состояние. Такая 

подал знак. Аяко кинулась к одной из лежавших на земле девушек и переоделась в её 
ритуальные одежды, после чего Котаро поднял на руки бесчувственное тело – видимо, 
собирался отвезти в безопасное место. Такая кивнул ему, чтобы он шёл к машине первый.  

Вскоре все жрицы, послужившие вместилищами для Сатоми, собрались возле Такаи. Сейчас 
каждой из них управлял один из нокизару Уэсуги, включая тех двоих, изгнание над которыми 
проводила Аяко. Всего их оказалось десять. Выстроенные в ряд, они представляли собой весьма 
колоритное зрелище. 

– Нацуо-сан, – позвал Такая, и девушка подбежала к нему.  
– Кагэтора-сама, а мне что делать? – ступив вперёд, спросил Ягами. 
– Останешься здесь, последишь за обстановкой. Если что-нибудь произойдёт, немедленно 

сообщишь. Я на мотоцикле отвезу Нацуо-сан к отцу и сразу обратно. Остальное на тебе, – 
бросил он Аяко и обернулся к Рэйко, не сводившей с него напряжённого взгляда. – Не 
волнуйтесь, – успокоил он. – С этого момента вы находитесь под моей защитой. С вами ничего 
не случится. Можете мне верить. 

Рэйко смотрела на Такаю, как зачарованная. В нём не было позёрства или излишнего 
напряжения – только спокойствие, удивительно естественное.  

«Бабушка была права». 
Рэйко вспомнились слова её бабушки, практикующего медиума: «Прежде чем доверить 

человеку свою жизнь, загляни ему в глаза. У тех, кто истинно способен защитить, во взгляде 
есть особая сила. Глаза – это зеркало души, только они могут показать, насколько человек 
искренен и уверен в себе». 

«Добрый человек…» – решила Рэйко, сама не зная почему. 
Был ли он честен? Да. Это светилось в его взгляде. Именно поэтому ей тогда подумалось, что 

глаза его прекрасны: они обнажали его внутреннюю суть. 
Такая был совершенно спокоен.  
«Он верит в себя, верит в свои способности». 
Лицо Рэйко прояснилось. 
– Я к вашим услугам. 
Такая кивнул – просто и решительно.  
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Ночь уже вступила в свои права, неумолимо приближая начало обряда.  
 
 
* * * 
 
 
Над Сёнаном повисли тяжёлые тучи. Из-за сильной облачности ночь стояла светлая, и на 

фоне белёсого неба ещё темнее казалась чёрная гладь морской воды. Начало накрапывать.  
В десять в храм Коюруги с острова прибыли посланники Сатоми. Старшая жрица вышла им 

навстречу, и вскоре было решено отправиться в дорогу. 
Посланники, облачённые в кимоно, принесли с собой паланкин с разноцветной бамбуковой 

ширмой, приготовленный специально для будущей Бэнтэн, в который переодетая Аяко 
сопроводила Рэйко. Мужчины подхватили носилки на плечи, а девушки выстроились спереди и 
сзади.  

Старшая жрица, благодаря внушению Такаи, ничего не помнила о произошедшей подмене и 
держалась естественно, а посланники Сатоми жертву никогда в лицо не видели, и потому не 
заметили, что перед ними совершенно другой человек. 

С паланкином на плечах и в сопровождении вселившихся в жриц нокизару мужчины 
осторожно спустились вниз по каменной лестнице. Аяко и Ягами затерялись среди остальных. 
Теперь им предстояло пешком дойти до Эносимы. 

Удостоверившись, что процессия благополучно покинула территорию храма, Такая и Котаро 
показались из укрытия.  

– Ушли… 
Лампады потухли, и вокруг снова стало темно. Такая направился к расположенной 

неподалёку бетонной смотровой площадке. 
Отсюда можно было видеть море. Прямо внизу находился рыбацкий порт Косигоэ, а справа, 

за уходящим в море мостом, лежала Эносима, иссиня-чёрные очертания которой отчётливо 
проступали на фоне пепельного неба. 

– Кагэтора-сама. 
Стоя под моросящим дождём, Такая крепко обхватил себя руками и, выпрямившись, смотрел 

в сторону острова. В его сосредоточенном взгляде горел молчаливый вызов.  
Понаблюдав за ним какое-то время, Котаро тоже посмотрел на Эносиму. Под зловещими 

стальными небесами слышался лишь непрерывный рокот волн.  
 
 
* * * 
 
 
– Ой, что это там? – всполошились журналисты на берегу Катасэ, заметив причудливую 

процессию. 
Вдоль государственной трассы № 134 в окружении девушек-жриц с зажжёнными лампадами 

в руках двигались мужчины с паланкином на плечах. Под удивлёнными людскими взглядами 
они подошли к оцепленному эносимскому мосту. Старшая из жриц о чём-то переговорила с 
полицейскими, и их беспрепятственно пропустили.  

– Почему вы их пропустили? – ринулись к ограждению репортёры. – Кто-нибудь, объясните, 
что здесь происходит? 

Однако ответа они не получили, и им оставалось только, разинув рты, следить за 
невероятным шествием. Сакаки Сюити, благополучно сбежавший из квартиры Кайзаки, стоял в 
толпе журналистов, когда увидел среди участников процессии знакомое лицо.  

«Никайдо!.. Что за чёрт!..» 
Причёска, конечно, другая, но уж свою-то подчинённую он бы ни с кем не спутал.  
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– Дайте мне пройти! – потребовал Сакаки, подскочив к полицейским, и попытался прорваться 
сквозь заслон, но ему преградили дорогу. – Я следователь спецотдела, – не унимался он, 
размахивая удостоверением. – Немедленно пропустите! 

Но стражи порядка его не слушали. 
– А, что с вас взять... – раздражённо бросил Сакаки. – Позовите старшего!.. Старшего, я сказ... 

ум-м… 
Какой-то мужчина подошёл к нему сбоку, схватил за грудки и со всей силы бросил на землю. 

Упав на асфальт, Сакаки взвыл от боли. От такого удара можно было и кости сломать. Он резко 
вскинул глаза и чуть не задохнулся, увидев перед собой дуло пистолета. 

– Проход запрещён, – произнёс Масаки Токисигэ, сжимая оружие в руках. – Не лезь – хуже 
будет. 

«Cволочи…» 
Сакаки судорожно сглотнул. Токисигэ смотрел на него холодным взглядом убийцы.  
Пройдя мост, процессия добралась до Эносимы.  
В храме Эносима уже всё было готово к обряду. Миновав нижнее и среднее святилища, 

жрицы направились к внутреннему. У среднего святилища пришлось поволноваться – они 
повстречались с Кайзаки.  

«Вот чёрт!..» – занервничала Аяко, натолкнувшись на его взгляд. При виде неё на лице 
Кайзаки появилось лёгкое сомнение.  

«Только бы не почуял», – затаив дыхание, думала Аяко, когда с остальными девушками 
проходила мимо, но, к счастью, он ничего не сказал и, обернувшись на оклик подчинённого, 
зашагал в сторону нижнего святилища.  

Аяко с облегчением выдохнула.  
«Что ж…» 
Час настал. 
Она напряжённо посмотрела на Рэйко, неподвижно сидевшую в паланкине.  
 
 
* * * 
 
 
Примерно через двадцать минут после того, как Аяко и остальные прошли сквозь полосу 

оцепления, к мосту подкатил чёрный лимузин. Полицейские его свободно пропустили, и 
машина, перебравшись на другую сторону, въехала на Эносиму. 

Перед «Бронзовыми ториями» омотэсандо уже толпились сотрудники Кэйбу, среди которых 
был и Кайзаки. Дверь заднего сидения «Линкольна» отворилась, и оттуда показался средних лет 
мужчина в белоснежных одеждах – президент компании Тацуми Ёсицугу, а точнее, дух-генерал 
Сатоми Ёситака, завладевший его телом. Завершив ритуальное очищение, он приехал, чтобы 
провести обряд «Цуёми». 

Ёситака вышел из автомобиля, и Кайзаки, выступив вперёд, приветственно ему поклонился. 
– Мы с нетерпением ждали вашего прибытия. 
– Хорошо, только почему ты в таком виде? Тебе же призывать Бэнзайтэн? 
– Я перепоручил это Миуре Ёсиоки. 
– Что?! Миуре-доно? 
– Мне показалось, что он больше достоин этой миссии. К тому же Уэсуги дышат нам в спину. 

Я лучше прослежу, чтобы всё прошло без проблем.  
– Я так хотел завершить обряд вместе с тобой, – протянул Ёситака с сожалением в голосе. 
Кайзаки вскинул глаза. 
– С тобой и с Ёсиёри. Чтобы все знали, какими потомками богат род Сатоми.  
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– …Я польщён. Но мне хотелось бы удостовериться, что исполнению вашей мечты ничто не 
помешает, поэтому дарованной мне силой я буду защищать вас, даже если придётся отдать за 
это жизнь. 

– А ведь участием в ритуале ты мог бы прославить своё имя… Бескорыстная душа, – тепло 
произнёс Ёситака и слегка прищурился: – После того как откроем «Дорогу дьявола», оставлю 
Эносиму на тебя. Станешь моей правой рукой – ты это заслужил. 

Кайзаки покорно поклонился, и Ёситака, взмахнув длинными рукавами обрядового платья, 
вместе с охраной пошёл по омотэсандо вперёд.  

Все приготовления завершились. Миура Ёсиоки во внутреннем святилище с нетерпением 
ждал сигнала к началу, и жертва должна была скоро туда прибыть… Осталось лишь Ёситаке 
войти в Грот.  

Равнодушным взглядом Кайзаки смотрел на тёмные очертания Эносимы.  
 
 
 
Глава 15 

НАЧАЛО 
 
 
А в это время совсем в другой стороне творились странные вещи.  
В полдень над храмом Сэнгэн в Фудзиномие был установлен мощный энергетический барьер, 

а подчинённые Сатоми, обосновавшись в районе железнодорожной станции, полностью 
перекрыли государственную трассу № 139. Движение транспорта остановилось, торговля тоже 
замерла, и город затих, точно в нём ввели комендантский час.  

Когда к пяти вечера в Сэнгэн пожаловал Сатоми Ёсиёри, подготовка к обряду была уже 
почти завершена. 

Храм Сэнгэн являлся хранителем духа священной горы Фудзи. Здесь поклонялись богине 
Конохане-Сакуе-химэ-но-микото14. Это был её главный и старейший храм из более чем тысячи 
трёхсот по всей стране – место, которое с незапамятных времён пользовалось популярностью у 
представителей военного сословия и аристократии. Внутреннее святилище располагалось на 
вершине горы, а основное здание – в Фудзиномие: с него начиналась история храма, ставшего 
средоточием местных верований, и именно здесь Сатоми намеревались открыть «Дорогу 
дьявола», чтобы соединить Сэнгэн с Эносимой.  

Наступила ночь, и на территории храма, куда теперь могли попасть только посвящённые, 
разожгли костры. Повсюду сновали полицейские – тоже нуэ Сатоми – внимательно следившие, 
чтобы не проник никто из посторонних. Особенно сильно охраняли главное святилище и пруд 
Вакутама-икэ справа от него, где и должно было развернуться основное действо.  

– Ну и что прикажешь делать? 
Чиаки Сюхэй от досады прищёлкнул языком. Он стоял в тени деревьев на небольшом холме, 

прозванном Кантатэ15, откуда наблюдал за спешными приготовлениями к обряду. 

