
Глава 21  

НЕНАВИСТЬ В КРОВИ 

 

Словно перепуганный ребёнок, Хокагэ принялась рассказывать Харуе о своих 

страхах, и слёзы неудержимо катились из её больших чёрных глаз. 

– Я теперь всегда, даже во сне, слышу его голос. Омпати-сама зовёт меня, и я, 

незаметно для себя самой, начинаю с ним говорить… Вернее, это делает та я, которая 

не я. Вот и сейчас, только что, я была Асарой, и разговаривала с господином Омпати. 

У Тэцуи мурашки побежали по коже. Хокагэ всё это время общалась с Кихати… Он 

даже представить себе не мог, каково это – общаться с мертвецом. 

– И чем больше мы с ним разговариваем, тем больше в моей крови пробуждается 

память Асары. Сейчас мы говорили про давние времена. Про праздник. Про то, что 

было в этой пещере, что было в Такатихо. Про войну… Я не знаю, откуда это во мне! 

Это всё не моё! 

– Ты начинаешь вспоминать?.. – спросил Харуя, нахмурившись. – О том, что было 

в незапамятные времена?  

Хокагэ кивнула. Чиаки ошеломлённо слушал. 

«Пробуждение памяти предков, хранимой в крови…» 

Такое бывало, иногда. Например, большинство людей, утверждавших, что помнят 

свои прошлые жизни, на самом деле помнили не их – это память предков в силу каких-

либо обстоятельств вдруг распечатывалась, и чем ближе были эти предки, тем 

отчётливее были воспоминания. 

Память в крови Хокагэ пробудилась, должно быть, от общения с духом Кихати, но 

её отделяло от Асары больше тысячи лет. Очень сложно что-либо вспомнить, когда 

кровная связь уже так слаба. 

«Или в этом тоже сила Кихати?..» 

– И кровь Асары всё больше закипает во мне, – волнуясь, продолжала Хокагэ. – А 

Омпати-сама говорит: «Скорее, изведи под корень род Такэиватацу-но микото. Род 

ненавистного Микэну-то микото. Отомсти. Покажи завоевателям из племени Ямато 

всю силу нашей мести!». 

Чиаки и Тэцуя судорожно втянули воздух в лёгкие. Хокагэ, вне себя от тревоги, 

закрыла лицо руками. 

– Спасите, Тамамори! Ещё немного – и чувства Асары полностью поглотят меня! Я 

стану ей и освобожу господина Омпати из заточения! Остановите же меня, иначе я не 

знаю, что могу натворить! 

Хокагэ в слезах бросилась Харуе на грудь. Глядя на его большие руки, сжимающие 

тонкие дрожащие плечи девушки, Чиаки вполголоса сказал: 



– Миикэ-сан… Получается, желание Асары состоит в том, чтобы отомстить 

Микэну-но микото? Для того и существует на самом деле семья Миикэ?  

– Легенда о Кихати, – тяжело отозвался Харуя, – на самом деле повествует о 

народности, исконно жившей здесь, в области Хьюга. 

Чиаки прищурился. Харуя имел в виду доисторическое племя Хьюга, также 

называемое Химука, которое потеряло независимость и оказалось под властью 

племени Ямато из Кинай. Получается, легенда о Кихати рассказывала о людях под 

пятой завоевателя: как они боролись, сопротивлялись, и проиграли. 

Микэну-но микото и Такэиватацу-но микото пришли из Ямато с войной. Сама 

легенда о нисхождении божественного внука была именно об этом: о первом шаге 

сформировавшейся в Ямато власти по завоеванию Кюсю. Люди Ямато пересекли 

Внутреннее море Сэто на кораблях и высадились в области Хьюга, откуда и начали 

своё вторжение. По легенде божественный внук Дзимму сошёл на землю в Такатихо, 

двинулся на восток, пока не дошёл до Ямато, где и основал столицу. По словам Харуи 

таким образом завоеватели рассказывали о своём походе на Кюсю, а соответствующие 

сказания из Кодзики и Нихон Сёки были придуманы ими, победителями, с целью 

оправдать и укрепить свою власть. Предания Такатихо и Асо как раз относились к этой 

группе легенд. 

– Согласно легенде Микэну-но микото вызволил Асару из лап злодея Кихати, но 

это неправда, – невесело продолжал Харуя. – На самом деле именно Кихати и есть 

пострадавшая сторона. Асара была женщиной племени Химука, которую завоеватель 

Микэну-но микото увёл силой. Легенды ведь часто создавались и распространялись 

людьми, желавшими оправдать свои прошлые поступки – так и легенда о Кихати 

нужна была центральной власти в Ямато, чтобы в глазах потомков завоевательные 

походы в регионы выглядели правым делом. Если обрисовать коренных жителей 

злодеями, вторжение кажется оправданным. 

– Вот оно что… – понимающе протянул Чиаки. – Завоевание… 

И Микэну-но микото и Такэиватацу-но микото приходились императору Дзимму 

родственниками. То есть, они символизировали собой власть в Ямато, силой 

объединившую страну. 

– Асара – реально существовавший человек, в своём племени она была жрицей. 

Химука поклонялись солнцу, считали огонь подарком светила и очень почтительно 

относились к нему. Асара, будучи одной из жриц огня, владела огненной магией и 

служила королеве – самой высокой по положению жрице, которая правила всей их 

страной. Асара и Кихати любили друг друга, но завоеватель похитил её и насильно 

сделал своей женой… А может её отправили как дань в конце войны, в доказательство 

покорности. Кихати же, полный горечи, продолжал сопротивляться – все Химука 

считали его героем. В конце концов он погиб, потому что силы были слишком неравны. 



Миикэ ведут свой род от сына Асары, которого она, безутешная, не по своей воле 

родила победителю.  

Звали этого сына Химука-но Такэру. 

Кихати, сделавшись мстительным духом, какое-то время бесчинствовал в области 

Хьюга и в окрестностях Асо, побивая поля инеем и причиняя всем массу хлопот. 

Взялся за его изгнание никто иной как Такэиватацу-но микото, раскопавший курган, 

где была зарыта его голова, запечатавший в ней дух и основавший Симомию, чтобы о 

том духе позаботиться. А первым настоятелем Симомии, согласно его собственному 

желанию, стал Химука-но Такэру, последний сын Асары и Микэну-но микото, 

который получил от матери один наказ. 

