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Аннотация
«Страх и трепет» – самый знаменитый роман

бельгийской писательницы Амели Нотомб. Он
номинировался на Гонкуровскую премию, был удостоен
премии Французской академии, переведен на десятки
языков и экранизирован А. Карно. Героиня романа Амели
родилась в Японии и теперь возвращается в страну,
по которой она тосковала как по утраченной родине,
чтобы остаться навсегда. Но попытки соблюдать японские
традиции и обычаи всякий раз приводят к неприятностям
и оборачиваются жестокими уроками. Нотомб заставляет
читателя смеяться, пугает и удивляет, а в конце концов
выворачивает наизнанку миф о Японии, выстроив сюжет
вокруг психологической дуэли двух молодых красивых
женщин.



 
 
 

В романе «Токийская невеста» Амели Нотомб
рассказывает о том периоде своей жизни, когда она
после окончания университета в Брюсселе отправилась
в Японию, волшебную страну, где прошло ее раннее
детство. Там она встретила прекрасного юношу, с которым
провела чудесные дни, полные любви. Однако постепенно
чары рассеялись, и героине предстоит решить, сможет
ли она жить в сказочном замке, откуда нет выхода… На
российские экраны в 2015 году выйдет фильм Стефана
Люберски, снятый по этому роману Амели Нотомб. В
главной роли Полин Этьен.
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Страх и трепет1

 
Господин Ханэда был начальником господина Омо-

ти, который был начальником господина Сайто, кото-
рый был начальником Фубуки Мори, которая была мо-
ей начальницей. А у меня подчиненных не было.

То же самое можно сказать иначе. Я выполняла
приказы Фубуки Мори, которая выполняла приказы
господина Сайто, и так далее. Правда, приказы мог-
ли поступать и непосредственно сверху вниз, минуя
иерархические ступени.

Короче, в компании «Юмимото» я подчинялась
всем, а мне – никто.

Восьмого января 1990 года лифт выплюнул меня на
последнем этаже здания компании «Юмимото». Окно
в конце длинного коридора всосало меня, словно раз-
битый иллюминатор самолета. Далеко, очень далеко
внизу лежал город – неузнаваемый, будто я никогда
не ступала по его улицам.

Я не сообщила о своем приходе в приемной. Я об
этом попросту забыла, потому что меня заворожила
пустота, открывавшаяся за окном.

1 Перевод И. Попова, Н. Поповой



 
 
 

И тут я услышала свое имя, которое за моей спи-
ной произнес чей-то хриплый голос. Я обернулась. И
увидела человечка лет пятидесяти – маленького, тще-
душного, некрасивого и очень недовольного.

– Почему вы не заявили о себе в приемной? – спро-
сил он.

Сказать мне было нечего. И я ничего не сказала.
Опустив голову и плечи, я не без грусти констатирова-
ла, что в первые же десять минут своего пребывания
в компании «Юмимото», не успев произнести ни еди-
ного слова, уже ухитрилась произвести плохое впе-
чатление.

Коротышка сказал, что его зовут господин Сай-
то. Он повел меня по бесчисленным огромным офи-
сам, где представлял толпам сотрудников, называя их
имена, которые тут же вылетали у меня из головы.

Затем он привел меня в кабинет, где восседал его
начальник, господин Омоти. Это был свирепый тол-
стяк, и с первого взгляда было ясно, что он – вице-пре-
зидент компании. Господин Сайто показал мне еще
одну дверь и торжественно сообщил, что за ней сидит
господин Ханэда, президент. По его тону я поняла, что
о встрече с господином Ханэдой не стоит даже меч-
тать.

Наконец он проводил меня в большущую комнату,
где трудилось десятка четыре сотрудников, и пока-



 
 
 

зал мне мое рабочее место, напротив моей непосред-
ственной начальницы, Фубуки Мори. Она была на со-
брании, и мне предстояло с ней встретиться только
после полудня.

Господин Сайто без лишних слов представил ме-
ня всем сотрудникам, после чего спросил, люблю ли
я трудности. Я поняла, что ответить «нет» просто не
имею права.

– Да, – ответила я.
Это было первое слово, которое я произнесла в

компании «Юмимото». До этой минуты я лишь кивала
головой.

«Трудность», которой решил озадачить меня госпо-
дин Сайто, заключалась в поручении написать от его
имени ответ на полученное им приглашение на гольф
от некоего Адама Джонсона. Я должна была по-ан-
глийски сообщить, что господин Сайто принимает это
приглашение.

– Кто этот Адам Джонсон? – спросила я по глупости.
Мой начальник вздохнул, дабы выразить свое раз-

дражение, но промолчал. Я не поняла: то ли стыдно
не знать, кто такой господин Джонсон, то ли мой во-
прос неприличен. Я так никогда и не узнала, кто же
был этот Адам Джонсон.

Задание показалось мне довольно легким. Я се-
ла и написала сердечное письмо: господин Сайто с



 
 
 

удовольствием приедет в ближайшее воскресенье на
гольф к господину Джонсону и шлет ему дружеский
привет. Готовое письмо я отнесла своему начальнику.

Господин Сайто взглянул на результат моих трудов,
издал презрительный возглас и порвал написанное
мною письмо:

– Переделывайте.
Я решила, что была слишком любезна и даже фа-

мильярна с Адамом Джонсоном, и сочинила холодное
и официальное письмо: господин Сайто принял к све-
дению приглашение господина Джонсона и, в соответ-
ствии с его пожеланием, согласен приехать к нему на
гольф.

Мой начальник прочитал это письмо, опять издал
презрительный возглас и снова порвал его:

– Переделывайте.
Мне очень хотелось спросить, что же у меня не так,

но по реакции шефа на вопрос о том, кто такой Адам
Джонсон, я поняла, что он не выносит, когда ему зада-
ют вопросы. Я должна была сама догадаться, в каком
стиле подобает обращаться к таинственному Адаму
Джонсону.

Все последующие часы я сочиняла бесчисленные
послания этому любителю гольфа. Господин Сайто
рвал каждое мое очередное письмо, сопровождая эту
процедуру ставшим уже привычным презрительным



 
 
 

возгласом.
После чего мне приходилось изобретать новый эпи-

столярный стиль, отличный от предыдущих.
В этой бесконечной игре, напоминавшей сказ ку «У

попа была собака, он ее любил…», была и своя за-
бавная сторона. Я начала фантазировать: а что, ес-
ли Адам Джонсон был бы глаголом, ближайшее вос-
кресенье – подлежащим, игра в гольф – дополнени-
ем, а господин Сайто – прилагательным? Тогда полу-
чилось бы такое письмо: «Ближайшее воскресенье с
удовольствием приедет поадамджонсонить в Сайто-
вую гольф-игру. И пусть застрелится Аристотель!»

Я с удовольствием предавалась захватившей меня
игре, но тут меня вызвал к себе шеф. Он молча по-
рвал мое энное по счету письмо и сказал, что Фубуки
Мори пришла.

– До конца дня вы будете работать с ней. А пока
принесите мне кофе.

Было уже два часа. Эпистолярные гаммы так увлек-
ли меня, что я просидела над ними полдня, ни разу
не передохнув.

Поставив чашку кофе на стол господина Сайто, я
обернулась и увидела, что ко мне подходит девушка
– тонкая и высокая, как лук.

Когда я вспоминаю Фубуки, то сразу же представ-



 
 
 

ляю себе боевой японский лук, размером превосходя-
щий самого рослого мужчину. Вот почему в своей кни-
ге я решила назвать эту компанию «Юмимото», что
означает «лук».

И когда я вижу лук, то сразу вспоминаю Фубуки, ко-
торая была выше многих мужчин.

– Госпожа Мори?
– Называйте меня Фубуки.
Фубуки Мори была ростом не меньше ста восьми-

десяти сантиметров – даже для мужчин в Японии это
редкость. Она была стройной и восхитительно граци-
озной, несмотря на обычную японскую чопорность, от
которой она не смела освободиться. Но лицо ее бы-
ло столь прекрасно, что я буквально замерла от вос-
торга. Она между тем продолжала что-то говорить. Я
слышала ее интеллигентный и нежный голос. Она по-
казывала мне папки, объясняла их назначение, улы-
балась. Я даже не замечала, что не слушаю ее.

Затем она предложила мне ознакомиться с доку-
ментами, которые приготовила на моем рабо чем ме-
сте. Она села за свой стол, который стоял напротив
моего, и принялась за работу. Я послушно перелисты-
вала разложенные передо мной бумаги. Это были ка-
кие-то перечни, расчеты.

Но она сидела в двух шагах от меня, и мой взгляд
притягивала пленительная красота ее лица. Ее опу-



 
 
 

щенные глаза были прикованы к цифрам, и она не за-
мечала, что я ее разглядываю. У нее был наипрелест-
нейший носик в мире, бесподобный японский носик, с
тонкими, чисто японскими ноздрями.

Не каждому японцу достается подобный нос, но уж
если вам такой нос встретится, знайте: он может быть
только японским.

Если бы Клеопатра обладала несравненным япон-
ским носом, география земного шара была бы совсем
иной.

Рабочий день закончился, но стоило ли печалить-
ся из-за того, что я так и не успела про явить свои по-
знания, благодаря которым меня приняли на работу?
Ведь я хотела работать на японском предприятии? И
вот, пожалуйста, я работаю.

Мне казалось, что мой первый день прошел просто
замечательно. Точно так же будут проходить и после-
дующие дни.

Я, правда, не понимала, какую роль отвели мне в
этом учреждении, но меня это не волновало. Госпо-
дин Сайто явно считал меня туповатой, но меня и это
не заботило. Я просто влюбилась в свою коллегу. И ее
дружбы было для меня более чем достаточно, чтобы
по десять часов в день проводить в компании «Юми-
мото».