                                                        
14 Конохана-Сакуя-химэ-но-микото – богиня горы Фудзи и дочь бога Гор Охоямацуми, олицетворяющая собой 

недолговечность мирской жизни и идеал японской женщины. Согласно легенде, она стала женой смертного 
юноши Ниниги, но, забеременев всего за одну ночь, навлекла на себя подозрения мужа в неверности. Тогда 
Конохана-Сакуя дала обет, что заточит себя в келье, объятой пламенем, из которой не будет выхода, и, если 
родившийся ребёнок останется жив, он станет доказательством её невиновности. Богиня погибла в огне, подарив 
жизнь трём мальчикам: Ходэри, Хосусэри и Хоори. 

15 Кантатэ (досл. «там, где стоял бог») – холм на территории храма Сэнгэн рядом с прудом Вакутама-икэ, где в 
1894 году останавливался принц Ёсихико (1879-1926), будущий император Тайсё. 



Кувабара Мизуна, «Призрачное пламя» 14 

Перевод с японского языка: Blanche 

Редакция: Katinka 

Позаимствовав полицейскую форму, они с Иробэ всё же сумели прокрасться внутрь, однако 
теперь им нужно было подобраться к основному зданию, а туда пускали только священников и 
монахов.  

– Чёрт, даже не знаешь, с какой стороны подступиться, – Чиаки помрачнел. 
Все эти монахи, с грозным видом выстроившиеся вокруг купальни и алтаря перед ней, – 

попробуй проскочи.  
Вакутама-икэ, подпитываемый талыми водами со склонов Фудзи, являлся национальным 

природным достоянием. Вода в пруду обновлялась со скоростью 3,6 килолитра в секунду, а её 
температура круглый год не превышала 13-ти градусов по Цельсию. У паломников считалось 
хорошим обычаем совершать здесь ритуальные омовения перед восхождением на гору. 

– Этот пруд откроет собой «Дорогу дьявола», – пояснил Иробэ. – Станет входом в подземный 
тоннель, ведущий к Ветряному Ущелью. Отсюда нуэ Оды отправятся на Эносиму. 

– А с чего Сатоми понадобилось делать вход именно здесь? 
– Думаю, рассчитывают на помощь Коноханы-Сакуи-химэ. Вода хранит в себе огромную 

божественную силу, и более подходящее место сложно найти. 
Обряд «Цуёми» требовал колоссальных затрат энергии, и, чтобы провести его в одиночку, 

нужно было быть по меньшей мере Кобо-дайси. Рассудив, что собственной силы им явно 
недостаточно, Сатоми решили с одной стороны – на Эносиме – позаимствовать её у Бэнзайтэн, а 
с другой – в храме Сэнгэн – у духа Фудзи.  

– По легенде Кукай проложил дорогу в ад, но на самом деле он призывал богов Фудзи, 
которых провёл на Эносиму через Нарусавскую ледяную пещеру16. И после него только один 
человек ещё раз использовал Грот для обряда «Цуёми». 

Этим человеком был Нитирэн-сёнин. Он тоже открывал на Эносиме «Дорогу дьявола», но 
вела она к горе Минобу17 и, проходя под самым основанием Фудзи, захватывала часть её 
вулканической энергии. Иными словами, он использовал дорогу в качестве своеобразного 
трубопровода. Луч света, что покарал палачей во время знаменитого гонения Нитирэна в Тацу-
но-кути18, и был той божественной силой, доставленной на остров с подножий Минобу 
посредством «Дороги дьявола». Правда, в результате о существовании прохода стало широко 
известно. По рассказам, сёгунат обязал монахов храма Эносима его запечатать, поэтому с 
ударом токкосё дорога вновь была закрыта, и с тех пор обряд этот больше не проводили.  

– Выходит, на сей раз они решили зайти с Фудзиномии? Но всё же чудно. Что Нарусавская 
пещера, что Минобу – всё в одном районе. Почему? 

– Наверное, здесь есть какое-то особое притяжение, облегчающее процесс…  
– Особое притяжение? Фудзи, что ли? 
– Не знаю… – ответил Иробэ, не отрывая взгляда от снующих у пруда монахов. – Только Ода 

просто так ничего не делает – что-то его тут привлекло. 
Чиаки покосился на него с сомнением. Хотя он и согласился на поездку, подозрения его всё 

ещё не развеялись. …Каким образом Иробэ удалось собрать столько информации? 
«Но, видимо, придётся оставить вопросы на потом…»  
Усилием воли взяв себя в руки, Чиаки посмотрел в сторону берега.  

                                                        
16

 Нарусавская ледяная пещера – пещера вулканического происхождения в лесу Аокигахара, расположенном у 
подножия горы Фудзи, стены которой круглый год покрыты льдом. Признана национальным природным 
достоянием Японии. 

17
 Минобу – гора на территории префектуры Яманаси, у подножия которой расположен главный храм 

последователей учения Нитирэна – Куон-дзи. 

18
 Нитирэн-сёнин подвергался при жизни бесчисленным религиозным гонениям, и его не раз приговаривали к 

смерти. Согласно истории, 12 сентября 1271 года во время исполнения одного из таких приговоров в местечке 
Тацу-но-кути (бывшая провинция Сагами, побережье Катасэ) в небе возникли непонятные вспышки света, и 
напуганные этим явлением палачи не смогли завершить казнь.  
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– Давай разделимся, – сказал он вполголоса. – У меня появилась идея. 
– Какая? 
– Здесь столько стражников, что вдвоём нам точно не управиться – нужна подмога. А по 

дороге сюда я заметил кое-что интересное: этот пруд сообщается с рекой, на которой стоит храм 
Ицукусима.  

– Ицукусима? Так что ты хочешь сделать? 
– Призвать тэнгу, – пояснил Чиаки и достал из кармана брюк маленький коппасин, тот самый, 

что дал ему Такая во время битвы на Миядзиме. – Осталось с прошлого раза. Мы тогда с их 
боссом, можно сказать, подружились. Попрошу помощи у богинь Ицукусимы и призову Таробо 
и сотоварищей. 

– Хочешь, чтобы они напали сверху? 
– Именно. 
Чиаки повертел в руке пистолет, позаимствованный у полицейского вместе с формой.  
– На то, чтобы тэнгу добрались досюда, потребуется какое-то время. Поэтому сиди тихо и 

жди, а когда ребята прилетят, под шумок изгоним Ёсиёри.  
Иробэ согласно кивнул, и Чиаки исчез за холмом Кантатэ.  
 
 
* * * 

 
– Мы ждали вас, Ёсиёри-сама, – произнёс подчинённый при появлении в церемониальном 

зале Сатоми Ёсиёри, облачившегося после ритуальных омовений в белое кимоно. Этим 
подчинённым был младший брат Масаки Токисигэ – Токитада, приехавший в Сэнгэн раньше 
хозяина.  

– Да, наконец-то всё начнётся.  
– Вы правы. 
Ёсиёри, видимо, не сомневался в успехе их предприятия и находился в прекрасном 

расположении духа. С вызывающей улыбкой он плюхнулся на специально приготовленный для 
него табурет.  

– Здесь столько монахов и священников, что волноваться не о чем. Надеюсь, они хорошо нам 
послужат. Тебя, Токитада, это тоже касается. Справишься – и получишь прощение за то, что при 
жизни переметнулся к Ходзё, правда, для этого придётся очень постараться.  

Токитада слегка напрягся. Был в его биографии такой факт: после второго сражения за 
Конодай19 он перешёл на сторону Ходзё, хотя под конец жизни вновь вернулся в клан. Впрочем, 
сейчас он служил Сатоми лишь с одной целью – заручиться через них поддержкой Оды, но до 
поры до времени тщательно скрывал это под маской «верного слуги».  

– Не извольте беспокоиться. Ради вас, Ёсиёри-сама, я готов на всё.  
– Неужели. 
Ёсиёри казался польщённым. Он сидел с таким видом, будто весь мир у его ног, пребывая в 

эйфории оттого, что отец доверил ему Фудзиномию. Недостаток собственной силы Ёсиёри, 
похоже, не слишком тревожил – ведь у него в подчинении столько людей… 

– Отсюда я буду наблюдать за великолепным зрелищем: как воины господина Нобунаги 
ступят в воды Вакутама-икэ. Пруд я беру на себя. Тебе поручаю главное святилище: получишь 
силу от богов Сэнгэна и переправишь ко мне – я ею распоряжусь. …Скоро начнём. 

 

                                                        
19

 Битва за Конодай – битвы между кланами Ходзё и Сатоми близ замка Конодай в провинции Симоса-но-куни 
(ныне территория префектуры Тиба). Всего было два сражения: в 1538 и 1564 годах, победа в которых осталась за 
Ходзё. В первой битве главнокомандующими с каждой стороны выступали Ходзё Удзицуна и Сатоми Ёситака, а во 
втором уже их сыновья – Ходзё Удзиясу и Сатоми Ёсихиро (старший брат Ёсиёри) соответственно. 
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* * * 
 
 
В воздухе витало напряжение. Двадцать священников, повинуясь приказу, собрались в 

церемониальном зале, чтобы под началом Масаки Токитады провести обряд «Наделения силой». 
Этот ритуал не требовал жертвы – энергия передавалась прямо в Вакутама-икэ, вокруг которого 
уже замерли пятьдесят монахов, с нетерпением ожидая, когда Ёсиёри займёт своё место. 

Пробило полночь.  
Появившись из Восточных ворот, Ёсиёри величественно прошествовал к установленному 

перед купальней алтарю.  
«Начинается…» – подумал Иробэ, следивший за происходящим из-за деревьев Кантатэ. От 

Чиаки ещё не было известий. Тут повсюду охрана – может, не удалось проскочить? 
«Поторопись, Нагахидэ». 
Чиаки же в это время находился на берегу Кандагавы, берущей начало от Вакутама-икэ.  
«Здесь, что ли, остановиться?» 
Чтобы попасть к храму Ицукусима, расположенному на песчаном островке, ему нужно было 

во что бы то ни стало отвлечь внимание врага. Достав из кармана два золотистых ритуальных 
кольца, он смазал их священным маслом и поджёг зажигалкой.  

– Он Асанмагини Ун Хатта, Он Асанмагини Ун Хатта. 
Под звуки мантры «Огня» вспыхнувшее пламя окрасилось в пурпурный цвет. Со всей силы 

подбросив одно кольцо вверх, Чиаки перешёл на мантру «Бегущей колесницы»:  
– Он Тороторо Ун! 
Кольцо взметнулось в небо, оставляя позади себя огненный след, и, распавшись на две части, 

с оглушительным рёвом осыпалось плазменными искрами. Энергетический барьер задрожал.  
– Что это?! 
Стоявшие в карауле солдаты с удивлением вскинули головы. Внезапное нападение застигло 

их врасплох. 
– Тревога! На нас напали! 
– Вон там! Усилить охрану! 
«А теперь с этого конца…» 
Чиаки повернулся на восток, подбросил второе кольцо и юркнул под мост. Послышался 

взрыв.  
– Что происходит?! 
– Нарушители! 
– Немедленно найти! 
Все вокруг взволнованно заметались. Чиаки рванул к песчаному островку. 
– Нарушители прорываются сквозь барьер! – крикнул он, стоявшим на берегу охранникам. – 

Я останусь здесь, а вы бегите туда – не дайте им пройти! 
Стражники Сатоми дружно кинулись в ту сторону, откуда донёсся взрыв. Повязав одного за 

другим оставшихся солдат, Чиаки подбежал к маленькому святилищу, достал из кармана 
коппасин и положил его перед входом.  