Вынужденно повинуясь Микэну-но микото и выражая покорность, Асара жила, 

проглотив унижение, но затаив глубокую ненависть в сердце. Когда она носила Такэру 

во чреве, её сразила болезнь, от которой она потом и умерла. Уже на смертном одре 

она обращалась к своему нерождённому ребёнку, изо всех сил пытаясь донести до него 

своё желание: «Я непременно вновь приду в этот мир, помогу господину Кихати 

возродиться и прогоню с нашей земли людей Ямато. Тебе же наказываю хранить род 

Асары, хранить голову господина Кихати. Моё следующее воплощение будет кем-то 

из твоих потомков». 

– Это и есть желание Асары? 

– Да. Такэру услышал просьбу матери и появился на свет, разорвав её живот, когда 

она уже умерла. В мыслях он восстал против отца и впоследствии перебрался из 

Такатихо в Симомию, приняв на себя роль хранителя святилища. 

С этого и началась история рода Миикэ – семьи, унаследовавшей волю 

завоёванного племени и втайне хранившей её (формально подчиняясь ведущему род 

от Такэиватацу-но микото клану Асо) на протяжении почти тысячи шестисот лет. 

– И всё ради того, чтобы возродить дух Кихати? – неверяще пробормотал Тэцуя. – 

Вернуть то, что Ямато отобрали?.. 

Как и другие Возносящие Молитвы, Тэцуя слышал, что Кихати был вождём 

племени Химука, но о том, что Миикэ предназначено его возродить – не знал никто. 

Хокагэ, возможно, получила это знание вместе с памятью Асары – она так и сидела, 

прижавшись к Харуе, не шевелясь. 

– Вы хотите, чтобы я поверил в эту ерунду?.. Вы мне говорите, что мы совершили 

кучу бессмысленных действий ради какой-то идиотской легенды? Что из-за этого 

погиб мой отец?! 

– Тэцуя. 

– Я не собираюсь больше слушать эти глупости! Всё, мы уходим. Хокагэ! Пошли! 

– И он с силой дёрнул сестру за руку.  

– Тэттян!.. 



– Пошли! Я отвезу тебя домой, а завтра ты пойдёшь в школу, и всё будет как обычно! 

– Вы, конечно, можете отправляться восвояси, – сказал Чиаки, – но тогда на Инабу 

Акэми вам, получается, наплевать? 

Эти слова застали Тэцую врасплох, и он ослабил хватку. 

– Инаба Акэми? – встрепенулась Хокагэ. – А что с ней?.. Что случилось с Акэми-

тян? 

– Её взяли в заложницы вместо тебя – нехорошие люди, которые позарились на силу 

Кихати. 

Хокагэ вздрогнула. «Сэнсэй!» – предостерегающе сказал Харуя, но Чиаки не 

обратил на него никакого внимания, выхватил у Тэцуи руку Хокагэ и продолжил, 

обращаясь к девушке: 

– Им нужна ты. Если ты не пойдёшь – Инабу убьют. Поэтому мы за тобой и 

приехали. 

– Нет, сэнсэй, я вам не позволю!.. 

– От тебя зависит жизнь подруги, – Чиаки понизил голос и говорил, заглядывая 

Хокагэ в лицо. – Наберись смелости и пойдём. Тебе же это под силу? 

Девушка сперва напряглась, а потом кивнула, поддавшись его напору. Тэцуя начал 

что-то громко возражать, но Чиаки стрельнул в него взглядом: 

– Ты же хотел спасти Инабу, разве нет? 

Тот скрипнул зубами от досады, потом демонстративно отвернулся, снова схватил 

слабо протестующую Хокагэ за руку и зашагал с ней к выходу из пещеры. 

Дождавшись, пока они скроются из вида, Чиаки повернулся к Харуе. 

– Не жалеете, что раскрыли нам такую важную тайну? 

Харуя опустил взгляд, мотнул головой. 

– Я не собирался ничего говорить – ни вам, ни мальчику. 

– Тогда почему же?.. 

– Тэцуя – сын моего покойного брата. Думаю, рано или поздно ему всё равно 

пришлось бы узнать… 

Потянуло ветром, и пламя свечей качнулось, отражённое в лежащем на алтаре 

зеркале. Бросив взгляд на колеблющееся отражение, Харуя продолжал: 

– Говорят, в этой пещере разбойник Кихати жил вместе с Асарой. В Такатихо есть 

несколько связанных с именем Кихати мест, но большинство преданий о них 

неправдиво. Вот и пещера эта на самом деле была не логовом разбойников, а тайным 

убежищем партизан: здесь Кихати и его товарищи прятались, сражаясь с людьми 

Микэну-но микото – так передаётся в семье Миикэ… Сказать кому из современных 

японцев, что в этой стране когда-то велись межнациональные войны – небось, не 

поверят. 



– Но войны были, и кровь в них лилась, – добавил Харуя после паузы. – В Японии 

люди практически не помнят, что такое национальность. Позабыть национальность 

означает позабыть, как сосуществовать с другими национальностями. Невежество и 

непонимание рождают беспочвенную дискриминацию. В этом смысле Япония, я 

считаю, очень незрелая страна. 

– Миикэ-сан… 

– Ключ к пониманию сложностей, с которыми сталкиваются жители других 

государств – в нас самих, но мы забыли об этом… Потому, наверное, и случилась та 

полувековой давности завоевательная война. 

Харуя закрыл глаза, словно пытаясь считать со стен пещеры отпечаток боли, 

оставленной древними людьми. Пламя свечей озаряло его повёрнутое в профиль лицо. 

– Что вы теперь собираетесь делать? – серьёзно спросил Чиаки после долгого 

молчания. – Род Миикэ продолжался тысячу шестьсот лет – ради того, чтобы 

возродить Кихати. Теперь, с появлением Асары, разве не настало вам время 

действовать? Если смысл существования Миикэ в том, чтобы выполнить волю Асары, 

это было бы совершенно закономерно. Выпустить дух Кихати на свободу, отомстить 

племени Ямато за нанесённые людям Химука обиды… 

Служба Тамамори в том и заключалась, чтобы унаследовать волю племени Химука 

и исполнить многовековой долг. Асара возродилась – стало быть, время пришло.  