 
 
 

У нее была матовая и белоснежная кожа – такую
воспевает в своей прозе Танидзаки. Фубуки являла
собой воплощение японской красоты. Если бы только
не ее рост. Зато лицо Фубуки напоминало «гвоздику
Древней Японии», которая в былые времена симво-
лизировала девушку благородных кровей. Увенчивая
ее высокий и тонкий силуэт, это похожее на гвоздику
лицо призвано было возвышаться и царить над всеми
прочими людьми.

«Юмимото» слыла крупнейшей компанией мира.
Господин Ханэда возглавлял империю импорта-экс-
порта, которая покупала и продавала все, что только
существует на земном шаре.

В каталоге товаров, которыми торговала «Юмимо-
то», как в детских стихах Жака Превера, можно было
найти все на свете: от финского «Эмменталя» до син-
гапурского мыла, от канадского оптического волокна
до французских покрышек и тоголезского джута. Чего
здесь только не было!

Обычный человек даже представить себе не может,
какие деньги получала и выплачивала «Юмимото».
По мере увеличения нулей итоговые суммы из мира
чисел перекочевывали в область абстрактного искус-
ства. Я задавалась вопросом, есть ли хоть один со-
трудник в этой компании, который радуется прибыли
в сто миллионов иен или огорчается из-за убытков на



 
 
 

такую же сумму.
Служащие «Юмимото» воспринимали значимость

нулей только рядом с другими цифрами. Все, кроме
меня, оказавшейся не способной оценить власть ну-
ля.

День проходил за днем, а я все так же оставалась
не у дел. Меня это совсем не огорчало. Мне казалось,
что обо мне попросту забыли, и это было даже прият-
но. Сидя за своим столом, я читала и перечитывала
документы, которые дала мне Фубуки. Все они наве-
вали на меня скуку, за исключением одного – поимен-
ного списка сотрудников, где значились также имена
супруги или супруга, их любимых деток и дата и место
рождения каждого члена семьи.

В этих сведениях не было ничего увлекательного.
Но когда очень голоден, то и корка хлеба покажется
вкусной: мой мозг так устал от инертности и праздно-
сти, что даже этот список я воспринимала как пикант-
ное чтиво, словно передо мной был скандальный жур-
нальчик, публикующий сведения об интимной жизни
знаменитостей. Честно говоря, из всех бумаг я поняла
только этот список.

Чтобы изобразить трудовое рвение, я решила вы-
учить его наизусть. В нем была целая сотня имен.
Большинство сотрудников имели семью и детей, что
значительно усложняло мою задачу.



 
 
 

Но я отважно взялась за дело: склонившись над
бумагами, я вчитывалась в японские имена, а затем,
оторвав глаза от списка, повторяла их в уме. Когда
я поднимала голову, мой взгляд неизменно падал на
лицо Фубуки, сидевшей напротив меня.

Господин Сайто больше не поручал мне писать
письма ни Адаму Джонсону, ни кому-либо еще. Впро-
чем, он вообще мне больше ничего не поручал, а
лишь просил приносить кофе.

Нет ничего более естественного для новичка, по-
ступившего на работу в японскую компанию, как на-
чать свою трудовую деятельность с освоения о-тяку-
ми – почетной обязанности разливать чай.

Я отнеслась к этому делу очень серьезно – тем бо-
лее что это была моя единственная обязанность.

Вскоре я уже знала вкусы и привычки всех своих
начальников. В восемь тридцать утра я должна бы-
ла подавать черный кофе господину Сайто. В десять
утра – кофе с молоком и двумя кусками сахара гос-
подину Унадзи. Господину Мидзуно – каждый час по
стакану кока-колы. Господину Окаде – в пять часов
английский чай с облачком молока. Фубуки – зеленый
чай в девять утра, черный кофе в полдень, зеленый
чай в три часа дня и еще раз черный кофе в семь ве-
чера. И каждый раз она благодарила меня с подкупа-



 
 
 

ющей вежливостью.

Именно на этом скромном поприще я потерпела
первое поражение.

Однажды утром господин Сайто сообщил мне, что
вице-президент принимает сегодня в своем кабинете
важных гостей из дружественной фирмы.

– Подайте кофе на двадцать человек.
В назначенный час я вошла к господину Омоти с

большим подносом и великолепнейшим образом вы-
полнила свою задачу: каждую чашечку я подавала с
подчеркнуто скромным видом, низко кланяясь и опу-
стив глаза, произнося при этом самые изысканные и
подобающие случаю церемонные выражения. Если
бы существовал орден за высокое искусство о-тяку-
ми, я бы его безусловно заслужила.

Несколько часов спустя делегация уехала. И тут
все мы услышали громовой голос необъятного госпо-
дина Омоти:

– Сайто-сан!
Я видела, как мгновенно побледневший господин

Сайто вскочил с места и побежал в логово вице-пре-
зидента. Через стену я слышала гневный ор толстяка.
Я не могла разобрать, что он кричит, но ничего хоро-
шего это не предвещало.

Из кабинета вице-президента господин Сайто вы-



 
 
 

шел с перевернутым лицом. При одной только мысли,
что он весит раза в три меньше своего обидчика, я ис-
пытала к нему неожиданный прилив нежности. Но тут
он свирепым тоном выкрикнул мое имя.

Я последовала за ним в пустой кабинет. От ярости
он даже заикался:

– Вы все испортили! Вы настроили против нас пред-
ставителей дружественной фирмы! Подавая кофе, вы
произносили традиционные японские фразы, которые
выдают ваше прекрасное знание языка!

– Но я действительно неплохо говорю по-японски,
Сайто-сан.

– Замолчите! Как вы смеете возражать? Господин
Омоти крайне недоволен вами. Вы создали отврати-
тельную атмосферу во время приема этой делегации:
могут ли нам доверять партнеры, если у нас работает
белая женщина, превосходно понимающая японский
язык? С этого дня вы больше не говорите по-японски!

Я вытаращила глаза:
– Простите?
– Вы больше не знаете японского языка. Понятно?
– Но ведь меня приняли на работу в вашу фирму

только потому, что я знаю японский!
– Мне наплевать. Я приказываю вам забыть япон-

ский язык.



 
 
 

– Но это невозможно! Никто не сможет подчиниться
такому приказу.

– Сможете, если потребуется. И ваши западные
мозги должны это усвоить.

«Приехали!» – подумала я. И попыталась возра-
зить:

– Японский мозг, возможно, и способен забыть ка-
кой-то язык. А западный – не способен.

Этот неожиданный аргумент, как ни странно, подей-
ствовал на господина Сайто.

– И все-таки попытайтесь. По крайней мере, делай-
те вид, что не понимаете. Я получил приказ относи-
тельно вас. Ясно?

Говорил он сухо и повелительно.
На свое рабочее место я, видимо, вернулась край-

не растерянной, потому что Фубуки встретила меня
нежным и встревоженным взглядом. Я погрузилась в
полную прострацию, размышляя, что же мне теперь
делать.

Самым логичным было бы уволиться. Однако мне
трудно было решиться на этот шаг. С точки зрения за-
падного человека, в подобном поступке нет ничего по-
зорного, но для японца это означает потерять лицо. Я
еще и месяца не проработала в компании, а контракт
подписала на целый год. Если я сейчас хлопну две-
рью, то опозорюсь не только в глазах японцев, но и в



 
 
 

своих собственных.
Тем более что мне вовсе не хотелось уходить. Ведь

я с таким трудом добилась, чтобы меня приняли в
эту компанию: пришлось выучить деловой токийский
язык, пройти всевозможные тесты. Я не стремилась
стать высококвалифицированным экспертом в обла-
сти международной торговли, но я всегда мечтала
жить в Японии, о которой с раннего детства сохрани-
ла самые идиллические воспоминания, а потом изда-
ли благоговела перед этой страной.

Нет, я останусь.
Нужно только придумать, как выполнить приказ гос-

подина Сайто. Я обследовала свое сознание в поис-
ках геологического слоя, предрасположенного к амне-
зии: не найдется ли какого-нибудь тайного подземе-
лья в крепости моего мозга? Чего я там только не об-
наружила: хорошо и плохо укрепленные участки, сто-
рожевые башни и бастионы, провалы и рвы, запол-
ненные водой. Но – увы! – я так и не смогла отыскать
темницы, чтобы замуровать там язык, на котором все
говорили вокруг меня.

Если я не в состоянии его забыть, может быть, я
сумею притвориться, что забыла? Если вообразить,
что язык – это лес, почему бы мне не припрятать за
французскими кедрами, английскими липами, латин-
скими дубами и греческими оливами бесчисленные



 
 
 

японские криптомерии, имеющие весьма подходящее
к случаю название?

Мори, фамилия Фубуки, означает «лес». Не потому
ли я и обратила свой печальный взгляд на эту девуш-
ку? Я видела, что она все время вопросительно по-
сматривает на меня.

Она встала с места и знаком дала понять, чтобы я
вышла вместе с ней. На кухне я понуро опустилась на
стул.

– Что он вам сказал? – спросила Фубуки.
Наконец-то я могла кому-то открыться! Чуть не пла-

ча, я бессвязно рассказала ей о случившемся. И не
могла удержаться от резких слов:

– Ненавижу этого господина Сайто! Дурак и мерза-
вец!

Фубуки улыбнулась и возразила:
– Это не так. Вы ошибаетесь.
– Ну конечно. Вы… вы – такая милая, что не заме-

чаете в людях ничего плохого. Такой приказ мог от-
дать только…

– Успокойтесь. Приказ исходит не от него. Он толь-
ко передал распоряжение господина Омоти. У него не
было выбора.

– Значит, этот господин Омоти – последний…
– Ну, это отдельный разговор, – прервала она ме-

ня. – Что вы хотите? Он же вице-президент. Мы с вами



 
 
 

не можем ничего изменить.
– Я думаю, мне стоит поговорить с президентом,

господином Ханэдой. Что он за человек?
– Господин Ханэда – замечательный человек.

Очень умный и добрый. Но вы не можете пожаловать-
ся ему.