«Теперь, небесные красавицы, дело за вами…» 
 
 
* * * 
 
 
Обряд у Вакутама-икэ был в самом разгаре. Пятьдесят монахов, стоя среди пылающих 

костров, в унисон читали сутру Дзю-О. Языки пламени отражались в кристально чистой святой 
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воде. Сидевший перед алтарём Сатоми Ёсиёри неустанно молился Эмме Дай-О, а в 
церемониальном зале Масаки Токитада взывал к богам Сэнгэна.  

Отвлекающий манёвр Чиаки на проведение ритуала никак не повлиял. Суетились лишь 
стражники, вот уже полчаса носившиеся по округе в поисках нарушителей. Иробэ тоже ничего 
не предпринимал, со стороны наблюдая за происходящим. 

Тут-то всё и началось: поверхность пруда неожиданно помутнела и медленно окрасилась в 
кроваво-красный цвет.  

«Что это?..» 
Под убыстряющиеся звуки сутры в алых водах Вакутама-икэ проступили фигуры стражей ада 

– два безобразных существа с красной и синей кожей, карающие грешников.  
«Отражение ада?!..» 
Должно быть, это и есть картина преисподней. Обряд «Цуёми» требовал поддержки Эммы-

тэна, и вот сейчас священная вода Фудзи откликнулась на призыв, и десять судей ада показали 
свои лица – так отчётливо, точно в зеркале Дзёхари. 

У Иробэ чуть волосы не встали дыбом. Он невольно сглотнул. 
Гозу-расэцу и Мэзу-расэцу20, отправляющие правосудие… Перед глазами проносились сцены 

ужасающих пыток: люди, зажатые в огромные тиски или перетянутые раскалёнными цепями; те, 
чьи конечности обгладывают звери или с кого живьём сдирают кожу; грешники с 
раздробленными телами или обречённые пить кипящую воду; мученики, страдающие от 
четырёхсот четырёх недугов. …Вот только, даже умирая, они не обретали спасения: дул 
оживляющий ветер – и всё повторялось вновь. День за днём, год за годом… 

Превозмогая подступающую к горлу тошноту, Иробэ не мигая следил за сменяющими друг 
друга изображениями. 

Восемь кругов Горячего ада21: круг Неизменного Воскрешения, Чёрных Цепей, Вечного 
Падения, Стенаний, Великих Стенаний, Адского Пекла, Великого Адского Пекла, Вечной Боли. 
Восемь картин человеческих мучений под мерное пение сутры Дзю-О. Каждому – своё 
испытание, свой приговор за те грехи, что совершали при жизни. Непрерывное страдание без 
объявленного срока… 

«Это же…» 
Позабыв о собственном задании, Иробэ не мог оторвать взгляда от завораживающего 

зрелища. Говорят, что адский огонь выжигает плохую карму людей. Тогда, что это за пугающая 
краснота? Что это за бушующее пламя?  

Иробэ побледнел. Ему показалось, что он заглянул в глубины геенны огненной. Неужели в 
самом деле этот обряд способен соединить два мира? Достаточно лишь найти человека, 
обладающего силой, и… 

– А-а!.. – с южной стороны раздался крик. 
Иробэ вскинул голову к небу. Вдали показалась стая огромных чёрных птиц. Нет… 
«Тэнгу!..» 
Сотни тысяч тэнгу, откликнувшись на призыв Чиаки, стремительно приближались к храму, 

ведомые старыми знакомыми с Ицукусимы – Таробо и Дзиробо.  
– Тэнгу! 
– Тэнгу летят! 
Заслышав свист гигантских крыльев, рассекающих ночной воздух, воины в ужасе бросились 

врассыпную. Летающие гоблины кинулись на энергетический барьер. 

                                                        
20

 Гозу-расэцу и Мэзу-расэцу – два демона ада, с головой быка и с головой лошади соответственно, 
надзирающие за пытками грешников. 

21
 Согласно буддистским верованиям, существует восемь кругов Горячего и восемь кругов Холодного ада. Чем 

ниже ступень, тем сильнее страдания. Однако пребывание здесь временно, и, отработав карму, душа 
возрождается в одном из других Миров. 
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– Откуда они взялись?! 
– Стреляйте! Не дайте им пройти! 
Тэнгу продолжали наступать, беспощадно прорывая защиту. Их перья обращались в камни и 

градом сыпались вниз. Барьер заискрился. 
– Не отступать! Все на них! 
– Кто это сделал?! Что происходит?! 
Стражники беспорядочно палили по тэнгу энергией, правда, без особого успеха. Улучив 

момент, Иробэ, как и условились, побежал к церемониальному залу, но едва он перемахнул 
через ограду позади главного святилища, раздался грохот. Барьер наконец дал брешь, и над 
Первыми ториями тут же возникла огромная демоническая фигура. Это был бог грома и молний 
Райдзин – не иначе как коппасин Чиаки сработал. Разинув пасть с острыми клыками, Райдзин 
глубоко вдохнул и, целясь в образовавшуюся брешь, изрыгнул шаровую молнию.  

Окрестности озарила вспышка света. От ударной волны земля содрогнулась, и 
энергетический купол, засияв, растаял в воздухе. Не выдержав натиска тэнгу и Райдзина, защита 
пала. 

– Ч… что?! – тут даже Ёсиёри и монахи у Вакутама-икэ, заметив неладное, были вынуждены 
прервать ритуал. Пение сутры оборвалось, и отражённая на поверхности воды картина ада сразу 
исчезла.  

– Что это? Что случилось?! 
– Кто-то вызвал тэнгу, господин! – доложил подбежавший к Ёсиёри охранник. – Они напали 

сверху и пробили барьер! 
– Что?! Немедленно восстановить! Кто нарушитель?! 
– Это… А-а!.. 
Прорвавшиеся сквозь защиту тэнгу все как один ринулись вниз. Острые перья посыпались на 

головы стражников и монахов. Алтарь затрещал и разлетелся на куски. Люди с воплями 
кинулись в разные стороны. Вокруг пруда царил настоящий хаос.  

– Куда?! Всем стоять! Отражать атаку тэнгу! Держать позиции! Не дать им пройти! 
Но голос Ёсиёри потонул во всеобщем крике. Закрыв собой небо, тэнгу продолжали стрелять 

перьями. Вот только целились они не в тела, а в души – перья несли в себе заряд магической 
силы, и для души рана от них была смертельна. 

– Господин, пожалуйста, спрячьтесь! Бегите к храму!  
Вняв словам подчинённого, Ёсиёри бросил алтарь и скрылся в купальне.  
А в это время в церемониальном зале всё тоже пришло в движение. Перед Масаки Токитадой 

неожиданно возник Иробэ Кацунага. Чтобы прорваться внутрь сквозь заслон из пятидесяти 
священников и охраны, он использовал метод Тодзи, в котором был большим экспертом. Эта 
техника позволяла путём начертания в воздухе девяти особых знаков подчинить подселённую 
душу и вытащить её из тела.  

Знаки впечатывались монахам в лоб, и они теряли сознание, а затвердевшие души камешками 
падали на пол, где вспыхивали голубоватым огнём. 

– Ты кто такой?! – сидевший перед алтарём Токитада схватил с подставки священный меч. 
Но Иробэ без лишних разговоров повязал стоявших рядом охранников и накинул 
энергетическую сеть. 

– БАЙ! 
– Ум-м!.. – Токитада так и застыл с занесённым над головой клинком, которым собирался 

разрубить своего противника. Сложив руки в мудру Бисямон-тэна, Иробэ начал читать 
заклинание: 

– Номакусаманда Боданан Байсирамандая Совака! 
Масаки отчаянно пытался освободиться, но тело словно заледенело и не слушалось его.  
– Ты… ты что… Уэсуги?! 
– О великий Бисямон-тэн! – провозгласил Иробэ, сверкнув глазами. – Даруй же мне свою 

божественную силу! 
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– Проклятье!.. Боги Сэнгэна!.. – заорал Токитада. – Помогите! Уберите этого нечестивца со 
святой земли! 

Но мольбы пленника остались без ответа. Иробэ вызывающе рассмеялся: 
– Что, силёнок маловато? Боги даруют защиту лишь тем, кто искренне в них верит, и твоё 

внезапное обращение в религию их не вдохновит.  
– Чёрт!..  
Токитаде оставалось только кричать – избавиться от пут он всё равно не мог. Иробэ бросил 

взгляд на противника, а затем вновь сфокусировал сознание, дожидаясь, пока энергия в ладонях 
достигнет своего предела. На лице Масаки застыл смертельный ужас, и он, сам не зная почему, 
вдруг завыл во весь голос. Не ослабляя пут, Иробэ глубоко вздохнул и с последней строчкой 
мантры резко раскрыл руки: 

– Изыди! 
Зал потонул в белом сиянии.  
 
Расправившись с монахами, тэнгу принялись за купальню. Прятавшийся внутри Ёсиёри 

закрывался ментальным щитом, но это не помогло: в конце концов постройка с грохотом 
разлетелась на куски, и он оказался на улице. 

– А-а! 
Ёсиёри пригнулся к земле и быстро пополз вперёд, желая поскорее унести ноги, но вдруг 

замер, не в силах двинуться с места. 
– Ну и видок у тебя сейчас, барчук. 
Тэнгу улетели, и из-под навеса для глициний показался человек. Это был Чиаки Сюхэй, 

который, разобравшись со своей долей врагов, благополучно вернулся обратно. Глядя сверху 
вниз на трясущегося от страха Ёсиёри, Чиаки хмыкнул.  

– Какой бесславный конец, Сатоми Ёсиёри, – произнёс он, скрестив на груди руки. – Думал, 
ты продержишься подольше, но, видно, я тебя переоценил. 

– Ты чей?.. Шавка Такэды?.. 
– Кажется, вы похитили нашего генерала? Надо же мне тебя за это отблагодарить.  
Осознав, что перед ним Уэсуги, Ёсиёри переменился в лице.  
– Ч… человек Кагэторы?.. Якша Уэсуги? Но как вы узнали, что он у нас?.. 
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И тут Ёсиёри, ещё совсем недавно дрожавший как осиновый лист, внезапно приободрился и с 

вызовом уставился на Чиаки.  
– Ха! А впрочем, какая разница. Помешали вы нам здесь, и что? На Эносиме-то всё идёт 

полным ходом. Фудзиномия лишь вспомогательный пункт: я просто оказывал поддержку. Для 
успеха достаточно завершить обряд в Гроте, а при силе моего отца, Сатоми Ёситаки… 

– О-о, вот уж не чаял отыскать среди Сатоми второго Кобо-дайси.  
Ёсиёри досадно поморщился, задетый за живое тем, что Чиаки усомнился в способностях его 

отца. 
– Может, в одиночку он и не справился бы, но вдвоём… 
– Ты о чём? 
– По счастью, род Сатоми благословлён великолепным потомком, и с ним наша сила 

сравняется… нет, превзойдёт силу Кобо-дайси.  
– Какой ещё потомок? Ты что несёшь? 
Ёсиёри не собирался хвалить Кайзаки, но ничего другого ему не оставалось. Заметив 

волнение Чиаки, он разразился смехом: 
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– Остановить обряд вам не удастся. Зря стараетесь! Победа за нами! За нами! 
Ёсиёри смеялся всё громче и громче, точно не желая признавать поражение. И, похоже, 

вывел Чиаки из себя, потому что тот резко усилил путы, сцепил пальцы в мудру и 
сконцентрировал сознание.  