– Верно, – сказал Харуя, устремив взгляд в пространство под потолком пещеры. – 

Это и означает быть Тамамори. Долг нужно выполнить. Но знаете… Асара ведь в 

прошлом появлялась уже несколько раз. 

– Что?.. 

Дело обстояло именно так. По преданию Асара должна была перерождаться, но то, 

что происходило в действительности, не являлось реинкарнацией. Просто рождалась 

девушка, которая могла вступать в резонанс с Кихати очень легко – её и называли 

Асарой, и Праздник Огня как раз и существовал для того, чтобы выявить её среди всех 

девочек семьи Миикэ.  

В прошлом такое несколько раз случалось. 

– Те девочки тоже могли разговаривать с господином Кихати, как Хокагэ, и имели 

доступ к памяти крови. Но ни один из тогдашних Тамамори не воспользовался ими как 

ключом, не освободил Кихати. 

– Почему? 

– Сам оказавшись в подобном положении… кажется, я начинаю понимать. – Харуя 

оторвал взгляд от каменистой стены и обернулся к Чиаки. – Как вы думаете, есть ли у 

меня – лично у меня – хоть какая-то на то причина? 

– Миикэ-сан… 



Понурившись, Харуя прошёл мимо Чиаки к выходу из пещеры. Он выглядел как 

человек, отягощённый непростым выбором…  

Чиаки суровым взглядом смотрел ему вслед. 

 

Выйдя из пещеры, все четверо под заметно посветлевшим небом спустились к 

машине, где их ждал молодой человек – очевидно, родственник хозяйки – с большой, 

узкой и длинной коробкой из павловниевого дерева в руках. 

– Вот, Тамамори. Я принёс, что вы просили. 

– Спасибо. 

Харуя забрал коробку у юноши. Здесь в Такатихо до сих пор можно было встретить 

курганы, насыпанные, как говорят, над отрубленными конечностями Кихати. 

Хранителей этих курганов называли Цукамори, и юноша принадлежал как раз к одной 

из таких семей – семье местных Возносящих Молитвы. 

Харуя засунул большую коробку в багажник, а Чиаки подумал: «Что бы это могло 

быть?». Судя по форме – что-то вроде меча…  

Юноша тем временем повернулся к Хокагэ, протягивая ей обрамлённый бубенцами 

жезл. 

– Хокагэ-сама, берегите себя. 

Жезл был сделан из магнолии – такие использовали в церемониальных танцах 

Ёкагура. Хокагэ бережно приняла его, прижала к груди и кивнула. 

Все четверо сели в машину и оставили Такатихо в утреннем свете позади. 

 

*** 

 

Солнце взобралось уже довольно высоко, и его лучи даже пробивались сквозь щели 

между облаками. По сравнению с очень холодным утром в Асо слегка потеплело, но 

без верхней одежды на улице было по-прежнему не обойтись. На обочинах 

деревенских дорог, куда не достигало солнце, столбиками стоял иней. 

У подножия гор снег не залежался, но их вершины были заметно припорошены, 

включая Спящего Будду – Пять вершин Асо, которых очень украсил белый наряд. На 

западе ещё клубились тяжёлые облака, но пятиконечный силуэт хорошо 

просматривался, и даже здесь, под стенами северного края кальдеры было видно, как 

дымится Накадакэ. Дымился он сильнее, чем в предыдущие два дня. 

– Гора разговаривает с нами, – сказал мужчина, услышав приближающиеся шаги. – 

Наверное, она нас узнаёт. Люди Химука стонут… Говорят, что именно их стенания 

заставляют Асо извергаться – и здесь, как ни в каком другом месте проникаешься 

правотой этих слов. 



Саэки Рёко, остановившись рядом, тоже посмотрела на горы. Эноки Масамити, чей 

взгляд сделался отстранённым, продолжал: 

– Охранитель, кстати, в последние свои годы много всякого об Асо рассказывал. 

Как по весне на склонах жгут траву, и в святилище Асо совершают обряд Хифури, 

потом – празднуют Онда-мацури… Как однажды во время извержения Накадакэ всё 

вокруг засыпало пеплом… А осенью по всем этим полям словно разливается золото, 

и, стоит ветру подуть – бегут волны, как на море… 

Эноки закрыл глаза. Икэда Кацуя действительно много рассказывал об этом крае, 

который самому Эноки прежде доводилось видеть лишь на фотографиях. Особенно 

часто делился пожилой человек воспоминаниями детства, и взгляд его тогда горел, как 

у юноши. 

– И вот что удивительно: благодаря этим его историям я словно заочно влюбился в 

Асо. Мне, не знавшему тогда ничего, кроме заводской крыши и грязного неба над 

головой, Асо из рассказов Охранителя представлялся чем-то вроде земли обетованной. 

Странно, да?.. – Эноки усмехнулся себе под нос. – Но каждый раз, думая о людях 

племени Химука, я воображал себе описанную Охранителем жизнь людей Асо в их 

каждодневных трудах и заботах. 

Сердце Рёко сжалось – она догадывалась, что у Эноки на душе. 

Он родился в городе Китакюсю, центре сталелитейной промышленности – сейчас, 

впрочем, не таком оживлённом, как раньше. Когда период послевоенного 

экономического роста закончился, производство железа и стали сократилось. 

Несмотря на молодость, Эноки уже успел хлебнуть в жизни лиха. Его родители 

владели маленьким, районного масштаба, заводом, но, когда экономическое 

положение ухудшилось – погрязли в долгах и в конце концов просто сбежали, бросив 

завод на произвол судьбы. Потом по официальной версии их постиг несчастный 

случай, но на самом деле, скорее всего, это было убийство-самоубийство. Оставшись 

один, Эноки, учившийся тогда в старших классах, бросил школу и стал работать на 

заводе, чтобы хоть как-то прожить и расплатиться с долгами. Рёко могла понять, 

почему его так увлекли рассказы Икэды об Асо. 

Внезапно Эноки улыбнулся. Рёко удивлённо заглянула ему в лицо, и молодой 

человек вытянул руку, показывая на странное, похожее на пирамиду здание 

кирпичного цвета, маячившее за рисовыми полями. 