Она была права, и я это знала.
В Японии совершенно недопустимо обращаться к

вышестоящему начальству, минуя хотя бы одну сту-
пень, тем более перепрыгнуть сразу несколько. Я
имела право обратиться только к своему непосред-
ственному руководителю, то есть к Фубуки Мори.

– Фубуки, вы моя последняя надежда. Я знаю, что
вы не в силах помочь мне. Но я все равно благодарю
вас. От вашего участия мне уже легче.

Она улыбнулась.
Я спросила, как пишется ее имя. Она показала мне

свою визитную карточку. Я увидела напечатанные на
ней иероглифы и воскликнула:

– Снежная буря! Фубуки означает «снежная буря»!
Какое у вас красивое имя!

– Я родилась во время снежной бури. Мои родители
увидели в этом знак.

Мне тут же вспомнился список сотрудников «Юми-
мото»: Мори Фубуки родилась в Наре 18 января 1961
года. Значит, она – дитя зимы. В тот же миг мне пред-



 
 
 

ставилась эта неистовая снежная буря, которая раз-
разилась тогда в красивейшем городе Наре, с его бес-
численными колоколами – что же удивляться, что та-
кая восхитительная девушка родилась в день, когда
небесная красота обрушилась на красоту земную?

Фубуки рассказала мне о своих детских годах, про-
веденных в Кансае. А я рассказала ей о своем ран-
нем детстве, которое проходило в той же провинции,
неподалеку от Нары, в деревне Сюкугава, у подножия
горы Кабуто – от воспоминаний об этих легендарных
местах у меня на глаза навернулись слезы.

– Как я рада, что мы с вами – дети Кансая! Ведь
именно там бьется сердце старой Японии.

Душой я все годы так и оставалась в этих краях –
после того как в возрасте пяти лет мне с моими ро-
дителями пришлось сменить японские горы на китай-
скую пустыню. Это первое изгнание далось мне так
тяжело, что я была готова преодолеть любые труд-
ности, лишь бы возвратиться в страну, которую столь
долго считала своей родиной.

Когда мы вернулись на рабочие места, я еще не ре-
шила, как следует себя вести. И совсем не представ-
ляла себе, чем буду заниматься в компании «Юмимо-
то». Но какое счастье, что у меня есть такая коллега,
как Фубуки Мори!



 
 
 

Итак, я должна была изображать занятость, но при
этом делать вид, что не понимаю языка, на котором
все говорят вокруг меня. Отныне я молча разносила
сотрудникам чай и кофе и не отвечала на их слова
благодарности. Никто из них не подозревал о послед-
них распоряжениях, которые мне приходилось выпол-
нять. И все недоумевали, с чего это вдруг еще вчера
такая учтивая белая гейша превратилась в глупую и
хамоватую гусыню, похожую на янки.

Церемония о-тякуми, увы, не занимала много вре-
мени. И я решила, не испросив на то позволения, раз-
носить почту.

Запрягшись в громоздкую металлическую тележку,
я путешествовала по этажам и бесчисленным офи-
сам, вручая сотрудникам их письма. Это работа при-
шлась мне по душе. Прежде всего, я могла упражнять-
ся в знании языка, потому что адреса чаще всего бы-
ли написаны иероглифами, и когда поблизости не ма-
ячил господин Сайто, я не скрывала, что знаю япон-
ский. Кроме того, я радовалась, что не зря выучила
наизусть список сотрудников «Юмимото»: я не только
поименно знала даже самых мелких служащих, но, ес-
ли представлялся случай, с удовольствием поздрав-
ляла их с днем рождения, а также с днем рождения
их супруги и дорогих чад.

С радужной улыбкой и низким поклоном я протя-



 
 
 

гивала почту и говорила: «Вот ваши письма, госпо-
дин Сиранай. Поздравляю вас с днем рождения ва-
шего маленького Ёсиро, которому исполняется сего-
дня три года». И видела, с каким изумлением тот на
меня смотрит. Обязанности почтальона занимали го-
раздо больше времени, чем угощение чаем моих на-
чальников – ведь я обходила всю компанию, которая
располагалась на разных этажах. Я гордо шествовала
со своей тележкой и радовалась каждому поводу про-
ехаться на лифте. Мне это очень нравилось, потому
что на площадке рядом с лифтом находилось огром-
ное окно, и в ожидании лифта я играла в придуман-
ную мною игру под названием «бросаться в пустоту».
Я прижимала нос к стеклу и мысленно летела вниз.
Город был так далеко! И пока не разобьешься о зем-
лю, можно увидеть столько интересного!

Наконец-то я обрела свое призвание. Мои умствен-
ные способности прямо-таки расцветали благодаря
этой простой и человечной работе, и главное – все
видели, какую пользу я приношу. Я была готова зани-
маться этим делом до конца жизни.

Но тут меня вызвал к себе господин Сайто. Я сно-
ва схлопотала выговор. На сей раз я и сама понима-
ла, что совершила ужасное преступление – проявила
инициативу. Я присвоила чьи-то обязанности, не ис-



 
 
 

просив на то позволения непосредственного началь-
ства. По моей вине штатный разносчик почты, кото-
рый приходил на работу только после полудня, ре-
шил, что его хотят уволить, и был на грани нервного
срыва.

– Вы воруете чужую работу. Как вам не стыдно! –
совершенно справедливо выговаривал мне господин
Сайто.

Я была просто в отчаянии – придется распрощать-
ся с такой многообещающей карьерой. Кроме того,
снова вставал вопрос: чем же мне теперь заняться?

И тут меня осенила идея, которая показалась мне
спасительной: путешествуя с письмами по предприя-
тию, я заметила, что в каждом помещении висит мно-
жество всевозможных календарей, но передвижной
красный квадратик чаще всего стоит на просроченной
дате или на прошлом месяце. На сей раз я не забыла
испросить разрешения у своего шефа:

– Господин Сайто, а можно мне следить за кален-
дарями?

Он неосмотрительно ответил согласием. И я снова
обрела каждодневное занятие.

Утром я обходила все кабинеты и передвигала
красный квадратик на нужный день. У меня появился
официальный пост: я стала смотрительницей кален-
дарей.



 
 
 

Мало-помалу сотрудники «Юмимото» начали заме-
чать мою деятельность. И встречали меня веселыми
шутками:

– Как вы себя чувствуете? Не слишком устаете от
тяжелой работы?

Я весело отвечала:
– Ужасно устаю. Спасаюсь только благодаря вита-

минам.
Я полюбила свои новые обязанности. К сожалению,

они отнимали у меня слишком мало времени, но да-
вали лишний повод прокатиться на лифте и в ожида-
нии его – «броситься в пустоту». К тому же моя дея-
тельность развлекала сотрудников компании.

Наибольшего успеха на этом поприще я достигла
при переходе от февраля к марту. В этот день мне
предстояло не только передвинуть красный квадра-
тик, но и вырвать февральский лист.

В каждом кабинете меня, как спортсмена, встре-
чали радостными приветствиями. Я сражалась, как
самурай, изничтожая февральский лист календаря с
огромным фотоснимком заснеженной Фудзиямы, ко-
торая воплощала февраль на календаре «Юмимото».
Одержав в этой схватке победу, я с усталым, но гор-
дым видом скромного воина-победителя покидала по-
ле брани под одобрительные крики «банзай!» востор-
женных зрителей.



 
 
 

Слух о моей славе достиг ушей господина Сайто.
И мне предстояло выслушать очередной нагоняй за
то, что я позволила себе скоморошничать в такой се-
рьезной фирме. Но я заранее приготовилась к само-
защите.

– Вы же разрешили мне следить за календарями, –
начала я с места в карьер, не дожидаясь, пока шеф
выплеснет на меня свой гнев.

Но на сей раз он не очень рассердился, а был лишь
привычно недоволен.

– Да, можете продолжать. Но не устраивайте из это-
го балаган – вы отвлекаете наших сотрудников от ра-
боты.

Меня удивило, как легко я отделалась. Но господин
Сайто добавил:

– Отксерокопируйте вот эти документы. Он про-
тянул мне толстенную пачку бумаг формата А4. Не
меньше тысячи листов.

Я заложила всю пачку в ксерокс, который выпол-
нил свою работу качественно и мигом. Готовые копии
и оригинал я отнесла своему начальнику.

Некоторое время спустя он вызвал меня к себе:
– Ваши ксерокопии слегка смещены от центра. Пе-

ределайте эту работу как следует.
По дороге к ксероксу я думала: может быть, я не

очень аккуратно заложила бумагу в машину? Но те-



 
 
 

перь я была сверхвнимательна, и результат получил-
ся безупречным. Новую пачку я отнесла господину
Сайто.

– Опять все сдвинуто! – сказал он.
– Неправда! – воскликнула я.
– Как вы смеете спорить с начальством! Неслыхан-

ное нахальство!
– Извините меня. Но я так старалась, чтобы ксеро-

копии получились очень хорошими.
– Но они таковыми не получились. Смотрите!
Он протянул мне лист, который казался мне иде-

альным.
– Что же здесь не так?
– Вот, смотрите. Текст не совсем параллелен краю

бумаги.
– Вам так кажется?
– Конечно, раз я так говорю!
Он бросил всю пачку в корзинку и спросил:
– Вы пользуетесь устройством автоматической по-

дачи бумаги?
– Да, конечно.
– Тогда все понятно. Им нельзя пользоваться, пото-

му что он не отличается точностью.
– Но если я буду закладывать каждый листок вруч-

ную, это займет много часов.
– Ну и что же? – улыбнулся он. – Вы все равно не



 
 
 

знаете, чем заняться.
Я поняла, что это наказание за мой театр с кален-

дарями. Ксерокс превратился для меня в настоящее
орудие пытки. Теперь я каждый раз поднимала крыш-
ку, сверхтщательно укладывала очередную страницу,
нажимала на кнопку, а потом долго разглядывала ре-
зультат. К своей каторжной работе я приступила в три
часа дня. И к семи вечера я еще не закончила. Иногда
к ксероксу подходили сотрудники: если им нужно бы-
ло сделать более десяти копий, я вежливо просила их
воспользоваться другим аппаратом, который стоял в
противоположном конце коридора.