– Почему бы не отправить тебя на тот свет, пока ты в таком благодушном настроении?.. 
– А-а!.. Пре… кра… 
– А там уж надейся, что твой старик откроет дорогу в ад и вытащит тебя обратно, – 

выплюнул Чиаки и стал читать заклинание.  
Ёсиёри попытался освободиться, но что он мог? Если бы он обладал силой, достаточной, 

чтобы вырваться из силков, то уж, конечно, не позволил бы с такой лёгкостью разбить алтарь.  
– О великий Бисямон-тэн! Даруй же мне свою божественную силу! 
Белый свет вспыхнул в сомкнутых пальцах, стремительно сжимаясь в шар. Холодно глядя на 

Ёсиёри, как молитву, повторяющего имя отца, Чиаки продолжал читать мантру.  
– Изыди! 
Вспышка света, отразившись в прекрасных водах Вакутама-икэ, прожектором озарила 

темноту. Ёсиёри поглотил белёсый вихрь. Лишь предсмертный крик: «Отец!» – замер в воздухе.  
На водной глади, где ещё совсем недавно проносились картины Царства Мёртвых, 

отражалось ночное небо. Вокруг снова стало тихо. Священная земля вновь погрузилась в 
величественное молчание, словно всё случившееся было только сном. 

 
 
* * * 
 
 
К тому времени обряд в Гроте тоже начался. 
Неоновые огни сто тридцать четвёртой трассы освещали береговую линию залива Сагами, а 

вдалеке, на фоне серого ночного неба, чёрной тенью вставала Эносима.  
На мысе Коюруги было ветрено.  
Сидя в позе лотоса в центре смотровой площадки, Такая приступил к синхронизации с 

гохододзи, помещённым в тело Никайдо Рэйко. Только так они могли подчинить себе силу 
Бэнзайтэн. Иными словами, когда богиня сойдёт в тело молодой женщины, Такая через 
гохододзи переведёт энергию на себя, чтобы с её помощью остановить обряд «Цуёми». 
Телекинезом ему сейчас всё равно не воспользоваться, изгнание тоже не провести – оставалось 
лишь полагаться на волновую синхронизацию душ.  

Перед Такаей лежало священное зеркало, в котором отражалось всё, что видел гохододзи.  
Стоя чуть поодаль, Котаро не отрываясь смотрел на хозяина, полностью ушедшего в себя.  
Невероятная сосредоточенность. Котаро всегда это восхищало, но меньшего от Такаи никто и не 
ждал. Немного найдётся людей, способных провести синхронизацию – очень сложную, тонкую 
работу – в столь короткий срок. Дай бог, если во всей Усобице Духов наберётся с десяток. 
Недостижимая высота. Пожалуй, даже Аяко, специалист по ментальной разведке, и та бы не 
смогла. Среди якш Уэсуги на это был способен только Такая.  

Даже сонастройка с гохододзи, не имевшим физического тела, требовала значительных 
усилий – что уж говорить о живом человеке. Ода тоже сумел, пусть и при помощи Зерна 
Дьявола, подчинить себе Юзуру, но любой в Усобице Духов понимал, что эти люди – птицы 
другого полёта.  

«Только этот человек». 
Котаро вновь убедился в правильности своего вывода. Был лишь один человек, способный 

противостоять Нобунаге. Всего один, способный помешать амбициям Кэнсина… 
«Только вы». 
Сидя совершенно неподвижно, Такая продолжал концентрировать сознание.  
С моря долетал промозглый ветер. 
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Обряд «Цуёми» уже начался.  
Даже при удачном раскладе в Фудзиномие, если они не сумеют вмешаться здесь, всё теряет 

смысл: «Дорога дьявола» будет открыта, а этого нельзя допустить. Таинственный свет – 
бледный, почти зловещий – окутал Эносиму, и сёнанское море, словно испугавшись чего-то, 
затаило дыхание. Даже волны притихли, предчувствуя беду.  

Такая сидел в позе лотоса, выпрямив спину, готовый встретить любую опасность. Холодный 
ветер с мыса Коюруги дул в сторону острова.  

 
 
Глава 16 
 
ДАЛЬНИЙ ПУТЬ 
 
В эту ночь на Эносиме было ветрено, но не по-зимнему тепло. Вокруг каждого святилища 

горели костры, дорогу к Гроту стерегли воины Сатоми, а в воде, сверкая жёлтыми глазами, 
плавали русалки. Особенно много их было возле пещеры, расположенной у самого берега. 

С начала ритуала прошёл почти час. Стоя у Грота, Кайзаки вслушивался в голос Сатоми 
Ёситаки, читавшего сутру Дзю-О. Алтарь возвели в первой пещере, путь в которую освещали не 
встроенные лампы, а специально расставленные свечи, и их дрожащее пламя отбрасывало 
неровные тени на чёрные мокрые камни.  

Обряд «Цуёми» всё ещё был на стадии подготовки. Для завершения ритуала требовалось 
дождаться сошествия Бэнзайтэн, а затем передать её божественную силу в Грот. 

Кайзаки не отрываясь смотрел на притихшее море. В нём не чувствовалось нетерпения или 
боевого запала – лишь невозмутимое спокойствие, и даже стоявшие рядом охранники не могли 
прочитать его мысли.  

Но, быть может, он чего-то ждал? 
Из пещеры продолжало долетать раскатистое пение.  
– Кайзаки-сама! – Со стороны Тигогафути показался человек в кимоно.  
– В чём дело? 
– Донесение от господина Масаки Токисигэ! 
– От Токисигэ-доно? 
– Так точно. Он напал на след Уэсуги Кагэторы! И, похоже, кому-то из его людей удалось 

пробраться на остров! Нужно усилить охрану! 
– Это что, приказ?  
– Нет… – смешался подчинённый. – Просто… 
– У нас всё под контролем – беспокоиться не о чем. Ты сказал, он знает, где Кагэтора? 
– Да! Он разделается с ним, как только найдёт. 
– Как бы с ним самим не разделались. Передай, чтоб был осторожен.  
– С… слушаюсь! 
Испуганно поклонившись, подчинённый тут же ретировался, и никто не видел, как после 

этого Кайзаки слегка поджал губы, и тревога отразилась на его лице.  
 
 
* * * 
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Сидя у зажжённого алтаря в главном зале внутреннего святилища, Миура Ёсиоки неустанно 
читал мантру Бэнзайтэн. Он начал с ритуала «Восемнадцати путей»22, вновь и вновь сплетая 
пальцы в причудливые мудры, и лишь затем приступил к призыву.  

В глубине алтаря, на высоком помосте, лежала девушка в белых одеждах, вокруг которой 
сидели жрицы.  

– Он Сорасабатаэй Совака, Он Сорасабатаэй Совака, – по лбу Ёсиоки катились крупные 
капли пота. Он молился с такой самоотдачей, что вены проступили на его висках. От удушливой 
жары и нараставшего напряжения в зале нечем было дышать.  

«Уже скоро», – думала Аяко, сидевшая среди жриц. Она чувствовала в воздухе давящую 
вибрацию. Ещё немного – и Бэнтэн сойдёт в тело Рэйко, которую после очищающего обряда 
успели усыпить. 

Аяко украдкой огляделась по сторонам. Да, охраны многовато. Было бы здорово, если бы у 
Такаи получилось взять энергию под контроль… Помрачнев, она с тревогой смотрела на пламя 
ритуального костра: «Кагэтора, не подведи…» 

В это время на мысе Коюруги Такая спешно сонастраивался с гохододзи. Он тоже чувствовал 
приближающуюся кульминацию, но лишь слегка напрягся, когда ритуал вступил в решающую 
стадию. 

Лежавшее перед ним зеркало сменило картинку и показало человека, проводившего обряд. 
«Что?.. – Брови Котаро поползли вверх. – Миура Ёсиоки?» 
Вот это да… Сам же просил их остановить Сатоми, а теперь помогает им?  
«Выходит, переметнулся». 
Должно быть, ему посулили поддержку Оды… Нахмурившись, Котаро посмотрел в сторону 

острова. Он, в общем-то, не сильно удивился – в эпоху Усобиц предательство было обычным 
делом… Котаро быстро отбросил ненужные мысли и вновь сосредоточился на Такае. 

Тот, похоже, тоже это заметил – сразу, как начал синхронизацию, – однако вида не подал. Он 
знал, что Ходзё Соун причастен к смерти Ёсиоки, и, скорее всего, предвидел подобный исход.  

– Командир, – из зарослей вынырнул синоби Фума. 
– В чём дело? 
– Обстановка изменилась. 
– Каким образом? 
– Вооружённые люди окружили мыс. Боюсь, что это Сатоми.  
«Нашли-таки», – Котаро прищурился. Конечно, это был вопрос времени, и всё же Сатоми 

оказались проворнее, чем он ожидал.  
– Немедленно избавиться. Чтобы и близко их тут не было, пока Сабуро-доно не остановит 

обряд. 
– Слушаюсь, – получив задание, разведчик бесшумно скрылся в кустах.  
Котаро внимательно огляделся по сторонам, сжимая в руке священный кристалл и готовясь 

встретить любую опасность. Мыс охраняли синоби Фума – прорваться будет непросто, но чем 
чёрт не шутит. 

И в эту секунду Такая вздрогнул. Зеркало засияло, точно полная луна, выстрелив в небо семь 
белых лучей. 

Бэнтэн сошла в тело жертвы. Её божественная сила мгновенно передалась Такае через 
гохододзи, и уровень его собственной энергии резко возрос. Теперь ему предстояло бороться за 
контроль. От Такаи просто веяло жаждой битвы. Кто выйдет победителем из этой схватки? 
Миура Ёсиоки поставил на карту всё – ему некуда отступать.  

                                                        
22

 «Восемнадцать путей» – один из способов медитации в буддистском учении Сингон: достижение особого 
состояния путём быстрой смены восемнадцати позиций рук и чтения мантры перед алтарём с восемнадцатью 
священными объектами поклонения. 
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Напряжение нарастало. Воздух стал таким плотным, что его, казалось, можно потрогать 
руками… Энергия Такаи достигла предела.  

 
 
* * * 
 
– Ах!.. – присутствующие не смогли сдержать восхищения.  
Пламя всколыхнулось, и в языках костра показалось божество с женским ликом и фигурой 

змеи.  
– Бэнзайтэн!.. 
Тело Рэйко тут же вспыхнуло огнём, по спине прошла судорога, лицо исказилось от боли – и 

женщина резко распахнула глаза.  
– О-о! 
Её зрачки были совершенно красными и светились, как у змеи. Рэйко медленно приподнялась 

и, сев на ложе, повернула голову. 
– Бэнтэн-сама!.. 
– Она сошла! 
Все разом заговорили и суматошно забегали. Тело жертвы обволакивал жаркий бледный 

огонь. Грациозно закинув ногу на ногу, Рэйко устремила на присутствующих полный величия 
взгляд. Аяко сглотнула. Нет, это была уже не Рэйко… 

«В самом деле Бэнзайтэн!..» 
Алтарное пламя запылало с новой силой. Ёсиоки повысил голос, всё быстрее и быстрее 

выкрикивая слова мантры, и, когда вокруг Рэйко возникло белое свечение, божественная 
энергия потекла к пещере.  