– Тут в Асо когда-то был престранный монумент, его построил основатель 

финансовой пирамиды, разбогатевший на деньгах вкладчиков1. Видишь, там сбоку 

                                                             
1 Речь идёт об организации Тэнка-икка-но кай, самой большой финансовой пирамиде в истории 
Японии (и, как говорят, в мире). Она была основана в 1972 году, в 1986 владелец обанкротился, после 
чего пирамидные схемы в Японии были законодательно запрещены. Красной пирамиды в Асо больше 



тории? Говорят, он хотел зарегистрировать религиозную организацию, чтобы уйти от 

налогов. Какому, интересно, богу там собирались поклоняться? 

Сейчас здание никто не использовал, оно стояло пустым, уже сильно пришедшее в 

упадок. 

– Таков, значит, плод усилий послевоенной Японии? – цинично усмехнулся Эноки, 

а потом вернулся мыслями к делам насущным. 

– Как там раненые? – спросил он, поворачиваясь к Рёко. 

– Прощу прощения, наша оплошность. Нам не хватило сил… 

В ожесточённом бою с Като Киёмасой половина отряда людей-птиц получили 

серьёзные ранения. Киёмасу они в результате упустили, и где он сейчас – никто не 

знал. Потом все они, вместе с Мотохару, собрались в святилище Кокудзо. 

– Раны у всех постепенно заживают благодаря Огненным камням. Проблема не в 

ранах, а в психологическом шоке… 

Это был их первый серьёзный бой. Три человека настолько испугались, что 

попросились выйти из отряда. «Вот оно что», – подумал Эноки, слушая 

помрачневшую Рёко. А ведь все люди-птицы клялись не пожалеть жизни, чтобы 

осуществить волю покойного Икэды Кацуи и возродить королевство Химука, как тот 

мечтал. 

Изначально все эти молодые люди были членами обучающего кружка, который 

организовал Эноки. Встретившись с Икэдой Кацуей после смерти родителей и приняв 

новую веру, он окунулся в неё с таким воодушевлением, что вскоре стал своеобразным 

лидером среди молодёжи.  

Кацуя хотел сделать Эноки следующим Охранителем и потому занимался с ним 

особо – передавая хранимые поколениями Миикэ знания о Кихати вместе с историей 

племени Химука. Проникнувшись этими рассказами, поведанными с большим жаром, 

Эноки по собственной инициативе занялся миссионерством, одновременно открыв 

кружок, который назывался обучающим, а был на деле исследовательским. Молодые 

люди исследовали племя Химука, и Эноки со временем воспитал из них ярых 

почитателей этой древней народности – и почитателей Кихати. Нынешний отряд 

людей-птиц был ядром этой группы, а также её боевой силой. 

– Что прикажете с ними делать? – спросила Рёко. – Нельзя же просто позволить им 

уйти… 

– Ты права… 

                                                             
нет, её в конце концов снесли, и на её месте сейчас стоит туристический комплекс с рестораном и 
розовым садом. 



– А ведь им так повезло! Кровь Химука густо течёт в их жилах, и Обряд Летящей 

Птицы раскрыл в них способности к левитации. Им досталось почётное положение 

бойцов – и вот, пожалуйста… 

Голос Рёко был полон досады. 

Когда Икэда Кацуя основывал новую религию, он привёл за собой из Асо 

периферийные семьи Возносящих Молитвы, и нынешние люди-птицы происходили 

как раз из этих семей. Стараясь сохранить чистоту линии, Миикэ с древности вступали 

между собой в связи, близкие к кровосмесительным. Этим и объяснялась лёгкость, с 

какой молодые люди развили в себе способности. 

– Да, им повезло иметь густую кровь… 

Сам Эноки способностью к левитации почти не обладал – мог летать, только 

поддерживаемый Рёко. 

– И у нас мало бойцов. Мы не можем позволить им уйти.  

– Будем уговаривать? 

– Я сам с ними поговорю. Уверен, это просто эффект первого боя – они 

засомневались в своих силах. Но никто кроме нас не способен исполнить то, что 

завещал Охранитель Икэда. 

– То, что он завещал… 

Рёко вспомнила добродушное лицо Икэды, и у неё защемило в груди. 

Летающая молодёжь кучковалась вокруг Эноки, а с самим Икэдой из них мало кто 

общался – и только Рёко знала и любила старика с детства. Он был ей всё равно, что 

родной дедушка.  

Глядя на горячих, активных молодых верующих, Икэда со смехом говорил: «Мне 

знакомы их чувства». Его собственный юношеский опыт не сильно отличался от опыта, 

который подталкивал их к религиозной активности. 

Ему было всего четырнадцать или пятнадцать лет, когда он, взбунтовавшись против 

порядков Миикэ, ушёл из дома. Приехав в Токио, молодой Кацуя под влиянием новых 

знакомых соприкоснулся с социалистическим движением и нырнул в него с головой. 

Однако вскоре, вслед за Мукденским инцидентом, в Японии начал крепчать 

национализм, и всякое инакомыслие стало жестко подавляться. Идеи и верования 

имеют свойство расцветать под давлением, и Кацую тоже накрыла было эта 

горячечная волна, но после того, как лидеры коммунистической партии из-за решётки 

начали один за другим менять свою позицию, Кацуя, будучи ещё очень молодым, 

постепенно стал терять веру в правильность своих действий. Потом он попал под арест; 

это заставило его окончательно увериться в том, что он ошибался, и изменить свои 

взгляды на прямо противоположные.  



«Для меня это тогда было грандиозное решение, – рассказывал он, вспоминая 

юность. – Я был ещё слишком молод; хотел абсолютной истины, которая бы указывала 

мне в жизни путь». 

А потом началась война. 

Япония превратилась в милитаристскую державу, и Кацуя, желая сражаться во 

благо своей божественной Родины, записался добровольцем во флот. Потом была 

оккупация чужих территорий, ужесточение боёв, участившиеся проигрыши… На 

горизонте замаячило поражение; Японию начали бомбить. 

Через всё это Кацуя прошёл рядовым моряком. 