Между делом я решила посмотреть, что за текст по-
ручили мне копировать. И чуть не умерла от смеха:
это был устав гольф-клуба, членом которого состоял
господин Сайто.

Но уже через минуту я чуть не заплакала от жа-
лости при одной лишь мысли о бедных и ни в чем
не повинных деревьях, которые готов загубить госпо-
дин Сайто, чтобы наказать меня за мое поведение.
Мне виделись японские леса моего детства: клены,
криптомерии, гинкго, – безжалостно срубленные толь-
ко ради того, чтобы наказать столь ничтожное суще-
ство, как я. И тут я вспомнила, что фамилия Фубуки
означает «лес».

В этот момент ко мне подошел господин Тэн-



 
 
 

си, который возглавлял отдел молочных продуктов.
Его должность соответствовала должности господина
Сайто, который заведовал бухгалтерией. Я удивлен-
но взглянула на него: неужели такой большой началь-
ник, как господин Тэнси, не может поручить кому-ни-
будь из своих подчиненных сделать нужные ему ксе-
рокопии? Он сам ответил на мой немой вопрос:

– Сейчас восемь вечера. Все мои сотрудники уже
ушли. А почему вы не пользуетесь автоматикой?

Со смиренной улыбкой я объяснила, что выполняю
особые инструкции господина Сайто.

– Все ясно, – понимающим тоном сказал господин
Тэнси.

Он слегка задумался, а затем спросил:
– Вы, кажется, бельгийка?
– Да.
– Это очень кстати. У меня есть довольно интерес-

ный проект, связанный с вашей страной. Вы согласи-
тесь сделать для меня определенную работу?

Я смотрела на него как на спасителя. Он объяснил
мне, что один бельгийский кооператив разработал но-
вый метод обезжиривания сливочного масла.

– Я очень верю в легкое масло. За ним будущее, –
добавил он.

Я радостно подхватила:
– И я так думаю!



 
 
 

– Зайдите ко мне завтра утром.
Ксерокопирование я заканчивала уже совсем в дру-

гом настроении. Передо мной открывалась заманчи-
вая перспектива. Я положила пачку копий размера А4
на стол господина Сайто и, ликуя, пошла домой.

На следующее утро, стоило мне появиться в ком-
пании «Юмимото», меня встретила испуганная Фубу-
ки. Она передала приказ начальства:

– Господин Сайто хочет, чтобы вы заново отксеро-
копировали его бумаги. Он считает, что они опять по-
лучились не очень хорошо.

Я расхохоталась и объяснила моей коллеге, какую
игру ведет со мной наш шеф.

– Уверена, что он даже не посмотрел, как они сде-
ланы, а я каждый экземпляр выверила до миллимет-
ра. Я потратила на это уйму времени – и все это ради
устава его гольф-клуба!

Тут даже Фубуки робко возмутилась:
– Он вас просто мучает!
Я ее успокоила:
– Не беспокойтесь! Меня это даже забавляет.
Я снова пошла к ксероксу, который уже полностью

освоила, и включила устройство автоматической по-
дачи бумаги: я не сомневалась, что господин Сайто
опять вынесет свой приговор, даже не взглянув на



 
 
 

мою работу. И я с радостным волнением думала о Фу-
буки: «До чего же она добрая! Какое счастье, что она
рядом со мной!»

Откровенно говоря, новый каприз господина Сайто
пришелся как нельзя кстати: накануне я потратила бо-
лее семи часов, чтобы – одну за другой – отксерить
тысячу страниц. Сегодня под этим предлогом я могла
провести несколько часов у господина Тэнси. Благо-
даря автоматике я за десять минут отшлепала тысячу
копий, отнесла их на свое рабочее место и сбежала в
отдел молочных продуктов.

Господин Тэнси передал мне координаты бельгий-
ского кооператива:

– Я хотел бы получить самый полный и подробный
отчет об этом новом легком сливочном масле. Сади-
тесь за стол господина Сайтамы: он сейчас в коман-
дировке.

Тэнси означает «ангел»: господину Тэнси как нель-
зя лучше подходило его имя. Он не только дал мне
счастливый шанс проявить себя, но и предоставил
полную свободу действий – в Японии такое случается
крайне редко. Кроме того, он проявил инициативу, не
испросив согласия начальства, то есть решился ради
меня на большой риск.

Я это понимала. И почувствовала, что отныне и до
конца жизни буду беззаветно предана господину Тэн-



 
 
 

си – такую преданность каждый японец должен испы-
тывать по отношению к своему начальству, но вот гос-
подин Сайто и господин Омоти подобного чувства у
меня не вызывали. Господин Тэнси стал теперь моим
командиром, моим военачальником, и я, как самурай,
была готова пожертвовать ради него жизнью.

Битва за легкое сливочное масло началась. И я
смело бросилась в бой. Из-за разницы во времени я
не могла сразу же позвонить в Бельгию, поэтому на-
чала с того, что обзвонила японские центры по изуче-
нию потребительского спроса и Министерство здраво-
охранения, чтобы выяснить, какая взаимосвязь про-
слеживается между потреблением сливочного масла
и уровнем холестерина у японской нации. Мне уда-
лось узнать, что чем больше жители Страны восходя-
щего солнца едят сливочного масла, тем чаще стра-
дают излишним весом и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.

Когда в Бельгии начался рабочий день, я позво-
нила в маленький бельгийский кооператив. На дру-
гом конце провода я услышала голос, говоривший с
сильным местным акцентом, и почувствовала неожи-
данное волнение. Моя соотечественница, польщен-
ная звонком из Японии, проявила удивительную ком-
петентность. Через десять минут я получила по фак-
су двадцать страниц текста, где по-французски изла-



 
 
 

галась технология обезжиривания сливочного масла,
правами на которую обладал этот кооператив.

Я села за свой отчет, которому предстояло стать
отчетом века. Вначале я изложила результаты изу-
чения рынка: данные о потреблении сливочного мас-
ла в Японии, рост его потребления начиная с 1950
года и одновременный рост сопутствующих заболе-
ваний. Затем я рассказала о существующих методах
снижения калорийности сливочного масла, о преиму-
ществах новой бельгийской технологии и так далее.

Поскольку я писала свой отчет по-английски, я взя-
ла работу домой, чтобы свериться с техническим сло-
варем. Этой ночью я не спала.

На следующее утро я примчалась в «Юмимото» на
два часа раньше, чтобы отпечатать отчет, вручить его
господину Тэнси и ни на минуту не опоздать на свое
рабочее место.

Не успела я появиться в отделе господина Сайто,
как он сразу же вызвал меня к себе:

– Я посмотрел копии, которые вы оставили вечером
на моем столе. Вы явно прогрессируете, но до совер-
шенства вам пока далеко. Переделайте еще раз.

И он снова бросил готовые ксерокопии в корзину.
Я низко склонила голову и подчинилась. При этом

я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться.



 
 
 

Господин Тэнси нашел меня у ксерокса. Он поздра-
вил меня со всей сердечностью, которую допускала
его сдержанная учтивость:

– Вы подготовили замечательный отчет, причем
сделали его чрезвычайно быстро. Вы разрешите мне
сказать на собрании, кто его автор?

Это был человек редкого благородства: ради меня
он готов был нарушить существующие здесь запреты.

– Ни в коем случае, господин Тэнси. Это только на-
вредит и вам и мне.

– Вы правы. Но на ближайшем совещании я попро-
бую намекнуть господину Сайто и господину Омоти,
а еще лучше – господину Ханэде, что вы можете мне
быть полезны. Как вы думаете, господин Сайто будет
этому противиться?

– Ни в коем случае. Посмотрите, сколько раз он за-
ставляет меня ксерокопировать одни и те же бумаги,
лишь бы не видеть меня. Да он только и думает о том,
как бы от меня избавиться. Он будет рад, если вы за-
берете меня в свой отдел, он просто терпеть меня не
может.

– Вы не обидитесь, если я припишу себе авторство
вашего отчета?

Его вопрос ошеломил меня: никто не обязывал его
проявлять подобную учтивость по отношению к такой
мелкой сошке, как я.



 
 
 

– Ну что вы, господин Тэнси, это будет большая
честь для меня.

Мы расстались, преисполненные уважения друг к
другу. В будущее я смотрела с надеждой. Скоро, скоро
закончатся издевательства господина Сайто, его аб-
сурдные приказы без конца ксерокопировать одни и
те же бумаги и запрет говорить на моем втором языке.

Драма разразилась несколько дней спустя. Меня
срочно вызвали в кабинет господина Омоти, куда я от-
правилась, не ожидая ничего дурного.

Когда я вошла в святая святых, там уже сидел гос-
подин Тэнси. При виде меня он улыбнулся, и это бы-
ла самая добрая и сочувствующая улыбка, какую мне
доводилось когда-либо видеть. Она означала: «Нас
ждет отвратительное испытание, но мы с вами долж-
ны его выдержать».

Я думала, что это будет обычный нагоняй. Как я
ошибалась! На господина Тэнси и на меня обруши-
лись дикий рев и чудовищная брань. Сама не знаю,
что было ужаснее: содержание или форма.

Содержание было крайне оскорбительным. Как нас
только не клеймили: предателями, ничтожествами,
змеями, коварными мошенниками и – самое страш-
ное – индивидуалистами!

А форма многое объясняла в истории японцев: что-



 
 
 

бы прекратить эти отвратительные крики, я в те ми-
нуты была готова на все – завоевать Маньчжурию,
подвергнуть гонениям тысячи китайцев, покончить с
собой во имя императора, протаранить своим само-
летом американский линкор или обязаться работать
круглые сутки сразу на две компании «Юмимото».

Самое ужасное было видеть, каким унижениям
подвергают господина Тэнси – и все из-за меня! Гос-
подин Тэнси был очень умным человеком и прекрас-
но понимал, на какой риск идет ради меня. Никто из
персонала компании не заставлял его это делать: им
руководил простой альтруизм. В награду за доброту
его теперь втаптывали в грязь.