Пламя костра на установленном в Гроте алтаре поменяло цвет и, качнувшись, взметнулось 
ввысь голубыми искрами. Стоявший рядом Сатоми Ёситака почувствовал, как его наполняет 
энергия, настолько мощная, что тело готово было взорваться.  

«Свершилось!..» 
Он широко распахнул глаза и задрожал. Невероятное, не передаваемое словами ощущение.  
«Даже не думал, что на свете такое возможно…» 
Он словно уподобился богу, вышел за рамки дозволенного, перенёсся в другое измерение… 
«Теперь мне всё подвластно!» 
Ёситака верил в это. Нет ничего, что было бы ему сейчас не по плечу. Любая прихоть… 
«Всё могу!..» 
– Он Ямарадзя Угурабиря Агасся Совака, Он Ямарадзя Угурабиря Агасся Совака. 
Точно в ответ на призыв, алтарное пламя стало ещё ярче, в синеватых сполохах показались 

очертания человеческих фигур. Обряд достиг небывалых высот – и всё с такой лёгкостью. 
– Он Ямарадзя Угурабиря Агасся Совака. 
В священном огне проступил образ Эммы-тэна, а за ним и девяти Дзю-О.  
– Ах!.. 
Синко-О, Сёко-О, Сотэй-О, Гокан-О, Хэндзё-О, Тайзан-О, Бёдо-О, Тоси-О, Гототэнрин-О и 

Эмма Дай-О – десять судей ада стояли перед Ёситакой в ряд. Огромные тела в красных одеждах 
и суровые лица, как и подобает тем, кто выносит приговор.  
Ёситака застыл как вкопанный, не в силах вымолвить ни слова. И в этот миг Эмма Дай-О 
посмотрел прямо на него.  

– О великий правитель Эмма! – вскричал Ёситака, словно хотел избавиться от ужаса. – 
Открой нам дорогу в Царство Мёртвых! – и, сложив ладони, он снова запел сутру Дзю-О. 

А во внутреннем святилище Миура Ёсиоки отчаянно молился Бэнзайтэн. Он почти вошёл в 
транс, как одержимый, выкрикивая слова мантры. Пот катился с него градом, на губах 
выступила пена, и он не замечал ничего вокруг. Рэйко сидела на возвышении, словно ожившая 
статуя Будды, скрестив ноги и сложив руки в мудру Бэнтэн. Красивая настолько, что 
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захватывало дух. Все стояли точно опьянённые. Лишь Аяко переводила с Ёсиоки на Рэйко 
полный тревоги взгляд.  

«Ну где ты там, Кагэтора?..» 
Жертва всё ещё была под контролем Миуры. Если не вмешаться, то сила Бэнтэн уйдёт в Грот, 

и Сатоми завершат обряд. 
«Неужели он так ослаб, что уже не может сонастроиться? – нервничала Аяко. – Поторопись!» 
И вдруг алтарное пламя качнулось из стороны в сторону, едва не погаснув. 
– Что это?! – воскликнул Ёсиоки. Он сосредоточился вновь, но энергия, всё это время 

поступавшая к нему, потекла в совершенно другом направлении. – Не может быть! Что 
происходит?! 

Почувствовав неладное, все разом зашумели.  
Ёсиоки было подумал, что богиня покинула тело, но нет – Рэйко продолжала сидеть в белом 

сиянии, точно небесная дева.  
– Что это?! – закричал он. Неведомая сила, намного превосходящая его собственную, словно 

магнитом, притягивала к себе энергию Бэнтэн. – Кто?! Кто посмел?! 
– Смотрите! Бэнтэн-сама… 
Ёсиоки метнулся взглядом к жертве – поднявшись на ноги, женщина медленно шагнула вниз.  
– Бэнтэн-сама!.. 
– Она идёт сюда!.. 
«Получилось!» – Аяко вскочила с места. Такая наконец-то подчинил себе Бэнтэн. Рэйко 

приближалась. Грациозно ступая и светясь изнутри, она взошла на алтарь. Хотя пламя поутихло, 
жар ещё не спал, но женщина бесстрашно шла вперёд босыми ногами.  

– Не… не подходи! – попятился Ёсиоки. 
Но жертва его не слушала – она читала мантру, со сложенными на груди руками ступая по 

тлеющим углям, а затем собрала энергию в ладонях – и два светящихся шара полетели в солдат.  
– А-а-а! 
Раздался взрыв. Стражников раскидало в разные стороны. В земле осталась огромная воронка 

– настолько чудовищным был удар. Зловеще блеснув красными глазами, Рэйко нетерпеливым 
жестом сорвала парик и прицелилась опять.  

БАХ! 
Шары падали один за другим. Разгромив алтарь, богиня принялась за воинов Сатоми. 
– Пощадите, Бэнтэн-сама! 
Но та словно наслаждалась разрушением. Люди с воплями пустились наутёк.  
– Догнать! – крикнула Аяко нокизару, а сама начала изгонять.  
Вокруг уже было светопреставление: кто-то бежал, кто-то кричал, кто-то сражался; 

энергетические шары ломали ветви деревьев; постройки взлетали на воздух, поднимая столпы 
земли и песка. Бэнтэн крушила всё без разбору, прокладывая себе дорогу, и вскоре – вышла за 
пределы святилища.  

– К… кто-нибудь, остановите её! – завопил Ёсиоки. 
Нуэ отчаянно бросились наперерез. Но что они могли против Бэнзайтэн? Богиня просто 

смела их с пути.  
– Не пускайте её к Гроту! 
Ёсиоки и стражники разом ударили энергией – но Рэйко словно окружал барьер.  
– Чёрт! Бейте, что застыли?!  
– Можно поранить жертву! 
– Если не смертельно – не страшно! Остановите её! Я сразу же восстановлю контроль! 
Ёсиоки тут же сконцентрировал сознание, но жертва больше не реагировала на слова, а, пока 

он пытался сонастроиться, напала сама.  
– …Ёсиоки-сама! 
Отлетев назад, он покатился по дороге. Последняя преграда была устранена – расправившись 

с солдатами Сатоми, Рэйко спокойно направилась дальше. 
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– Не дайте ей уйти… – пополз за ней Ёсиоки. – Да задержите же, кто-нибудь, эту дьяволицу! 
 
 
* * * 
 
 
– Командир!  
Услышав зов, Котаро, всё это время не отходивший от Такаи, обернулся. 
– Что там?  
Прибежавший ниндзя был ранен.  
– Это действительно Сатоми! Мы приняли бой, но у них очень сильный генерал… 
– Не пропускать! Делайте, что хотите, но чтоб их здесь не было! 
– Коман… дир… 
Ниндзя неожиданно захрипел и, обливаясь кровью, упал на землю – в спине у него зияла 

пулевая рана. Котаро мгновенно заслонил собой Такаю и выставил защитный барьер. 
– Кто здесь? 
Враг приближался. В зарослях показалась чёрная тень. Глаза Котаро были привычны к 

темноте, и он сразу различил человеческую фигуру.  
– Так вот ты где, Уэсуги Кагэтора. 
С пистолетом в руке перед ним стоял Масаки Токисигэ. Котаро тут же пригнулся к земле, как 

леопард, готовый к прыжку. 
– Ловко же тебе удалось удрать, Кагэтора. Из той комнаты нельзя было послать даже 

мысленную волну – похоже, среди Сатоми завелась крыса… А вот теперь мне донесли, что во 
внутреннем святилище беснуется Бэнтэн, и, кажется, я знаю, кто ею управляет. Ты постарался? 
– Масаки стал накапливать энергию. – Посторонись, – бросил он Котаро. 

– С чего бы это? 
– Хочешь, чтоб я тебя подвинул? Я не позволю помешать обряду! Готовься, Кагэтора! Настал 

твой смертный час! 
Масаки кинулся вперёд, читая мантру Эммы-тэна: – Стражи ада! Взываю к вам, помогите! – и 

бросил на землю связку зажжённых ароматических щепок. Пламя побежало по траве, 
показались очертания фигур, и два огромных демона, поднявшись из огня, тут же ринулись на 
Котаро. Но тот уже ждал. 

– Священные звери, пробудитесь! – крикнул он, подкидывая кристалл к небу. 
Под звук хлопка на свет явились золотистый лев и тигр. Тигр встал возле Такаи в защитную 

стойку; лев с рёвом бросился на демонов и впился острыми клыками в одного из них.  
Гигантский страж, пытаясь скинуть зверя, со всей силы сдавил ему горло. Хлынула кровь, 

вой пронёсся над мысом. Лев и демон сплелись клубком и, покатившись по земле к обрыву, 
рухнули в море.  

– А ты наглец! – крикнул Масаки, быстро скопив энергию. 
Противники ударили одновременно. Токисигэ отбросило назад, а синоби, точно лезвиями, 

резануло по рукам. 
– М-м!!! 
Кровь брызнула во все стороны. Скрипя зубами, Котаро собрался с силами на второй удар. 

Масаки едва успел подняться на ноги, как его опять накрыла энергетическая волна. 
Такая же под защитой тигра продолжал на расстоянии управлять Бэнтэн. Он будто своими 

глазами видел царящий во внутреннем святилище хаос. Повсюду горел огонь. Воины Сатоми 
отчаянно пытались остановить богиню, но это было ходячее орудие разрушения – световые 
шары срывались с её рук один за другим.  

БАМ! 
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Комья земли взметнулись в воздух – храм Вадацуми23, рядом со святилищем, разнесло на 
куски. Волосы Рэйко растрепало порывом ветра; она чарующе улыбнулась и сверкнула глазами. 

– …Ты! 
Миура Ёсиоки лежал на земле, не в силах двинуться с места, потрясённо оглядывая 

окрестности храма, в мгновение ока превратившиеся в ад. Похоже, у него были сломаны все 
рёбра, изо рта струйкой стекала кровь. 

– Стой! – крикнул он вслед удалявшейся к Гроту Бэнтэн. – Тебе туда нельзя! 
– Миура Ёсиоки! 
Услышав зов, он повернул голову. На фоне бушующего пламени стояла Аяко. Тяжело дыша 

– видимо, пришлось изрядно побегать – она вновь сложила пальцы в мудру. 
– Вот тебе и конец. 
– Ты… ты Уэсуги?! 
– Зря ты связался с Сатоми. Пришло время платить по счетам! БАЙ! 
Ёсиоки замер, опутанный энергетической сетью, – пошевелиться он больше не мог. 
– О великий Бисямон-тэн! Даруй же мне свою божественную силу!  
Лицо Ёсиоки исказилось от ужаса. 
 – Изыди! – безжалостно провозгласила Аяко, и над внутренним святилищем снова вспыхнул 

белый свет.  
 
 
* * *  
 
– Что это? – вскричал Ёситака, когда поток энергии неожиданно прекратился. – Почему? – он 

не находил себе места. – Что могло произойти?!  
Образы Дзю-О тут же стали меркнуть и вскоре исчезли совсем.  
– Господин! – в пещеру вбежал слуга и опустился перед Ёситакой на колено.  
– Что случилось?! 
– Жертва… – слуга запнулся, а затем выпалил, брызжа слюной: – Жертва вышла из 

повиновения! Кто-то вмешался, и Миура Ёсиоки потерял контроль!  
– Вмешался? Хочешь сказать, что ею управляет кто-то другой?! 
– Господин, она движется сюда! Вам нельзя здесь оставаться! 
– У-у! – взревел Ёситака, глядя на беснующиеся языки костра. – Зайти так далеко, а теперь 

всё псу под хвост?! Где Макото?! – в бешенстве закричал он. – Пусть разберётся с Бэнтэн – чтоб 
и близко её не было у Грота! 