«Я сражался при Кагосиме и своими глазами видел, как затонул легендарный 

Ямато». 

Кацуя часто рассказывал эту историю – как его выбросило в масляное море, где он 

стал свидетелем гибели гигантского, считавшегося непотопляемым корабля. Даже 

спустя многие годы он не мог забыть эту картину. 

Потом война закончилась, и, вернувшись на выжженную равнину Токио, Кацуя 

оказался один на один со своими рухнувшими идеалами. 

«Во что мне теперь верить?»  

Молодой человек начал скитаться в поисках новой опоры в жизни, и этот поиск 

привёл его в конце концов к собственным предкам: племени Химука. 

– Охранитель вернулся к собственным корням, – проговорил Эноки. – Наверное, в 

тонущем крейсере ему увиделась гибель племени Ямато, поражение притеснявших 

Химука захватчиков. Он захотел возродить племя Химука – возродить в стране, 

которая потеряла всё. 

Сначала Икэда Кацуя отправился домой, изложил эту идею тогдашнему Тамамори 

– своему отцу – и попытался убедить его в том, что Миикэ должны инициировать это 

возрождение. Отец, однако, и слушать его не захотел: велел немедленно выкинуть из 

головы «всякие такие дурные мысли». 

Получив отказ, Кацуя решил основать свой собственный дом Миикэ. Он привлёк 

на свою сторону Возносящих Молитвы из боковых семей и положил начало культу 

Химука. 

Но очень скоро высокие идеи столкнулись с суровой реальностью, и всем им стало 

не до религии – нужно было как-то прокормиться. Япония начала меняться с 

невероятной скоростью и каким-то пробивным упорством: приняла демократию, 

изменила общественный уклад… Соратники Кацуи окунулись с головой в водоворот 

социальных изменений. Потом были протесты против договора о безопасности, 

стремительный экономический рост… Все бурные годы эпохи Сёва Кацуя провёл, 

погрузившись в свои мысли; просто держал культ Химука на плаву, не пытаясь 

воодушевить верующих рассказами о древнем племени, не пытаясь привлечь новых 



людей – пока, наконец, всё это не выродилось в безобидную семейную веру, 

деревенскую религию, позабывшую о том, что первоначальной целью её была борьба. 

«И так оно всё и было – пока десять лет назад Охранитель не повстречался с Миикэ 

Хидэей». 

Эноки знал об этом из рассказов. Кацуя приехал на похороны самого старшего из 

своих братьев и там познакомился с Хидэей, только вступившим на пост Тамамори. 

Они как-то сошлись характерами и продолжали после этого тесно общаться – а потом, 

год спустя, Хидэя внезапно умер. Он был совсем ещё молодым. 

В тот же год Икэда Кацуя решил, что Эноки станет его преемником. Тогда же, 

девять лет назад, зажглось на алтаре Негасимое Пламя, и появилась откуда-то копия 

летописи Миикэ. Эноки собрал вокруг себя молодёжь и начал скандировать лозунги о 

возрождении Кихати.  

И, непонятно почему, но молодые люди вдруг воспылали любовью к племени 

Химука. Собрался кружок по изучению летописи Миикэ, которая попала к ним в 

негативах – кто-то отщёлкал её. Тайные собрания всех сплотили, а потом из текста они 

узнали о том, как можно научиться летать и создавать Огненные камни. Проведя 

необходимые ритуалы, они приступили к тренировкам. Где-то год назад выяснилось, 

что для возрождения Кихати нужна Асара, которая (для всех это стало большой 

неожиданностью) уже пять лет как проявилась в этом мире. 

Попытка похитить Миикэ Хокагэ окончилась неудачей – Миикэ Харуя, преемник 

Хидэи, им помешал. Потом Хокагэ исчезла, и они не могли найти её, сколько бы ни 

искали. 

Ещё через какое-то время здоровье Икэды Кацуи сильно пошатнулось, и молодые 

люди перед лицом свалившихся на них трудностей чуть было не отказались от затеи 

возродить Кихати. Спасла дело судьбоносная встреча с одним человеком: Киккавой 

Мотохару. 

Это произошло в порту Модзи, где Мотохару сражался с Отомо, предводительствуя 

над войсками Симадзу. Один из верующих Химука случайно оказался в гуще событий 

и, воспользовавшись своей силой, помог выходцу из Мори в сложной ситуации – это 

привело к встрече Мотохару и Эноки. Удивительно, конечно, было узнать о 

существовании Усобицы Духов, но Эноки решил, что для возрождения Кихати ему 

пригодятся возможности этих людей.  

А ещё через месяц Икэда Кацуя умер. Эноки был с ним в его последний час. Кацуя 

не оставил никакого завещания – сказал только: «Рассчитываю на тебя». 

И люди-птицы вступили в игру. 

 



– Они искали кого-то или что-то, объяснившее бы им, как жить, – сказал Эноки, 

думая о своих молодых товарищах. – Они слишком незрелые… 

– Незрелые?.. – повторила Рёко. 

– По молодости им хочется чувствовать себя особенными – только так они могут 

справиться с тревогой. Найдя нечто особенное в своей крови, они вцепились в это, как 

в якорь. Поэтому история Кихати их так очаровала. Им нужно было, чтобы им 

объяснили, кто они такие.  

Рёко молча слушала. Эноки продолжал: 

– После войны японцы получили множество разных свобод, стали вольны сами 

выбирать, во что верить. Но, сдаётся мне, всё это в конце концов свелось к свободе 

выбирать себе хозяина. 

– О чём вы, Охранитель? 

– Я думаю, что человек может умереть от избытка свободы. Чем свободней он 

становится, тем отчаяннее ищет принципов и убеждений, и тот, кто ему всё это даёт, 

становится объектом поклонения. Чтобы жить на бугристых и продуваемых всеми 

ветрами просторах истинной свободы, требуется огромная сила: сила совершать свой 

собственный выбор. В одиночку это очень тяжело, но если тобой управляет некий 

высший и правильный закон – то всё становится легко и просто. Поэтому все мы всегда 

ищем себе удобную мать, наилучшим образом подходящую к нашим текущим 

обстоятельствам, и в этих судорожных поисках забываем взращивать самих себя. 