Глядя на него, я пыталась демонстрировать такое
же смирение, как и он. Господин Тэнси опустил голову
и все глубже втягивал ее в плечи, низко сгибаясь пе-
ред бушевавшим господином Омоти. Лицо его выра-
жало раскаяние и стыд. Я старалась ему подражать.
Но тут огромный толстяк крикнул ему:

– Ваша главная цель – саботировать деятельность
нашей компании!

Раздумывать было некогда – я не могла допустить,
чтобы этот случай помешал дальнейшей карьере мо-
его ангела-хранителя. И я бросилась под водопад
оскорблений, изрыгаемых вице-президентом:

– Господин Тэнси не хотел саботировать деятель-



 
 
 

ность компании! Это я упросила его доверить мне эту
работу. Только я одна во всем виновата.

Я увидела, с каким ужасом смотрит на меня мой
товарищ по несчастью. Его глаза говорили: «Умоляю
вас, молчите!» Увы, было уже слишком поздно.

На мгновение господин Омоти застыл с открытым
ртом, а затем подошел поближе и заорал мне прямо
в лицо:

– Вы еще оправдываетесь!
– Вовсе нет, это я одна во всем виновата. И если вы

хотите кого-то наказать, то накажите только меня!
– Как вы смеете защищать эту змею!
– Господин Тэнси не нуждается в защите. И вы

несправедливо нападаете на него.
Я видела, что мой благодетель закрыл глаза, и по-

няла, что совершила непоправимую ошибку.
– Вы осмеливаетесь утверждать, что я лгу? Неслы-

ханная наглость!
– Ничего такого я не утверждаю. Я только думаю,

что господин Тэнси, чтобы защитить меня, взял всю
вину на себя.

Ситуация была хуже некуда. И тут мой товарищ по
несчастью взял слово. И заговорил смиренно-прини-
женным тоном:

– Умоляю вас, не сердитесь на нее, она сама не зна-
ет, что говорит, она европейка, она молода и совер-



 
 
 

шенно неопытна. Я допустил непростительную ошиб-
ку. Я просто сгораю со стыда.

– Вам действительно нет оправдания! – проорал
толстяк.

– Хотя вина моя безгранична, я все же должен от-
метить, что Амели-сан написала превосходный отчет
и подготовила его очень быстро, – вставил господин
Тэнси.

– Речь идет вовсе не об этом! Эту работу должен
был выполнить господин Сайтама!

– Он был в командировке.
– Следовало дождаться его возвращения.
– Это новое легкое масло интересует не только нас,

но и другие фирмы. Если бы я дожидался возвраще-
ния господина Сайтамы, нас могли опередить.

– Но вы не хотели поставить под сомнение компе-
тентность господина Сайтамы?

– Ни в коем случае. Но господин Сайтама не гово-
рит по-французски и не знает Бельгию. Ему было бы
гораздо труднее справиться с этой задачей, чем Аме-
ли-сан.

– Замолчите! Подобный отвратительный прагма-
тизм недостоин японцев, оставьте его западным лю-
дям!

Я сочла, что это уже чересчур, и не удержалась:
– Извините мне мое западное недостойное поведе-



 
 
 

ние. Пусть мы совершили ошибку. Но почему бы не
извлечь из нее пользу…

Господин Омоти не дал мне договорить. Подойдя
ко мне и вперив в меня свои мечущие молнии глаза,
он закричал:

– А вы… Я вас предупреждаю: это ваш первый и по-
следний отчет. Вы навсегда скомпрометировали себя.
Убирайтесь вон! Не желаю вас больше видеть!

Я не заставила выгонять себя дважды. Даже в ко-
ридоре я слышала гневный рев этой горы мяса, обра-
щенный против виновато молчавшей жертвы.

Потом дверь открылась, и появился господин Тэн-
си. Раздавленные градом обвинений, которые только
что обрушились на нас, мы отправились с ним на кух-
ню, чтобы немного прийти в себя.

– Простите, что вовлек вас в эту историю, – сказал
он мне.

– Ну что вы, господин Тэнси! Я буду вам благодарна
всю жизнь! Ведь вы единственный, кто дал мне здесь
шанс проявить себя. Это так мужественно и благород-
но с вашей стороны. Я знала это с самого начала. Те-
перь я сама убедилась, как это было опасно для вас.
И вы переоценили наших начальников: не стоило го-
ворить им, что это я написала отчет.

Он удивленно взглянул на меня:
– А я и не говорил. Вспомните наш уговор: я со-



 
 
 

бирался намекнуть об этом только на самом верху, в
разговоре с господином Ханэдой, – тогда я бы чего-то
добился. Я знал, что если сказать об этом господину
Омоти, то можно погубить все дело.

– Значит, это господин Сайто нажаловался ви-
це-президенту? Вот негодяй, вот дурак! У него бы-
ла возможность избавиться от меня и при этом меня
осчастливить. Так нет же…

– Не браните господина Сайто. Он лучше, чем вы
о нем думаете. Это не он донес на нас. Я видел заяв-
ление, которое лежало на столе господина Омоти, и
знаю, кто его написал.

– Господин Сайтама?
– Нет. Вы действительно хотите, чтобы я сказал?
– Обязательно!
Он вздохнул:
– На нем стояла подпись Фубуки Мори.
Меня словно обухом ударили по голове:
– Фубуки? Не может быть!
Мой товарищ по несчастью молчал.
– Не верю! Наверное, ее заставил написать этот

трус Сайто. У него не хватило смелости даже на до-
нос, так он поручил его написать своей подчиненной.

– Да нет, уверяю вас, что вы ошибаетесь на его
счет. Он закомплексованный и слегка туповатый, но
не злой. Он никогда не отдал бы нас на растерзание



 
 
 

вице-президенту.
– А Фубуки просто не способна на такое!
Господин Тэнси опять вздохнул и промолчал.
– Зачем ей на нас доносить? Она вас ненавидит?
– Не думаю. И она сделала это не из-за меня. В

конечном счете вам эта история навредила гораздо
больше, чем мне. Я ничего не потерял. А вам теперь
много лет не видать повышения.

– Тогда я ничего не понимаю! Фубуки всегда была
так добра ко мне!

– Да, пока вы лишь переставляли дату на календа-
рях и ксерокопировали устав гольф-клуба.

– Но ведь не думает же она, что я претендую на ее
место?

– Нет, конечно.
– Тогда зачем же она донесла на меня? Что ей до

того, если бы я ушла работать к вам?
– Фубуки Мори много лет промучилась, прежде чем

получила наконец свою нынешнюю должность. Она
не могла смириться с тем, что вы, проработав в ком-
пании «Юмимото» всего два с половиной месяца, уже
заслужили бы продвижение по службе.

– Не верю! Неужели она способна на такую низость!
– Она действительно очень настрадалась за те го-

ды, что работает здесь. Это все, что я могу вам ска-
зать.



 
 
 

– Значит, она хочет, чтобы я тоже страдала, как она!
Это слишком подло с ее стороны! Я должна с ней по-
говорить.

– Вы думаете, это что-то изменит?
– Конечно. Как можно уладить отношения, если сна-

чала их не выяснить?
– Когда господин Омоти обливал нас грязью, вы пы-

тались ему что-то объяснить. Разве после этого дело
уладилось?

– Но как решить проблему, если ее даже не обсуж-
дать?

– Но ситуация от этого иногда только ухудшается.
– Не беспокойтесь, я больше не буду втягивать вас

в свои истории. Но я обязательно должна поговорить
с Фубуки. Иначе у меня все зубы разболятся.

Фубуки не без удивления, но вполне благосклонно
встретила мою просьбу поговорить с ней. И вышла
вслед за мной из нашего офиса. Мы уселись в зале
заседаний, где никого не было.

Я начала с того, что мягко и спокойно сказала ей:
– Я думала, мы с вами друзья. И я не понимаю, как

это могло случиться.
– А что случилось?
– Вы же не будете отрицать, что донесли на меня?
– А почему я должна это отрицать? Я лишь выпол-



 
 
 

няла должностную инструкцию.
– Инструкция для вас важнее дружбы?
– Ну, дружба – это слишком громко сказано. Скорее,

хорошие отношения между коллегами.
Эти ужасные фразы она произносила совершенно

невозмутимым и даже любезным тоном.
– Согласна. Но как вы думаете, разве мы можем со-

хранить хорошие отношения после того, что вы сде-
лали?

– Если вы извинитесь, я не буду на вас сердиться.
– Вы не лишены чувства юмора, Фубуки.
– Просто поразительно! Вы допустили очень се-

рьезную ошибку и при этом изображаете из себя оби-
женную.

И тут у меня по глупости вырвалась фраза:
– Странно. Я думала, японцы не похожи на китай-

цев.
Она не поняла, что я имею в виду. И я поспешила

разъяснить:
– У китайцев доносительство процветало еще до

коммунистов. Сингапурские китайцы по сей день учат
детей доносить на своих однокашников. Я думала, у
японцев другие представления о чести.

Фубуки была явно задета, что означало: я соверши-
ла тактическую ошибку.

Она улыбнулась:



 
 
 

– Неужто вы полагаете, что вправе учить меня мо-
рали?

– Как вы думаете, Фубуки, почему я затеяла этот
разговор?

– По недомыслию.
– Неужели вы не понимаете, что мне хотелось по-

мириться с вами?
– Извинитесь, и мы помиримся.
Я вздохнула:
– Вы такая умная и тонкая. Почему вы делаете вид,

что не понимаете?
– Не будьте смешной. Вас совсем не трудно понять.
– Тем лучше. Значит, вы понимаете мое возмуще-

ние.
– Понимаю и не одобряю. Это у меня есть все осно-

вания возмущаться вашим поступком. Вы добивались
повышения, на которое не имеете никакого права.

– Допустим, что я не имею на него права. Но вам-
то что до этого? Разве вы при этом что-то теряете?