– Я передам!  
Слуга сорвался с места, а Ёситаку затрясло от ужаса и злости. Без силы Бэнзайтэн обряда им 

не завершить. Придётся останавливать?  
«Нет, это мы ещё посмотрим…» – Ёситака ударил кулаком по стене.  
– Это ещё не конец! 
 
Из-за безжалостных атак Бэнтэн площадка перед Гротом уже напоминала поле боя – не 

устоял даже пешеходный мост. Повсюду валялись тела нуэ, а уцелевшие спешно уносили ноги.  
В распахнутом на груди кимоно Рэйко босиком приближалась к пещере. Со светящейся во тьме 
кожей, она была прекрасна, как обнажённая Мёон, и лишь зловещий блеск алых глаз, 
сверкавших подобно рубинам, делал её похожей на белую змею. Бэнзайтэн, хоть и считалась 

                                                        
23

 Храм Вадацуми – небольшой храм на Эносиме, посвящённый богу-дракону Вадацуми, повелевающему 
морями. Именно у него Изанаги проходил ритуальное очищение после возвращения из Царства Мёртвых. Дочь 
Вадацуми была женой одного из сыновей Коноханы-Сакуи – Хоори. 
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богиней удачи, в действительности обладала чудовищной разрушающей силой, и в прежние 
времена многие генералы возносили ей молитвы, когда хотели наслать проклятие на врагов.  

Над бушующим морем разносились звуки, похожие на крики чаек, а на поверхности воды 
виднелись оранжевые огоньки – глаза русалок, мерцавшие во мраке. Нуэ Сатоми пронзительно 
покрикивали, словно пытаясь голосом отпугнуть грозного врага. Рэйко взглянула в их сторону, 
раздражённо поморщилась – и запустила в море два световых шара. 

БУХ! 
Сгустки энергии прорезали волны, засверкавшая вода вспыхнула голубым огнём, и округу 

огласили предсмертные вопли русалок, чьи тела на глазах обращались в прах.  
Береговые охранники бросились врассыпную: 
– А-а!.. Спасайтесь!..  
Бэнтэн, впрочем, было не до них – она уверенно продвигалась к цели, а Кайзаки, которому 

следовало бы её остановить, куда-то пропал. 
– Бэнзайтэн… Она здесь! 
Стражники испуганно заметались, но богиня не дала им времени на побег. Удар – и они 

беззвучно попадали на пол. Рэйко вошла в Грот, ступая по мокрым камням.  
Страшный крик потряс стены. Ёситака резко обернулся – и обомлел: все монахи лежали без 

сознания, а рядом виднелся белый силуэт. 
– Бэнзайтэн?.. – у генерала волосы встали дыбом. Пламя свечей выхватило из мрака женское 

лицо. Губы незнакомки медленно приоткрылись, и мелодичный голос произнёс: 
– ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ. 
У Ёситаки чуть сердце не остановилось. 
– УХОДИ ОТСЮДА, СМЕРТНЫЙ.  
– Ч… что? Я никуда не пойду! – побледнев, взвизгнул он. – Если не открыть проход… 
– УХОДИ. 
В голосе богини не было снисхождения. 
– Возвращайся в святилище! – отчаянно крикнул он. – И помоги нам! Для этого тебя 

призвали! Даруй мне свою силу – нам нужно завершить обряд! 
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Сияние вокруг Бэнтэн становилось всё ярче и ярче – наверное, она поняла, что Ёситака не 
отступится от своего. Стоя в языках разгоравшегося пламени, женщина грозно сверкнула 
глазами, посмотрела на генерала в упор и широко распахнула рот. 

– Нет! Не смей нападать!.. А-а!.. 
Огненная стрела отбросила Ёситаку назад, а следующая – разгромила алтарь. 
– Не позволю, – простонал он, харкая кровью, когда богиня опять повернулась к нему. – 

Чтобы Сатоми закончили вот так?! Ни за что! 
Ёситака собрал энергию – всю, до последней капли. Бэнтэн вновь разлепила губы, блеснул 

золотой луч… 
– Растоптать нашу мечту… Никогда! 
Крик потонул в ужасающем грохоте – несущий камень разнесло на куски, и по коридорам 

Грота покатилась ударная волна. 
Послышался взрыв. Земля содрогнулась.  
– Что это?! – Аяко с нокизару во внутреннем святилище поражённо обернулись на звук. – 

Только что… 
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– Это из Грота, Какизаки-сама! 
«Бэнзайтэн!..» 
Должно быть, она схлестнулась с Ёситакой.  С возгласом «Никайдо-сан!» Аяко кинулась к 

пещере. 
Когда Аяко примчалась к Тигогафути, там уже были одни руины. От столкновения сил 

пещеру завалило, скала рухнула, и местность изменилась так, что просто невозможно было 
узнать. Она попыталась спуститься вниз, но лестницы тоже не стало. И тут среди камней 
мелькнула чья-то тень.  

Это же… Сатоми Ёситака! Выбрался-таки из-под завала...  
– Стой! – бросилась было за ним Аяко, но генерал, добежав до берега, вскочил в моторную 

лодку – и был таков. Девушка, прицелившись, ударила энергией, но лодку закрывал ментальный 
щит. – Чёрт! – Стукнув кулаком по поручню, она досадно заскрипела зубами. 

– Какизаки-сама! – подоспел Ягами. – Ёситака... 
– Удрал. Отправь за ним нокизару! Его ещё можно поймать! 
– Есть! – разведчик убежал выполнять задание. Аяко посмотрела на разрушенный Грот. 
«Никайдо-сан!..» 
 
 
* * *  
 
 
Грохот взрыва был слышен даже на мысе Коюруги, но Такая спокойно сплёл пальцы в 

завершающую мудру. 
– Гяся Гяся, – запел он, отправляя Бэнзайтэн на небо. – Он Базарабокися Боку. 
Энергетический барьер исчез. Обряд был завершён. Глубоко вздохнув, Такая открыл глаза и 

увидел рядом священного тигра, который, словно в благодарность, склонил к нему свою морду. 
Такая с лёгкой улыбкой погладил зверя по голове. 

– Кагэтора-сама. 
Он обернулся – и замер: 
– Котаро?.. 
Сердце синоби пропустило удар.  
– Как ты здесь… – начал Такая, но тут же осёкся, осознав, кого он принял за Котаро, и от 

волнения зажал рукой рот. – Я… что на меня… нет, померещилось. Наоэ, прости, – потирая 
глаза, коротко извинился он.  

Котаро помрачнел.  
– А это ещё кто? – сказал Такая, увидев лежащего на земле мужчину. Какое-то знакомое 

лицо… Точно, Ясиро, сотрудник Кэйбу – тот, что был вместе с Кайзаки. Такая сразу понял, в 
чём дело: 

– Это ты его?..  
– Да, но носитель не пострадал. 
– Вот как, – Такая выдохнул с облегчением. – Ёситака сбежал, но Харуиэ с нокизару 

отправились за ним. Думаю, скоро его поймают. Миуру Ёсиоки изгнали. Похоже, нам всё-таки 
удалось им помешать. Ты тоже хорошо поработал, спасибо. 

Котаро выслушал благодарность со смешанными чувствами, а Такая обнял тигра за шею и 
зарылся лицом в его шерсть. Он выглядел спокойным и удовлетворённым, несмотря на 
усталость, – ведь обряд «Цуёми» удалось остановить. 

– Вы были великолепны, Кагэтора-сама, – тихо сказал Котаро, слегка прищурившись. – 
Разрешите выразить своё восхищение. 

Услышав слова Наоэ, Такая на мгновение прикрыл глаза.  
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* * * 
 
 
Лодку вынесло на берег возле Тигасаки. Удар Аяко, должно быть, достиг цели: на стенках 

виднелись пробоины, а мотор заглох ещё по пути. 
– Чёрт… – весь израненный, мокрый до нитки, Ёситака побрёл по песку, оставляя позади 

кровавый след. – Это… – сквозь тяжёлое дыхание прорывался стон, – это… ещё не конец… – 
мужчина неожиданно вскинул голову, почувствовав на себе чей-то взгляд, и лицо его мгновенно 
прояснилось. – Макото!.. 

Невдалеке, словно поджидая, стоял Кайзаки всё в том же деловом костюме и кашемировом 
пальто. 

– Где ты был?! Почему оставил жертву?! С тобой бы мы запросто… – Ёситака осёкся на 
полуслове. От жёсткого взгляда Кайзаки его бросило в дрожь. – Макото… ты… – он никогда не 
видел у своего помощника таких глаз.  

– Вижу, обряд не удался. 
Ёситака застыл как вкопанный. …Это не Кайзаки. …Не его мягкий и верный Макото. 
– Мне жаль, Сатоми-доно, что напоследок вам придётся познать горечь предательства, – в 

голосе Кайзаки было лишь ледяное спокойствие. – Мне нужно было разузнать о вашем плане, о 
том, что вы замышляете ради Оды. …Но в конечном итоге вашей силы оказалось недостаточно, 
да и обряд «Цуёми», как выяснилось, не открывает дорогу в ад.  

– К… кто ты?.. 
– Мне осталось узнать у вас только одно… – Кайзаки снял очки и зацепил их дужкой за край 

нагрудного кармана. – Местонахождение Оды Нобунаги. 
Ёситака сглотнул. Точно не веря своим ушам, он потрясённо распахнул глаза и, обливаясь 

холодным потом, смотрел на Кайзаки, не в силах отвести взгляда.  
– Неужели… – голос его не слушался, – неужели с самого начала ты для этого к нам… 
– Не могли бы вы ответить на мой вопрос? – тихо потребовал Кайзаки. – Где и чем сейчас 

занят господин Нобунага? 
– Я… не знаю. 
– Как такое возможно? Вы же работали на него. Это ведь Ода рассказал вам о «Цуёми». 
– Я правда не знаю! Его приказы поступали к нам через Хаяси Митимасу-доно24! С ним 

самим я лично не встречался и, где он, совершенно… 
– Не знаете? – мягко произнёс Кайзаки, и в его красивом низком голосе прозвучало 

сожаление. – В таком случае мне больше ничего от вас не нужно.  
– Что ты хочешь сказать?! Я не понимаю тебя! Ты же мой потомок, мой верный Макото! 

…Или ты кто-то другой? Не может быть, чтобы ты присоединился к нам, только чтобы 
шпионить! Разве мы не мечтали бросить вызов Оде, Такэде, не мечтали завладеть Канто?! 

Кайзаки смотрел на генерала почти с жалостью, а тот словно цеплялся за этот взгляд.  
– Будь моя воля, я бы помог вам, Ёситака-сама. 
– Макото… 
– Мне хорошо знакомы ваши чувства. Я знаю, что значит желать большего, стремиться, рвать 

сердце – и никогда не достичь.  
Второсортный, третьесортный, посредственный – эти слова были для них, как вечное клеймо. 