– Вы обо мне сейчас говорите? – Рёко подумала, что Эноки имеет в виду её высшее 

образование. – Вы осуждаете меня?  

– Тебе так показалось? 

Рёко замолчала. 

Человек, потративший много времени на образование, начинает иногда 

комплексовать по этому поводу. Как бы странно это ни звучало, но Рёко чувствовала 

себя в чём-то ущербной по сравнению с необразованными людьми; у них, ей казалось, 

есть сила и жизненные навыки, а у неё – ничего, кроме диплома.  

– Я никого не осуждаю – ни тебя, ни других, – сказал Эноки – а потом сменил тон 

на деловой. – Что там происходит у Миикэ? Согласился ли Миикэ Харуя выдать 

Асару? 

– Он уже колеблется – в этом, я думаю, можно не сомневаться. 

«Миикэ Харуя…» 

Асара возродилась, но он не выполнил свой долг, что доказывало: клан Миикэ 

мёртв. Клан Миикэ мёртв, но вера Химука жива, и её носители исполнят волю Асары. 

Харуя должен был бы выдать им Асару добровольно и с радостью. 

– Я сделаю всё возможное, чтобы исполнить завет моего предшественника, – сказал 

Эноки, чьи мысли вновь вернулись к умершему старику. Человек поколения Сёва, всю 



свою жизнь, оступаясь, искавший истинную свободу… Хотелось, чтобы голос Кихати 

достиг и его ушей.  

 

*** 

 

Уэсуги Кэнсин вступил в Усобицу Духов! 

Это шокирующее известие дошло до Иккосю поутру, и в Асо его первым услышал 

Райрэн. Когда Акэти Мицухидэ вернулся в святилище Кокудзо, особняк уже гудел, 

словно разворошённый улей.  

– Новая Армия Уэсуги и Отомо Сорин только что официально заключили союз. Что 

самое удивительное – во главе этой армии, говорят, стоит погибший Наоэ Нобуцуна. 

– Наоэ Нобуцуна? – Мицухидэ вытаращил глаза. – Но его душа очистилась в Хаги… 

– Не очистилась, Мицухидэ-доно.  

Стоявшие перед залом для молений мужчины обернулись на голос и увидели 

Киккаву Мотохару – пустив пулю в Котаро на Эбосидакэ, тот встретился с людьми 

Эноки, и вместе они пришли сюда. 

Слова Мотохару стали неожиданностью не только для Мицухидэ, но и для Райрэна.  

– Не очистилась? Неужели вы знали об этом?! 

– Я получил подтверждение только что, – спокойно ответил Мотохару. – Я видел 

Наоэ, он сейчас в Асо. Кэнсин спас его, уберёг душу от очищения. Наоэ Нобуцуна жив.  

– Невероятно… – Райрэн лишился дара речи. Лицо Мицухидэ приобрело суровое 

выражение. 

– То есть, ложь, которую мы скормили Уэсуги-доно, перестала быть ложью. 

– Если Кэнсин назначил нового главнокомандующего, то что он собирается делать 

с Кагэторой-доно? – спросил Райрэн. – Кагэтора-доно ничего об этом не знает. 

Получается, его просто скинули?  

– Если действия совершались без его ведома, – сказал Мотохару низким голосом, – 

получается, что так. 

– Я бы поостерёгся прямо сразу принимать это за чистую монету, – сказал 

Мицухидэ. – Тот, кто стремится к победе в Усобице Духов, не станет просто так 

отказываться от силы, которую представляет собой Кагэтора-доно. Этого просто не 

может быть. Если его и решили сместить, на то должна быть причина – вот о чём 

следует задуматься. В любом случае, смещение означает уничтожение. Никто не 

позволит ему разгуливать на свободе. Я бы не позволил.  

– Вы хотите сказать, они его убьют?.. 

– Он будет мишенью до тех пор, пока способен сражаться. Если он станет совсем 

ни на что не годен в бою – это уже другой разговор… Но, если Кэнсин был готов 



настолько размашисто перекроить свою организацию, вплоть до замены 

главнокомандующего – тут всё очень серьёзно. 

– Неужели Кагэтора-доно однажды потеряет способность сражаться? 

– Не знаю… Пока не на чем строить даже догадки. Очевидно только одно: 

намерения у Кэнсина самые что ни на есть серьёзные. Нужно быть предельно 

осторожными и готовыми ко всему.  

– Осторожность нужна и в отношении Отомо, – сказал Райрэн с напряжением в 

голосе. – Иэхиса-доно выяснил, что подозрительные спиритические явления в бывшем 

замке Кумамото – их рук дело. Они промыли мозги школьникам, сколотив таким 

образом армию защитников замка из обычных людей. Всё больше и больше сведений 

в пользу того, что тамошний энергетический магнит – это на самом деле голова Кихати. 

– Голова Кихати! Она была в замке Кумамото? Её нашли? 

– Мы собираемся в этом удостовериться, но там всё слишком хорошо сторожат – 

это затрудняет дело. Симадзу между тем благополучно продвинулись на север, ещё 

немного – и они будут готовы войти в город по первому знаку. 

– Киёмасу мы упустили, – сказал Мотохару, с досадой прикусив палец, – но он 

серьёзно ранен. Я думаю, что сейчас, пока стройность командования в лагере Оды 

нарушена, мы можем взять Кумамото относительно легко. Лишь бы удалось ослабить 

барьер – тогда Симадзу задавят Отомо силой. Если голова Кихати действительно в 

городе – думаю, надо поторопиться. 

Трое мужчин, каждый со своими мыслями на сердце, покивали друг другу, словно 

подтверждая решимость отстаивать общий интерес. 

Взять Кумамото. 

Начало битвы близилось. 

 

*** 

 

Если спуститься по дороге вниз от святилища Кокудзо, можно было попасть в 

особняк Мицухидэ – одну из нескольких баз, построенных им в Асо для захвата Кюсю. 

Там всегда ждали в готовности его люди и там, в одной из комнат, находился сейчас 

Оги Такая. 

Неудавшийся побег привёл его в результате туда, куда его и предполагалось «сдать»: 

к Мицухидэ, где его теперь держали в нестрогом заточении, в комнате размером 

примерно с десять татами, с разложенной по центру постелью. Такая, в домашнем 

кимоно, сидел на ней в позе сэйдза. 