– Мне двадцать девять лет, а вам – двадцать два. И
я только в прошлом году получила свою должность. Я
много лет боролась, чтобы ее получить. А вы прора-
ботали всего несколько недель и уже хотите добиться
такого же повышения?

– Так вот оно что! Вам нужно, чтобы я страдала. Вы
не выносите, когда другим везет. Как ребенок!



 
 
 

Она презрительно усмехнулась:
– А так ухудшить свое положение, как вы, – это что,

признак зрелости? Не забывайте, что я ваша началь-
ница. По какому праву вы мне грубите?

– Да, вы моя начальница. И у меня нет никаких
прав, знаю. Но я все же хочу, чтобы и вы знали, что вы
меня очень разочаровали. Я относилась к вам с таким
уважением!

Фубуки нарочито засмеялась:
– А я совсем не разочарована, потому что не испы-

тывала к вам никакого уважения.

Когда на следующее утро я появилась в компании
«Юмимото», Фубуки Мори объявила:

– Вы не перейдете в другой отдел, а останетесь ра-
ботать здесь, в бухгалтерии.

Я чуть не рассмеялась:
– Вы хотите, чтобы я стала бухгалтером? А почему

не акробатом?
– Вы? Бухгалтером? Это громко сказано. Я думаю,

вы никогда не сможете стать бухгалтером, – ответила
она с презрительной улыбочкой.

Фубуки показала мне большой ящик, в котором ле-
жала кипа счетов, накопившаяся за несколько недель.
Потом подвела меня к шкафу, где стояли огромные
книги учета – с аббревиатурами одиннадцати отделов



 
 
 

«Юмимото».
– Я даю вам очень простое задание, как раз по ва-

шим способностям, – объясняла она назидательным
тоном. – Сначала разложите счета по датам. Затем
определите, к какому отделу они относятся. Возьмем,
к примеру, вот этот счет: одиннадцать миллионов за
финский «Эмменталь». Какое забавное совпадение!
Это как раз отдел молочных продуктов. Берете соот-
ветствующую книгу и расписываете по колонкам: да-
ту, название фирмы, сумму. Когда все счета будут рас-
классифицированы и расписаны, вы уложите их вот
сюда в ящик.

Пожалуй, это действительно было не так уж слож-
но. Но я решила выразить удивление:

– Разве эти операции не заносятся в компьютер?
– В конце месяца господин Унадзи введет все счета

в компьютер. Он просто перенесет в него ваши запи-
си: это потребует совсем немного времени.

В первые дни я иногда путала книги учета. И вынуж-
дена была задавать вопросы Фубуки, которая отвеча-
ла мне со скрытым раздражением.

– «Reming Ltd» – это куда?
– Цветные металлы. Отдел ЦМ.
– «Gunzer GmbН» – это что?
– Химические продукты, отдел ХП.
Вскоре я уже знала на память все фирмы и торгую-



 
 
 

щие с ними отделы. Работа казалась мне все проще и
проще. Она была на редкость скучной, но меня это не
удручало, поскольку она не занимала полностью мои
мысли. Расписывая счета, я время от времени подни-
мала голову, чтобы помечтать, любуясь прекрасным
лицом моей доносчицы.

Неделя текла за неделей, и я постепенно успокаи-
валась. Я обретала «счетоводное спокойствие». Как
средневековый монах-переписчик, я целые дни кор-
пела над бумагами и переписывала буквы и цифры.
Еще никогда в жизни мой мозг не был так мало востре-
бован, и я испытывала редкостное умиротворение.
Это был бухгалтерский дзен. И я не без удивления
чувствовала, что готова предаваться этому сладост-
ному отупению все оставшиеся сорок лет моей жизни.

Подумать только, какой я была дурочкой, что закан-
чивала университет. Ну что во мне интеллектуально-
го, если мой мозг наслаждается такой глупой и одно-
образной работой? Теперь я знала: созерцательность
– вот мое призвание. Счастье для меня – переписы-
вать цифры, любуясь при этом красотой моей визави.

Фубуки была права: увязавшись за господином Тэн-
си, я ошиблась дорогой. Как это я умудрилась напи-
сать целый трактат о сливочном масле? Я вовсе не
из разряда победителей, а из породы коров, которые
бродят по лугам-счетам в ожидании проходящего ми-



 
 
 

мо поезда. До чего же замечательно жить, позабыв о
гордости и мыслительных способностях! Я с удоволь-
ствием предавалась умственной спячке.

В конце месяца появился господин Унадзи, который
должен был занести мои данные в компьютер. Ему по-
надобилось всего два дня, чтобы перенести в него на-
писанные мною колонки цифр и иероглифов. Я испы-
тывала нелепую гордость, осознавая себя полезным
звеном в общей цепи.

По воле случая – или судьбы – книгу учета ХП гос-
подин Унадзи оставил напоследок. Его пальцы быст-
ро забегали по клавишам, как и при работе с десятью
предыдущими книгами. Но спустя несколько минут я
услышала его возгласы:

– Не может быть! Не может быть!
Я увидела, что он лихорадочно листает страницы

этой последней злополучной книги. И начинает исте-
рически хохотать. Пока он хохотал, а затем, обесси-
лев, лишь слегка вскрикивал и давился от смеха, на
него во все глаза смотрели сорок сотрудников огром-
ного отдела.

Мне стало плохо.
Фубуки вскочила и ринулась к господину Унадзи.

Захлебываясь и повизгивая от смеха, он показал ей
какие-то записи в книге учета. Фубуки повернулась ко



 
 
 

мне.
Она вовсе не разделяла чрезмерной веселости

своего коллеги. Бледная и суровая, она подозвала ме-
ня к себе.

– Что это такое? – спросила она меня, тыча паль-
цем в какую-то строчку.

Я прочитала:
– Это счет GmbН, датированный…
– GmbН? GmbН? – закричала она.
Сорок бухгалтеров дружно расхохотались. Я ничего

не понимала.
– Объясните, что это такое – GmbН? – потребовала

моя начальница, скрестив руки на груди.
– Это немецкая фирма по производству бытовой

химии, с которой у нас тесные коммерческие связи.
Раздался еще более оглушительный хохот.
– Разве вы не заметили, что перед GmbН всегда

стоит какое-нибудь название? – продолжала свой до-
прос Фубуки.

– Да. Я думала, что это названия филиалов этой
фирмы, и решила не загромождать книгу учета излиш-
ними деталями.

Даже всегда скованный и напряженный господин
Сайто хохотал от всей души. И только одна Фубуки
не смеялась. Лицо ее выражало с трудом сдерживае-
мый гнев. Если бы она могла дать мне пощечину, она



 
 
 

с удовольствием сделала бы это. Пронзительным го-
лосом, напоминавшим звон сабли, она закричала:

– Идиотка! Зарубите себе на носу, что GmbН – по-
немецки означает то же самое, что Ltd по-английски
и SА по-французски, «акционерное общество». И все
эти фирмы, которые вы так блистательно приписали
к аббревиатуре GmbН, абсолютно не связаны между
собой! Это все равно, как если бы вы тремя буквами
Ltd назвали все американские, английские и австра-
лийские компании, с которыми мы торгу ем! Сколько
мы потеряем теперь времени, чтобы исправить ваши
ошибки?!

Я не придумала ничего лучше, как сказать в свою
защиту:

– Ох уж эти немцы! Зачем им столько букв, если нам
хватает всего двух?

– Вот как! Так это, может быть, немцы виноваты, что
вы такая глупая?

– Успокойтесь, Фубуки, откуда мне было знать…
– Откуда вам знать? Ваша страна граничит с Гер-

манией, а вы не знаете того, что знаем мы, хотя жи-
вем на другом конце света!

И тут у меня чуть не вырвалась дерзость, от кото-
рой я, слава богу, удержалась: «Бельгия, может быть,
и граничит с Германией, но во время Второй мировой
войны Японию с Германией связывало нечто боль-



 
 
 

шее, чем общая граница».
Я подумала это про себя, а сама с виноватым ви-

дом опустила голову, ожидая приговора моей суровой
начальницы.

– Что вы тут стоите, как столб?! Несите сюда все
счета, которые вы целый месяц так гениально запи-
сывали в отдел химии!

Я открыла ящик и чуть не расхохоталась: отдел хи-
мии действительно раздулся у меня до неимоверных
размеров и во много раз превышал все прочие отде-
лы компании.

Господин Унадзи, Фубуки Мори и я втроем взялись
за работу. И нам понадобилось три дня, чтобы приве-
сти в порядок все одиннадцать книг учета. Я и без то-
го чувствовала себя виноватой, а тут разразился еще
более громкий скандал.

Когда я увидела, что массивные плечи господина
Унадзи снова заколыхались, я восприняла это как тре-
вожный симптом: это означало, что сейчас его опять
начнет разбирать смех. Вибрация охватила его груд-
ную клетку, а затем и шею. И тут раздался хохот, от
которого у меня мурашки побежали по телу.

Фубуки, мгновенно побледневшая от ярости, спро-
сила:

– Что она еще натворила?
Господин Унадзи показал ей какой-то счет и одно-



 
 
 

временно книгу учета.
Она закрыла лицо руками. При одной мысли, что

меня ожидает, к горлу подступила тошнота.
Они листали страницы и отмечали разные счета.

Затем Фубуки потянула меня за руку к столу и молча
сунула мне под нос цифры расходов, вписанные мо-
им немыслимым почерком.

– Вы не способны правильно переписать сумму, ес-
ли в ней больше четырех нулей. Каждую сумму вы
произвольно увеличиваете или уменьшаете по край-
ней мере на один ноль!

– Надо же, я и сама теперь это вижу.
– Вы понимаете, что натворили? Сколько недель

нам понадобится, чтобы выявить все ваши ошибки и
внести исправления?