Они отчаянно ползли наверх, стирая руки в кровь, ломая кости, – но доползти до цели не могли. 
Чего же им всегда недоставало? Наверное, удачи, таланта, самобытности. Но это определяющее 
«что-то» нельзя было получить. 

                                                        
24 Хаяси Митимаса (? – 1573) – генерал, представитель самурайского клана Хаяси из провинции Овари, 

служившего Оде Нобунаге. Погиб во время второй осады Нагасимы – форта монахов Иккосю. 
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– Сказать бы себе, что таково наше место в мире, – и не пришлось бы больше страдать. Но те, 
кто наверху, маячат перед глазами и не дают нам забыть. Вот мы, «обычные люди», из кожи вон 
и лезем, не в состоянии смириться с поражением. Разве не это задержало вас здесь? 

Да, Ёситака был именно таким человеком. Он жаждал уподобиться Ходзё или Уэсуги, встать 
в один ряд с Такэдой, Одой; он всё время искал возможность, а нашёл лишь – бесславный конец. 
Верно, его многие уважали, ему тоже было, чем гордиться. Но закончить посредственностью… 
Как же было с этим смириться? Вот и остался. Однако всё повторилось вновь. 

По щекам Ёситаки катились слёзы. Кайзаки посерьёзнел. Он чувствовал в этом плачущем 
мужчине родственную душу и разделял его боль. 

– Нам остаётся только принять… как бы тяжело это ни было, – тихо сказал он и медленно 
сложил руки: это, несомненно, была мудра Бисямон-тэна, та, что использовали Уэсуги.  

– БАЙ! 
Дёрнувшись, Ёситака замер.  
– Номакусаманда Боданан Байсирамандая Совака. О великий Бисямон-тэн… – пленник не 

сопротивлялся. – …Даруй же мне свою божественную силу!  
В сомкнутых ладонях забрезжил свет, стремительно принимая очертания сферы. Обратив 

лицо к небу, Ёситака вслушивался в низкий голос Кайзаки. 
– Изыди! – Мужчина раскрыл руки, и морские волны замерцали серебром.  
Воцарилась тишина. На песке осталось лишь тело Тацуми Ёсицугу. Кайзаки спокойно 

смотрел на ночное море, когда сзади подошёл Хаккай.  
– Что в Фудзиномие? 
– Полный порядок. Ясуда-доно изгнал Ёсиёри.  
– Ясно, – не оборачиваясь, бросил он и снова замолчал.  
Как и ожидалось, Такая и команда прекрасно справились с работой. О местонахождении Оды, 

правда, не узнали, да и депутата Гото не уберегли, но в целом обошлись малой кровью и планам 
Сатоми всё же помешали.  

Волны с шумом накатывали на берег. Море Сагами… родная земля Кагэторы – как же он мог 
об этом забыть? Кайзаки прошёлся взглядом по береговой линии. Кажется, замок Одавара где-
то там? 

– Я немного устал, – наконец сказал он. – Я позволю Кайзаки вернуться в квартиру, а затем 
прерву синхронизацию. Остальным займёшься ты.  

– Этот человек вам больше не понадобится? 
– Думаю… я ещё прибегну к его услугам. Некрасиво, конечно, но такие способности на 

дороге не валяются, – он посмотрел на слугу. – Спасибо за работу. Как только со всем 
разберёшься, возвращайся в Никко.  

– Слушаюсь. 
Обернувшись напоследок в сторону Коюруги, Кайзаки какое-то время задумчиво 

всматривался вдаль, потом взмахнул полами пальто и под взглядом Хаккая зашагал к проезжей 
части.  

Волны сёнанского моря всё так же мягко перебирали песок. 
 
 
 
Глава 17 
 
ОКОНЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
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Робкие солнечные лучи скользнули в сад, и ранние пташки начали своё утреннее пение. В 
чистом морозном воздухе разносился стук сиси-одоси25. Какой-то маленький зверёк, похожий 
на белку, выскочил из кустов и стремительно взобрался на дерево.  

В гостиной, перед открытым окном, сидел мужчина в кимоно и слушал рассказ подчинённого 
о последних событиях на Эносиме.  

– Сатоми, паршивцы, так вот чего они хотели… – протянул он. Облокотившись на ручки 
кресла, мужчина слегка улыбнулся при мысли о нереализованных амбициях соперника. 
Впрочем, новость не слишком удивила переродившегося главу клана Такэда – Такэду 
Харунобу26.  

– Проложить проход из Фудзиномии в Сагами… Недурна идея, весьма недурна. Но, похоже, 
силёнок не хватило: рыли дорогу к Оде, а вырыли – собственную могилу. 

– …И ещё одно, – продолжил подчинённый, оказавшийся не кем иным, как 
главнокомандующим Западным фронтом Ямагатой Масакагэ, – Миура Ёсиоки переметнулся к 
Сатоми и тоже пал от рук Уэсуги. Как вы намерены распорядиться его территорией?  

– Возьмём под контроль. Поручи это Харе Масатанэ27. Ода хитёр – ишь, решил сунуться в 
Сагами. Нужно поскорее закрепиться там, – прищурившись, Сингэн потёр пальцами высокую 
переносицу и вновь посмотрел на Масакагэ. – Ёсиоки, считай, сам пустил по ветру свои земли – 
не иначе как поддался на сладкие увещевания Сатоми. Властитель Канто… Глупец ты, Миура 
Ёсиоки, и Сатоми вместе с тобой.  

– Господин… 
– Мне моя сила небесами дана. Бог определяет кому что. И то, что лежит на моих плечах, 

другому человеку не вынести. Почему они этого не понимают?.. – Сингэн перевёл холодный 
взгляд на цветущие ветви сливы. – …Выступай в Фудзиномию. Выбей оттуда Оду, чтобы 
впредь восточнее Фудзигавы и духа его не было.  

– Слушаюсь. 
– Ещё отправим солдат на Босо. Сатоми теперь нет – полуостров будет наш. Но действовать 

нужно быстро, пока морские войска Нобунаги не зашевелились. Вызови Бабу Нобуфусу28, пусть 
возглавит эту операцию. 

– Будет сделано, – произнёс Ямагата, поклонился, и с остальными подчинёнными покинул 
комнату.  

– Теперь твоя очередь, – громко сказал Сингэн, повернувшись в сторону сада. – Акэти-доно 
необходима наша поддержка. Мы и так позволили Уэсуги слишком много. Готов отправиться в 
дорогу? 

                                                        
25

 Сиси-одоси – небольшое бамбуковое приспособление для отпугивания птиц и мелких животных, 
устанавливаемое в японских садах на воде. 

26
 Официальное имя Такэды Сингэна вплоть до 1559 года, когда вместе с монашеским саном он принял имя 

Сингэн. 

27
 Хара Масатанэ (1531-1575) – один из двадцати четырёх генералов Такэды Сингэна. Дальний родственник ещё 

одного генерала Такэды – Хары Торатанэ. Погиб в битве при Нагасино, в которой войска Такэды под 
командованием сына Сингэна – Кацуёри – потерпели сокрушительное поражение от объединённых сил Оды 
Нобунаги и Токугавы Иэясу.  

28 Баба Нобуфуса (известный также как Кёраиси Кагэмаса и Баба Нобухару, 1514-1575) – один из двадцати 
четырёх генералов Такэды Сингэна. Именно он стал наместником замка Мацумото, после того как тот перешёл к 
клану Такэда. Знаменит тем, что ни в одном из своих сражений не получил даже царапины. Наряду с Харой 
Масатанэ погиб в битве при Нагасино.  
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– По первому вашему требованию, – прозвучал ответ, и из тени сливового дерева показался 
красивый темноволосый мужчина. – …О Нарите Юзуру я тоже позабочусь, – с чарующей 
улыбкой добавил он. 

– Как твои раны?  
Незнакомец усмехнулся: 
– Для меня это пустяк. 
– Кровь тебе к лицу. 
– Я не собираюсь проливать свою собственную. И потом, негоже мне валяться в постели, 

когда мой господин в шаге от завоевания мира.  
– Ты прав. В конце концов, кто ещё может справиться с Уэсуги? Я очень рассчитываю на 

тебя. 
Мужчина слегка прищурился, а затем с достоинством поклонился: 
– Всё ради победы клана Такэда. 
Ветер обрывал белые лепестки цветов, и они, кружась, падали на чёрную землю. Сингэн 

поднялся с кресла, спрятал ладони в рукава кимоно и посмотрел на опустевший сад.  
Нарушая щебет птиц и журчание воды, в воздухе разнёсся стук сиси-одоси.  
 
 
* * * 
 
Никайдо Рэйко пришла в себя на больничной койке.  
– Очнулись? 
Голос показался ей знакомым, и она медленно повернула голову на звук. Рядом с кроватью 

стоял Сакаки Сюити и ещё какие-то люди, видимо, полицейские. 
– Босс…  
– Вас нашли возле Грота. Повреждений, похоже, нет, но врачи советуют полежать пару дней.  
– Я… – Рэйко смешалась. Во всём теле ощущалась непонятная слабость, но, кажется, 

ранений действительно не было, да и каких-либо отклонений от нормы тоже. 
По мере того как память к ней возвращалась, Рэйко осознала, что рядом нет ни Аяко, ни 

Такаи. Она же должна была подменить жертву. Как всё прошло? У неё получилось? 
– Никайдо-сан, – позвал Сакаки, и Рэйко вздрогнула. – У нас новое происшествие. В этот раз 

– на Эносиме и в Фудзиномие. А вы, я полагаю, непосредственный участник событий. Поэтому, 
пожалуйста, расскажите всё, что вы видели на острове. 

 
 
* * * 
 
 
Улаживание последствий эносимского инцидента требовало какого-то времени, учитывая, 

что на этот раз вовлечённым оказалось целое коммерческое предприятие. Интересно, что 
собиралась делать полиция? 

Грот полностью завалило. Ветряное Ущелье Аяко запечатала токкосё, а вот на 
разбирательство с остатками армии Сатоми ушло порядочно сил. Такая изгонять не мог – 
пришлось использовать нокизару: они ловили духов, обращали их в камень и доставляли в 
Коюруги на очищающий обряд – сущая головная боль! 

Сатоми Ёситака, похоже, ушёл из этого мира. Отправленный за ним Ягами нашёл лишь 
пустое вместилище и энергетический след, какой оставляет очистившаяся душа. Что с ним 
могло произойти? Слишком потратился в схватке с богиней? Ягами вернулся мрачный, словно 
его одолевали сомнения, но Такае ничего не сказал. 

На рассвете из Фудзиномии приехал Чиаки. Один. С Иробэ он расстался в Сэнгэне.  
«Пожалуйста, не говори о нас Кагэторе-доно», – ещё раз попросил Иробэ на прощание.  
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«Почему? Ты можешь объяснить толком? Что вы там замышляете втихаря?» 
«Ничего мы не замышляем. Просто не хотелось бы, чтобы у Кагэторы-доно возникли какие-

то подозрения, – ему это сейчас совершенно ни к чему».  
«Подозрения? – вскинулся Чиаки. – Да ваша игра в молчанку сама по себе подозрительна». 
«Возможно. Но лучше послушайся совета, чтобы потом не пожалеть».  
«Ты это о чём?» – насторожился Чиаки. 
«Со временем узнаешь. А пока просто поверь и не рассказывай. Да… и ещё одно. Насчёт 

главы Фума… Не поручайте ему никаких заданий: он хочет вернуть Кагэтору-доно к Ходзё». 
«Вернуть к Ходзё?» 
«Именно. Он шпион Удзиясу. Не посвящайте его в дела Уэсуги…»  
На том они и расстались.  
«Что-то здесь нечисто…» – тревожно подумал Чиаки, оставшись один. Навели тень на 

плетень. И про Котаро, неужели правда?  
«Да что же там происходит, чёрт возьми?!» 
Оставив машину в порту Косигоэ, Чиаки направился к храму Коюруги, где Такая с нокизару 

всё ещё проводили очищающий обряд. Едва он появился, Такая сразу же прервался, 
предупредил Котаро, что немного отдохнёт, и подошёл к нему. За время пути Чиаки столько 
всего передумал, что выглядел теперь пугающе угрюмым, однако Такая списал это на усталость. 