Ему не повезло: генерал нашёл его очень некстати, когда силы его совсем иссякли. 

Мицухидэ обратился за помощью к Иккосю, и вместе они провели исцеляющий ритуал, 

а потом позвали людей Химука, чтобы снова поместить в тело Такаи Огненный камень. 



Физически ему сильно полегчало, но душевное состояние от этого ничуть не 

улучшилось. 

– Вам нужно отдыхать и восстанавливаться, – сказала Саэки Рёко, закончив осмотр. 

– Ум не может хорошо работать в истощённом теле. Когда человек ранен – это само 

по себе вгоняет в тоску. Не думайте сейчас ни о чём, просто отдыхайте.  

Хотя, конечно, именно этот упадок душевных сил и сослужил такую хорошую 

службу Косаке… 

– Допустим, вы захотите пойти и сами во всём удостовериться… Или решите 

сделать что-то другое – какими бы ни были ваши дальнейшие шаги, сначала нужно 

восстановить тело. Вы меня слышите? 

Такая до сих пор не проронил ни единого слова. Рёко убрала стетоскоп и поправила 

кимоно на его груди. Она слышала от других о его текущем состоянии и понимала, что 

просить его ни о чём не думать сейчас – смешно. И ещё она видела, что этот человек, 

насколько бы он ни был физически и морально истощён, держит себя полностью 

закрытым, не оставляя ни малейшей лазейки, не давая никому ни малейшего шанса. 

Её ободряющие слова словно проваливались в пустоту. Её пациент не был в ясном уме, 

но нельзя было и сказать, что он отсутствует. Нельзя было сказать, что он спит – его 

открытые глаза смотрели куда-то перед собой. 

Рёко неловко поклонилась и вышла из комнаты. 

В коридоре стоял Мотохару, наблюдая за Такаей через щель в раздвижных панелях. 

Рёко хотела доложить о состоянии больного, но момент показался неподходящим – 

ещё раз коротко поклонившись, она ушла. 

«Не могу его понять», – думал Мотохару, разглядывая Такаю. Мицухидэ привёл его 

сюда, чтобы они встретились, но Мотохару внутрь не пошёл. Он ожидал увидеть перед 

собой человека, раздавленного шоком; человека, с которым всё кончено. Вместо этого 

Такая превратился в какое-то странное существо. 

«Наоэ жив». 

Никто не нуждался в этой истине больше, чем сидящий в комнате. 

Но ладно бы он просто был жив – этим ведь дело не ограничилось. Наоэ – и тут не 

было уже ни обмана, ни уловки – переместился по отношению к Такае в стан врагов. 

«Если ты так выбрал, Наоэ – разве я имею право возражать». 

Наоэ во что бы то ни стало нужно было преодолеть кое-что в себе; это что-то 

сдавливало ему грудь долгие годы. Если в итоге всех раздумий он выбрал для 

преодоления именно такой способ – так тому и быть. Наоэ был человеком, 

заслужившим признание Мотохару, и генералу ничего не оставалось, кроме как 

принять его выбор. Но почему-то всегда подспудно думалось, что он отыщет какой-то 

другой путь… Наоэ, наверное, ответил бы на это: не учи меня жизни. 



Мотохару понимал, что ему не стоит во всё это вмешиваться – и не собирался. Но 

видеть Кагэтору застрявшим в ложной реальности было по-прежнему тяжело. 

А ведь он начал возвращаться. Ему оставалось совсем чуть-чуть. Кагэтора осознал, 

что с ним что-то неладно, и почти нащупал ниточку, дёрнув за которую, пробудился 

бы от долгого сна. Сейчас поддельного Наоэ уже не было на свете, но Кагэтора как 

смотрел на мир через призму своих иллюзий, так и продолжает смотреть. 

Кто-то должен показать ему его отражение в зеркале. Как Рыцарь Зеркал заставил 

Дон Кихота увидеть свой истинный дряхлый облик – кто-то должен заставить 

Кагэтору увидеть, что он живёт в выдуманном мире. Иначе противостояние между 

ним и Наоэ будет нечестным. Наоэ и сам бы вряд ли этого пожелал. 

«Возможно, это всего лишь моё личное мнение, но…» 

Наоэ заслужил его признание, и Мотохару хотелось – как другу – чтобы истина 

была встречена истиной. Только и всего. 

«Я не прав, Наоэ?» 

О чём сейчас думает Кагэтора? 

Если он тоже пришёл к мысли, что для Наоэ это способ преодолеть… Вне всяких 

сомнений победитель, глядя на оказывающего сопротивление, сейчас делает выбор: 

сражаться. 

 

*** 

 

Прошло некоторое время, и Такая запустил гохододзи – ему нужна была 

информация, и он решил собирать её сам. О Кэнсине, о Наоэ, о Белой Деве в Саге… 

Никаких удовлетворительных ответов он не получил. Он даже пытался обращаться 

лично к Кэнсину, но там его встретило уже ставшее привычным молчание. 

Когда чуть позже вернулся Мицухидэ, Такая в своём комнатном кимоно сидел на 

футоне и глядел в обрамлённое панелями сёдзи окно.  

– Как самочувствие, Кагэтора-доно? 

– …Живой ещё пока, – ответил Такая без выражения. – Что ты собираешься со мной 

делать? 

– Как что… 

– Тебе нужно вместилище для духа? Орудие? Ты для этого меня сюда привёл? 

– Кто-то сказал, что ты будешь вместилищем?.. – Мицухидэ помотал головой. – 

Ничего подобного. Ты равен нам по положению – кто же станет использовать равного 

в качестве инструмента. Даже если инструмент нужен… Никто не собирается лишать 

тебя человеческой сути, прошу мне поверить. 

– Ну да, – пробормотал Такая, – от этого хлипкого тела и пользы-то никакой… 

– Кагэтора-доно… 



Лицо Такаи снова приняло бесстрастное выражение, и на нём ничего уже нельзя 

было прочесть. Никаких намёков на истинные чувства. Он не старался специально что-

то скрыть – просто Мицухидэ даже примерно не мог себе представить, о чём Такая в 

эту минуту думает. 