– Но с этими бесконечными нулями так легко запу-
таться…

– Заткнитесь!
Она схватила меня за руку и потащила вон из на-

шего офиса. Втолкнув меня в пустой кабинет, она за-
крыла дверь и начала свой допрос:

– Вам не стыдно?
– Очень стыдно, – сказала я жалобно.
– Нет, не стыдно! Вы что, думаете, я дура? Вы на-

рочно сделали столько идиотских ошибок, чтобы ото-
мстить мне!



 
 
 

– Нет! Клянусь вам!
– Не клянитесь! Вы разозлились на меня за то, что

я донесла на вас за вашу работу на отдел молочных
продуктов, и решили выставить меня на всеобщее по-
смешище!

– Это я себя выставила на посмешище, а не вас.
– Я ваша непосредственная начальница, и все зна-

ют, что это я определила вас на эту должность. Значит,
я несу ответственность за все ваши действия. И вы
это знаете. Вы ведете себя так же подло, как все за-
падные люди: ваши личные амбиции вам дороже ин-
тересов компании. Чтобы отомстить мне, вы пошли на
саботаж и решили сорвать работу бухгалтерии, зная,
что ответственность за это ляжет на меня!

– Ничего такого не было! Я ошиблась совсем не на-
рочно!

– Не отпирайтесь! Я знаю, что сообразительностью
вы не отличаетесь, но даже последняя дура не сдела-
ет таких ошибок!

– А вот я сделала.
– Хватит! Я знаю, что вы лжете.
– Фубуки, честное слово, это получилось нечаянно.
– «Честное слово»! Что вы знаете о чести? – вос-

кликнула она с презрительным смехом.
– Представьте себе, что понятие чести существует

и на Западе.



 
 
 

– Вот как! И вы считаете делом чести признавать
себя последней дурой?

– Не думаю, что я такая уж дура.
– Вы или предательница, или умственно отсталая.

Одно из двух.
– Я – не то и не другое. Бывают вполне нормальные

люди, которые не способны переписывать бесконеч-
ные колонки цифр.

– В Японии таких людей нет.
– Кто же решится оспаривать японское превосход-

ство? – сказала я, изображая раскаяние.
– Если у вас с головой не все в порядке, следовало

меня предупредить. Я бы не поручала вам эту работу.
– Я не знала, что у меня не все в порядке с головой.

До сих пор мне не приходилось переписывать столько
цифр.

– У вас очень странная психическая болезнь. Эти
цифры может переписать любой дурак.

– Просто это свойство людей моего склада: если
наш мозг не востребован, он погружается в спячку. От-
сюда все мои ошибки.

Воинственное выражение лица сменилось у Фубу-
ки веселым удивлением:

– Ах, так ваш мозг засыпает, не будучи востребо-
ванным? Какая оригинальная мысль!

– По-моему, самая банальная.



 
 
 

– Хорошо. Я придумаю для вас работу, которая раз-
будит ваш мозг, – со злорадным смешком произнесла
моя начальница.

– Могу я пока помочь господину Унадзи исправить
допущенные мною ошибки?

– Ни в коем случае! Вы и так уже причинили нам
слишком много вреда!

Не знаю, сколько времени потребовалось моему
злосчастному коллеге, чтобы навести порядок в той
путанице, которую я устроила в книгах учета. Но Фу-
буки Мори хватило всего двух дней, чтобы придумать
мне работу, соответствующую, на ее взгляд, моему
умственному развитию.

Придя утром на работу, я увидела на своем столе
огромную папку с документами.

– Вы должны проверить командировочные отчеты
наших сотрудников, – сказала Фубуки.

– Опять бухгалтерская работа? Но я же объяснила,
что совершенно к ней не способна.

– Зато эта работа разбудит ваш мозг, – ответила она
с ехидной улыбкой.

Открыв папку, она стала объяснять мне задание:
– Вот, к примеру, финансовый отчет господина Си-

раная о его расходах во время командировки в Дюс-
сельдорф. Вы должны перепроверить все счета, и ес-



 
 
 

ли выявится хотя бы малейшая неточность, ее нуж-
но учесть при возмещении его расходов. Поскольку
бо́льшую часть счетов он оплачивал в марках, вам
придется выяснить, каков был курс марки на день
оплаты. Не забывайте, что курс меняется ежедневно.

Наступили самые кошмарные дни в моей жизни.
Время для меня будто остановилось, и жизнь превра-
тилась в бесконечную пытку. Сколько я ни пересчи-
тывала, мой результат ни разу даже приблизительно
не совпал с теми суммами, которые я должна была
проверять. Например, если по расчетам сотрудника
«Юмимото» компания обязана была возместить ему
потраченные 93 327 иен, то у меня получалась совсем
другая сумма – 15 211 или 172 045 иен. И очень ско-
ро я поняла, что ошибается вовсе не сотрудник ком-
пании, а я. Безуспешно промучившись весь первый
день, я перед уходом сказала Фубуки:

– Мне кажется, я не смогу выполнить это задание.
– Но ведь эта работа пробуждает мозг, – последо-

вал ее невозмутимый ответ.
– Но у меня ничего не получается, – пожаловалась

я.
– Ничего, освоитесь.
Но я не освоилась. Было ясно, что, несмотря на

все мои героические усилия, я абсолютно не способ-
на справиться с подобными операциями.



 
 
 

Моя начальница взяла у меня папку, чтобы дока-
зать, как это просто. Она принялась проверять счета,
и ее пальцы с молниеносной быстротой забегали по
кнопкам калькулятора, на которые она даже не смот-
рела. Потратив на это менее четырех минут, она объ-
явила:

– Мой результат с точностью до одной иены совпал
с итоговой суммой господина Сайтамы.

И она поставила свою печать на его отчет.
Подавленная очередным подтверждением своей

неполноценности, я снова взялась за непосильную
для меня работу. Промаявшись двенадцать часов
кряду над одним из отчетов, я так и не пришла ни к
какому результату, в то время как Фубуки справилась
с такой же работой всего за три минуты пятьдесят се-
кунд.

Не знаю, сколько прошло дней, когда она заметила,
что я еще не проверила ни одного отчета.

– Ни одного! – воскликнула она.
– Ни одного, – печально согласилась я, ожидая но-

вой кары.
Но она лишь показала на календарь и строго на-

помнила:
– Не забывайте, что вы должны закончить эту ра-

боту к концу месяца.
Уж лучше бы она накричала на меня.



 
 
 

Прошло еще несколько дней. Моя жизнь преврати-
лась в сущий ад: я без конца считала и пересчитыва-
ла столбики цифр, получая каждый раз совершенно
новый результат, с бесконечными десятыми и сотыми
долями. В моем мозгу все эти длинные цифры сме-
шались в общую кашу, и я уже не могла отличить од-
ни от других. Решив, что у меня нелады со зрением, я
обратилась к окулисту, но он объявил, что с глазами
у меня все в порядке.

Цифры, которые всегда восхищали меня своей пи-
фагорейской величественной красотой, стали моими
злейшими врагами. Калькулятор тоже норовил мне
все время напакостить.

Мало того что Фубуки и без того считала меня ум-
ственно неполноценной, у меня вдруг выявился за-
гадочный синдром: стоило мне больше пяти минут
поработать с калькулятором, как возникало ощуще-
ние, что рука движется в каком-то липком вареве,
словно опущенная в густое картофельное пюре. Че-
тыре пальца полностью немели. И только указатель-
ный еще слегка шевелился и с непонятной для посто-
ронних глаз медлительностью неуклюже нажимал на
кнопки.

Прибавьте к этому мою редкостную невосприимчи-
вость к цифрам, и вы легко вообразите, как плачевно
я выглядела. Каждая новая цифра повергала меня в



 
 
 

такое же изумление, какое испытал на своем необита-
емом острове Робинзон, встретив там Пятницу. Пре-
бывая в полной оторопи, я непослушной рукой еще
должна была ввести эту цифру в калькулятор. А гла-
за тем временем непрерывно перебегали с бумаги на
экран и обратно, чтобы по дороге не потерять ни од-
ной запятой или нуля. Самое странное, что, несмот-
ря на все мое сверхтщание, я ухитрялась делать чу-
довищные ошибки.

Однажды, когда я вот так с грехом пополам тюкала
по калькулятору, я подняла глаза и поймала удивлен-
ный взгляд моей начальницы.

– Что с вами? – спросила она.
Чтобы объяснить ей свое состояние, я рассказала

ей о синдроме картофельного пюре, который сковы-
вал мою руку. Я надеялась вызвать у нее сочувствие.

Но в ответ на мои откровения в ее прекрасных гла-
зах я прочитала: «Я так и думала: она просто слабо-
умная, и ничего больше».

Месяц подходил к концу, а работы все не убывало.
– Вы действительно не симулируете? – спросила

меня Фубуки.
– Ну конечно же нет.
– И много таких… людей, как вы, в вашей стране?
Я была первой бельгийкой, с которой ей довелось



 
 
 

встретиться. Внезапный приступ национальной гор-
дости побудил меня ответить чистую правду:

– Ни один бельгиец не похож на меня.
– Это звучит утешительно.
Я засмеялась.
– Что тут смешного?
– Фубуки, неужели вам никогда не объясняли, что

неблагородно обижать умственно отсталых людей?
– Объясняли. Но меня не предупредили, что такой

человек окажется среди моих подчиненных.
Меня это развеселило еще больше.
– Не понимаю, что тут смешного.
– А это одно из проявлений моего слабоумия.
– Концентрируйтесь лучше на работе.
Когда наступило двадцать восьмое число, я сказа-

ла:
– С вашего разрешения я останусь здесь на ночь.
– Ваш мозг лучше работает по ночам?
– Будем надеяться, что это так. Может быть, в бо-

лее трудных условиях он наконец мобилизуется.
Она не возражала. Когда подходили сроки, сотруд-

ники отдела нередко работали по ночам.
– Думаете, одной ночи вам хватит?
– Нет, конечно. Буду ночевать здесь до тридцать

первого.
Я показала ей свой рюкзак:



 
 
 

– Я захватила с собой все самое необходимое.