– Я слышал об изгнании Ёсиёри. Спасибо за Фудзиномию, – поблагодарил он. – Но как ты 
обо всём узнал? – Такая с привычной беззастенчивостью смотрел прямо в лицо. 

Чиаки молчал – ведь Иробэ просил не рассказывать, но, не выдержав цепкого взгляда, 
потупился и неохотно сказал: 

– Услышал… случайно. Когда гнался за людьми Такэды.  
– Хочешь сказать, что Сингэн знал о делах Сатоми и спустил им это с рук? – Такая, кажется, 

почувствовал недоговорённость. – Что случилось? – без обиняков спросил он. 
Чиаки со злостью вскинул глаза. Всё это время он и так с трудом сдерживался, но 

недогадливость Такаи окончательно вывела его из себя. 
– Что случилось?! – взревел он и, схватив Такаю за грудки, впечатал в стоявший позади столб. 

– Ты меня спрашиваешь?! Там уже чёрте что затевается, а он вопросы мне задаёт! Да пошёл ты 
знаешь куда! – выплёскивал Чиаки всё, что накопилось. – Самовнушение? Побег от реальности? 
Смотри, как устроился! У нас всё идёт прахом – а ему хоть бы хны! Трус! 

– Чиаки… пусти… 
– Ясуда-доно! – примчался Ягами. – Что вы делаете?! Прекратите! 
– Заткнись и не встревай! – бросил ему Чиаки, вновь поворачиваясь к Такае. – Чего ты 

боишься признать? Кто умер, тот умер – точка! Не можешь без него? Чушь собачья! Живёшь же, 
вон, как миленький! – Такая поморщился, не в силах вздохнуть. – Каким местом Котаро похож 
на Наоэ? Объясни мне! Наоэ погиб в Хаги, вместо тебя же пулю схлопотал! 

– Ясуда-доно, остановитесь! 
– Так без него невыносимо? Ты же не в яслях, ей-богу! Зачем он тебе нужен? Хочешь, чтоб 

тебя оттрахали – так давай я оттрахаю, делов-то!  
– Кагэтора-сама! – На шум прибежал Котаро. Вцепившись в Чиаки, он попытался его 

оттащить: – Нагахидэ, убери руки! 
– Какой я тебе, к чёрту, Нагахидэ?! Чего ты вообще к нам прибился? Изображаешь Наоэ, 

чтобы к Ходзё его вернуть?! Грязно играешь, скотина! 
– Ясуда-доно!.. Пожалуйста, успокой… 
– Слушай сюда, Кагэтора! – прокричал Чиаки прямо Такае в лицо. – Наоэ умер! Признай, 

наконец! Он умер! Мёртв! 
– Нет… – опустив глаза, выдохнул тот, – Наоэ не умер… Он жив. 
– Да сколько можно! Это Котаро! Не Наоэ! 
– Он придёт ко мне… – Такая зажмурился от боли. – …Он просил подождать. 
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– Кагэтора… – потрясённо прошептал Чиаки. Ни он, ни Котаро, ни Ягами не могли уловить 
смысл сказанного. Вроде бы и сейчас Такая, как обычно, принимал Котаро за Наоэ, но его слова 
прозвучали так, будто… Однако больше он ничего не сказал. 

Все трое застыли на месте, словно время для них остановилось.  
 
 
Эпилог 
 
УСОБИЦА ДУХОВ 
 
«Йокогама Арена» была уже заполнена до отказа. Сегодня здесь давал концерт SEEVA, один 

из популярнейших рок-исполнителей, чьи песни стремительно ворвались в японские 
музыкальные чарты. До начала оставалось совсем немного, и толпы поклонников, собравшись 
вокруг сцены, с замиранием сердца ждали появления своего кумира.  

В одном из уголков этого гигантского зала Нарита Юзуру со вздохом взглянул на пустующее 
рядом место. Обладателя второго билета всё ещё не было.  

«Неужели не придёт?..» 
Он высматривал Такаю с самого открытия, но пока безуспешно. Юзуру понуро опустил 

плечи. На фоне взбудораженных поклонников юноша выглядел белой вороной – а ведь он так 
ждал этого концерта, так волновался, что даже проснулся сегодня раньше обычного, но без 
Такаи всё было уже как-то не так… нет, просто теряло смысл. На днях недалеко от стадиона он 
наткнулся на очень приятное кафе – после выступления они могли бы посидеть там вместе, а 
потом пойти к нему домой и посмотреть фильм, который Такая давно хотел… Он так тщательно 
всё продумал, будто готовился к свиданию. 

Напряжение в зале нарастало. Лишь Юзуру грустно смотрел на соседнее кресло.  
«Даже если не к началу – всё равно приходи». 
Времени уже не оставалось. На сцене показались музыканты.  
 
Услышав тихий смешок, вокалист оторвался от нот. 
– Кажется, тебе весело, – заметил он, обернувшись. – Что тебя так развеселило? 
– Интересный гость почтил нас сегодня своим присутствием, – посмеиваясь, ответил юноша с 

каштановыми волосами, стоя в дверях гримёрной SEEVA. 
Сам SEEVA – в миру Сиба Эйдзи – сидел перед зеркалом на стуле, закинув ногу на ногу. Это 

был молодой человек с огненно-рыжими волосами, в чёрных кожаных штанах с сушёной 
тыквой на поясе и в рубашке с изображением национального флага, распахнутой на слегка 
загорелой груди. Эксцентрично, ничего не скажешь, учитывая, что ещё один флаг был 
нарисован на щеке. 

– Интересный гость? – Сиба бросил взгляд на стоявшего у двери. Возможно, юноша (по виду 
школьник) и был его приятелем, но, судя по манере речи, их отношения скорее напоминали 
отношения хозяина и слуги. – Ты о ком? 

– О вашем драгоценном друге, – ответил юноша, прикладывая палец ко лбу, – …отмеченном 
знаком вашей беспримерной дружбы вот здесь. 

– Что? – Сиба изогнул бровь. – Неужто Нарита Юзуру пожаловал? И впрямь интересно. 
Похоже, мальчишка в восторге от моих песен. Неудивительно, совсем неудивительно – так и 
пристало сердечным друзьям. 

Прислонившись к двери, юноша опять захихикал. Это был Хатаяма Сатоси, или, лучше 
сказать, Мори Ранмару.  
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– Ваш голос поистине сводит с ума. Современным людишкам и невдомёк, что они слышат 
пение самого Повелителя Шестых Небес29.  

– Музыка этой эпохи полна новизны – и это так занятно! Мне она, Ран, пришлась по душе. 
Когда-то я любил театр «Но» – его песни и танцы, – но рок куда лучше! Как раз по мне! Именно 
этого я всегда ждал от музыки: необузданности, скорости, ритма – чтобы в висках стучало, и 
сердце трепетало, словно птица, пойманная в силки! – глаза Сибы светились мальчишеским 
азартом. – Да, кстати, – неожиданно прищурился он. – Я так понимаю, Сатоми провалили всё 
дело?  

Хатаяма посерьёзнел.  
– Из того, что удалось узнать… Им, похоже, помешали Уэсуги. 
– Кагэтора?.. Тогда понятно. Шустрый малец, и со временем это не меняется, – сцепив руки 

на коленях, Сиба грозно сверкнул глазами. – Сатоми тоже хороши – кто их просил лезть на 
рожон? От них требовалось лишь получить Эносиму, а они вон на что замахнулись. Применить 
«Цуёми» в таком незначительном деле… 

– Сатоми знали о наших планах на остров: о том, что в отдалённом будущем мы собирались 
проводить там обряд. Да и о наших трудностях в боях с Такэдой широко известно. Быть может, 
они просто хотели угодить? 

– Ну, идея-то была недурна. Только теперь мы опять вернулись к тому, с чего начали. …Ай, 
ладно, что сделано, то сделано, – Сиба с издёвкой рассмеялся. – Нападём, когда никто не будет 
ожидать, и Эносима, Ицукусима и Тикубудзима рано или поздно станут моими. Хочу всех 
прекрасных Бэнтэн взять под своё крыло. Ну, держитесь, Такэда, Уэсуги! – в голове Сибы уже 
созрел какой-то план. – Веселье только начинается!..  

В эту минуту в коридоре послышались торопливые шаги, дверь резко распахнулась, и в 
комнату влетел один из помощников, одетый в серый свитер с надписью «SEEVA» на спине. 

– Сиба-сан, пора выходить! Приготовьтесь, пожалуйста! 
– Ясно. Уже иду, – Сиба скинул с себя рубашку и, подхватив лежавшее рядом шерстяное 

пальто, поднялся на ноги. – Иди, Ран, займи себе место. Этой ночью ты тоже будешь зрителем. 
Не знаю почему, но сейчас у меня аж кровь кипит! Точно на битву собираюсь – не каждый день 
такое случается! Готовьтесь! Сегодня я порву зал! 

– Удачного выступления. 
– Да-а. А в конце я станцую «Ацумори»30– специально для Нариты Юзуру. Отпраздную своё 

возвращение. 
Так сказал Ода Нобунага – а это был никто иной, как он, переродившийся в тело Сибы Эйдзи. 

За два года молчания он, не переставая планировать свою победу в Усобице Духов, успел для 
всего остального мира стать популярным артистом, за короткий промежуток времени 
достигшим немалых высот. 

– Трепещите, мои поклонники, я иду к вам! 
Нобунага накинул пальто на плечи и устремил горящий взгляд вперёд, на что-то, доступное 

только ему. Сатоми были лишь началом, пешкой. Для него же занавес поднимется именно 
сейчас.  

Он вышел на сцену, притягивая взгляды присутствующих. Полный зал молодых людей, 
тянущих вверх руки. Они изголодались по его песням. Он нужен им. Они жаждут, чтобы их 
покорили, ждут, готовые склониться пред этой всепоглощающей силой, затмевающей солнце. 

                                                        
29

 Повелитель Шестых Небес или Дайрокутэн-Ма-О – японское имя буддистского божества Мары, находящего 
удовольствие в искушении людей и богов. Прозвище Оды Нобунаги. 

30
  Ацумори – любимый ритуальный танец и песня Оды Нобунаги. Согласно истории, Ода однажды исполнил их 

перед своим первым крупным сражением, в котором он, совсем молодой и всего лишь с парой сотен воинов, 
выступил против многотысячной армии клана Имагава и победил. С тех пор Нобунага считал это удачной 
традицией. 
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Нобунага стоял в центре сцены, купаясь в лучах софитов, величественно взирая на толпу, 
затем взмахнул полами пальто и прокричал в микрофон: 

– Начнём!.. 
 
 
 

 
Конец 14 тома 

 
 

 