Он не казался раздавленным, в нём не чувствовалось гнева или обиды, онемением 

это тоже нельзя было назвать… Что-то за пределами человеческого разумения – и, 

понаблюдав немного за Такаей, Мицухидэ кивнул про себя: ну да, всё закономерно. 

«Он сражался с Дьявольским Королём… Единственный, кто сражался с ним на 

равных…» 

– Кагэтора-доно, я хочу, чтобы ты кое с кем встретился. 

Такая, не меняя позы, повёл в его сторону взглядом. 

– Это один из воинов Уэсуги, которого мы захватили в Саге – взяли в плен, не стали 

убивать. Думаю, тебе этот человек хорошо знаком… Мы надели на него ограничитель 

духа, чтобы он не мог самовольно очиститься.  

Такая молча ждал продолжения. 

– Сплочённость в рядах Уэсуги достойна восхищения. Нам он не сказал ничего – ни 

о Кэнсине, ни о Новой Армии, что бы мы с ним ни делали. Но, возможно, скажет 

тебе…  

Очень было интересно, как поведёт себя примкнувший к Кэнсину воин Уэсуги в 

присутствии Кагэторы. 

– Прошу, поговори с ним, – сказал Мицухидэ. 

Такая ответил – спокойным, негромким голосом. 

Он был согласен. 

 

*** 

 

Вскоре слуги привели пленника: подселенного духа в теле молодого мужчины лет 

двадцати с небольшим, с заострёнными чертами лица. Его шею обхватывал 

запирающий ободок-тамакасэ. Мужчину посадили перед Такаей – и оставили их одних 

в комнате. 

Пленный смотрел в пол, ни на секунду не поднимая глаз, и Такая молча наблюдал 

за ним какое-то время. Действительно, он хорошо знал этого человека. 

– Подними голову, – негромко сказал он наконец. – Посмотри на меня, Такэмата 

Ёсицуна. 

Услышав своё имя, молодой человек вскинул голову, словно его кольнули ножом. 

Такэмата Ёсицуна был одним из генералов, державших оборону в тоямском замке 

Уодзу. Погибнув в той битве, он влился в армию Уэсуги и служил под началом 

Кагэторы на протяжении четырёхсот лет. Из Уодзу Кагэтора отправил его в Сагу, и с 



тех пор он выполнял разные поручения на Кюсю. Считалось, что он встретил свой 

конец в Саге вместе с Белой Девой… 

Такая продолжал спокойно смотреть на него, и Такэмата почувствовал, что не 

может отвести глаз; некуда было деваться от этого засасывающего взгляда.  

– Кагэтора… сама… 

– Это ты убил Рюдзодзи? – спросил Такая. – Наоэ отдал приказ содействовать 

Отомо, и ты послушался? 

Глаза Такэматы наполнились слезами. Такая смотрел на него, и это было 

невыносимо. 

– Простите меня! – закричал он, и разрыдавшись, вжался лицом в татами. – 

Простите!.. Простите!.. Простите!.. 

Такэмата кричал и плакал, пока не сорвал голос – словно тронулся умом – и, глядя 

на него, Оги Такая понял, что всё, сказанное Мицухидэ и его союзниками, было 

правдой. 

Понял, что давно уже превратился из нынешнего господина в бывшего. 

Слёзы Такэматы были признаком больной совести. Должной быть, оказавшись 

один на один с Такаей, он почувствовал, что от ответа не уйти. 

Рыдания ещё долго разносились по комнате. Такая молча смотрел на 

распростёртого на полу мужчину, и, когда его слёзы наконец иссякли, тихо спросил: 

– Скажи мне, Такэмата… Как отец собирается со мной поступить? 

– Не могу знать, – выдавил тот. – Таким, как я, неведомы намерения князя 

Кэнсина… Просто сказали – повинуйся… 

– Когда был отдан этот приказ? 

– Давно… уже… давно. После… происшествия на Ицукусиме… 

Такая вскинул подбородок. 

– После Ицукусимы?.. 

– Князь Кэнсин изволил самолично явиться перед нами… право слово, впервые за 

четыреста лет. Все сразу поняли, что дело нешуточное. И сказал – мол, назначаю 

нового главнокомандующего; приказы, поступающие от него, следует выполнять в 

первую очередь… 

Такая болезненно сощурился. 

– Почему… Почему отец… – он оборвал себя, словно не мог толком оформить 

мысль в слова. 

– Отец действительно вступает в Усобицу Духов? – спросил Такая после паузы. – 

Что Наоэ собирается со мной делать?  

Плечи Такэматы слегка дёрнулись. 

– Разменять меня, как пешку? Два года он держал меня у всех на виду, как мишень 

для стрел, а сам служил господину Кэнсину и готовил для него путь к победе?  



– Я… 

– Что господин Кэнсин велел делать со мной теперь, когда я перестал быть 

главнокомандующим?  

Такэмата, прикусив губу, отчаянно молчал. 

– Отвечай мне, – сказал Такая. В его спокойном голосе была сила, заставлявшая 

повиноваться. Такэмата, зажмурившись, мотнул головой. 

– Я плохо понимаю, что тут к чему, но… Хаккай-доно говорил… 

– Хаккай? Он жив? 

Такэмата кивнул и рассказал, что после Ицукусимы Хаккай работал под началом 

Кэнсина, а сейчас находится рядом с Наоэ и служит в Новой Армии Уэсуги 

предводителем нокизару. Такая был поражён услышанным, но вида не подал – 

заставил себя успокоиться и спросил: 

– Так что говорил Хаккай?.. Скажи мне… скажи, как есть. 

– Да, но… 

– Выкладывай уже, Такэмата. 

Глаза мужчины заволоклись слезами. Он долго молчал со страдальческим 

выражением на лице, а потом, смирившись, повторил некогда услышанную фразу. 

– Он сказал: «Рано или поздно господин Наоэ изгонит господина Кагэтору»… 

Слова пробили сердце навылет, как контрольный выстрел. Такая перестал дышать.  

Изгнание означало – убийство. 

Стиснутые в кулаки пальцы побелели, задрожали, но он нашёл в себе силы 

выдавить: 

– Вот как… 

Такэмата снова согнулся пополам. Такая закрыл глаза и медленно запрокинул 

голову к потолку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