Когда я в полном одиночестве осталась в компа-
нии «Юмимото», меня охватило счастливое опьяне-
ние. Но оно быстро улетучилось, как только я обнару-
жила, что ночью мой мозг функционирует совсем не
лучше, чем днем. Я рьяно взялась за работу, но мое
рвение не принесло никаких результатов.

В четыре утра я пошла в туалет, чтобы наскоро
умыться и переодеться. Затем выпила крепкого чая и
села за свой стол. В семь утра появились первые со-
трудники. Фубуки пришла на час позже. Она взглянула
на ящик, куда я должна была складывать уже прове-
ренные счета, и убедилась, что он по-прежнему пуст.
Она покачала головой.

Я провела еще одну бессонную ночь на рабочем
месте. Однако и она ничего не изменила. В голове
был сплошной туман, но я вовсе не впала в отчаяние.
Напротив, я чувствовала необъяснимый прилив опти-
мизма и даже несколько осмелела. Поэтому, не пре-
рывая бухгалтерских операций, я заводила со своей
начальницей разговоры, не имеющие никакого отно-
шения к работе.

– Ваше имя, означающее «снежная буря», подра-
зумевает снег. А мое имя в японской транскрипции
означает «дождь». В этом есть что-то символическое.



 
 
 

Мы с вами так же непохожи друг на друга, как снег и
дождь. Но при этом мы состоим из одного и того же
вещества.

– Неужели вы полагаете, что между вами и мной
может быть хоть что-то общее?

В ответ я лишь смеялась. От бессонницы на меня
напала странная смешливость. И приступы усталости
и даже отчаяния временами сменяла необъяснимая
веселость.

Я, как Данаиды, тщетно пыталась наполнить без-
донную бочку цифрами, неумолимо утекавшими из
моей дырявой головы. Я была Сизифом бухгалтер-
ского дела и подобно мифическому герою не подда-
валась отчаянию, берясь в сотый, в тысячный раз за
непосильные подсчеты. Между прочим, отмечу свой
поистине уникальный дар: я ошибалась тысячу раз,
и это было бы мучительно, как надоевший мотив, но
всякий раз я ошибалась по-новому и получала тысячу
разных ответов. Ну, разве это не гениально?

Время от времени, в промежутке между очередным
сложением и вычитанием, я поднимала голову, чтобы
полюбоваться женщиной, которая обрекла меня на
эту пытку. Ее красота завораживала меня. Мне лишь
не нравились ее неизменно строгая прическа и ровно
подстриженные полудлинные волосы, которые озна-



 
 
 

чали: «Я – executive woman».2
Я придумала чудесную игру: мне нравилось мыс-

ленно лохматить ей волосы. Я отпускала на свободу
эту роскошную, черную как смоль шевелюру. Вообра-
жая, что запускаю в нее пальцы, я придавала ей оча-
ровательную небрежность. Иногда я чересчур увлека-
лась и приводила волосы Фубуки в такой беспорядок,
словно она только что пробудилась после ночи безум-
ной любви. Растрепанная, она выглядела просто бо-
жественно.

Однажды Фубуки прервала меня вопросом в ту ми-
нуту, когда я в воображении как раз предавалась па-
рикмахерскому искусству:

– Почему вы на меня так смотрите?
– Я думала о том, что «волосы» и «бог» по-японски

звучат совершенно одинаково.
– Не забывайте, что и бумага звучит точно так же.

Займитесь-ка лучше бумагами.
С каждым часом мое умопомрачение возрастало. Я

уже совсем не соображала, что можно, а чего нельзя
говорить. Когда я пыталась найти курс шведской кро-
ны на двадцатое февраля 1990 года, мой рот вдруг
заговорил против моей воли:

– Кем вы хотели стать, когда были маленькой?
– Чемпионкой по стрельбе из лука.

2 Я – женщина-руководитель (англ.). (Здесь и далее – прим. перев.)



 
 
 

– Как бы вам это подошло!
Не дождавшись от Фубуки встречного вопроса, я

все равно решила рассказать о себе:
– А я, когда была совсем маленькая, хотела стать

Богом. Христианским Богом с большой буквы. К пя-
ти годам я поняла, что это несбыточная мечта. При-
шлось поумерить свои амбиции, и тогда я решила
стать Иисусом Христом. Я воображала, как буду уми-
рать на Кресте на глазах у всего человечества. В семь
лет пришлось отказаться и от этой мечты. Тогда я
решила удовлетвориться более скромной участью и
стать мученицей. Много лет я старалась стать муче-
ницей. И опять у меня ничего не получилось.

– А что было дальше?
– Вы же знаете: я стала бухгалтером в компании

«Юмимото». И ниже опускаться мне уже некуда.
– Вы так думаете? – сказала Фубуки со странной

улыбкой.

Наступила ночь с тридцатого на тридцать первое.
Фубуки уходила из отдела последней. Я думала: по-
чему она меня не увольняет? Разве не ясно, что я не
смогу выполнить и сотой части ее задания?

Я снова осталась одна. Это была уже третья бес-
сонная ночь, которую я проводила в огромном офисе.
Я стучала по калькулятору и записывала все более и



 
 
 

более невразумительные результаты.
И тут случилось чудо: мой дух вырвался из оков ре-

альности.
Ничто теперь не удерживало меня на месте. Я вста-

ла. И ощутила невероятную свободу. Никогда в жизни
я еще не была так свободна, как в ту ночь. Я напра-
вилась к окну, нависшему над бездной. Далеко-дале-
ко внизу подо мной сверкал огнями город. Я возвыша-
лась над миром. Я чувствовала себя Богом. И выбро-
сила из окна свое тело, чтобы оно не мешало духу.

Я погасила неоновые лампы. Мне хватало далеких
городских огней. Пошла на кухню, взяла бутылку ко-
ка-колы и выпила ее залпом. Вернувшись в бухгалте-
рию, сбросила туфли. А потом вскочила на письмен-
ный стол и стала перепрыгивать с одного стола на
другой, издавая при этом радостные крики.

Я ощущала себя такой невесомой, что даже одежда
казалась мне чересчур тяжелой. Я стала сбрасывать
ее, раскидывая вокруг себя. Раздевшись догола, я тут
же легко встала на руки, вверх ногами – хотя до сего
момента у меня это ни разу в жизни не получалось.
Теперь, уже на руках, я принялась прыгать со стола на
стол. А затем, совершив головокружительное сальто,
приземлилась на рабочем столе моей начальницы.

Фубуки, я Бог. Даже если ты не веришь в меня, я Бог.
Да, ты командуешь мною, но это ничего не значит. Это



 
 
 

я царю над миром. Но меня интересует не власть. Ца-
рить – это больше, чем властвовать. Ты даже не дога-
дываешься о моей славе. Слава – вот что самое пре-
красное. Слышишь, как ангелы трубят в мою честь?
Никогда еще я не достигала такой славы, как этой но-
чью. И все это – благодаря тебе. Если бы ты знала,
что работаешь на мою славу!

Понтий Пилат тоже не знал, что работает на бес-
смертие Христа. Тот Христос стоял в Гефсиманском
саду среди олив, а я – Христос среди компьютеров. В
темноте меня обступал густой компьютерный лес.

Фубуки, я смотрю на твой компьютер. До чего же
он громадный и великолепный! В ночном сумраке он
похож на каменное божество с острова Пасхи. Мино-
вала полночь, и наступила пятница, моя Страстная
пятница, День Венеры у французов, День золота у
японцев. Вот только не знаю, как мне связать воеди-
но иудеохристианское мученичество, древнеримское
вожделение и японское преклонение перед стойким
металлом.

С того дня, как я покинула мирскую жизнь и при-
ступила к выполнению полученного задания, время
утратило смысл и застыло в калькуляторе, на котором
я отстукиваю бесконечные цифры с ошибками. Я ве-
рю, что наступила Пасха. С вершины своей Вавилон-
ской башни я вижу парк Уэно и его деревья, окутан-



 
 
 

ные снежным облаком, – это вишни в цвету: ну конеч-
но же это Пасха.

Рождество нагоняет на меня тоску, а Пасха – ра-
дует. Меня подавляет Бог, который является в образе
дитяти. А вот несчастный страдалец, превращающий-
ся в Бога, – это уже совсем другое дело. Я заключаю
в объятия компьютер Фубуки и покрываю его поцелу-
ями. Я тоже несчастная мученица, распятая на кре-
сте. Распятие мне нравится тем, что это конец. Конец
моим страданиям. Они вколотили в мое тело столько
цифр, что не осталось места даже для какой-нибудь
одной сотой или тысячной. И когда мне отрубят саб-
лей голову, я уже ничего не почувствую.

Как важно знать заранее, когда ты умрешь. Можно
постараться и превратить свой последний день в про-
изведение искусства. Утром, когда придут мои пала-
чи, я скажу им: «У меня ничего не получилось! Убейте
меня! Но исполните мою последнюю волю: я хочу при-
нять смерть от рук Фубуки. Пусть она открутит мне го-
лову, как крышку перечницы. И моя кровь хлынет чер-
ным перцем. Так примите и ядите его, ибо сие есть
мой перец, просыпанный за вас и за многих, перец
Нового Завета. И все вы чихнете в память обо мне».

Тут я почувствовала, что окоченела. Напрасно я все
крепче обнимаю компьютер – это не согревает меня.
Я одеваюсь. Но зубы продолжают стучать от холода.



 
 
 

Тогда я ложусь на пол и опрокидываю на себя содер-
жимое корзины для мусора. Сознание покидает меня.

Я слышу, как кто-то называет меня по имени. От-
крываю глаза и вижу, что лежу под мусором. Я снова
закрываю их.

И опять проваливаюсь в бездну.
Затем до меня доносится нежный голосок Фубуки:
– Это в ее репертуаре. Она опрокинула на себя

мусор, чтобы до нее никто не дотрагивался. Она са-
ма пожелала стать неприкасаемой. Ей нравится себя
унижать. У нее нет никакого чувства собственного до-
стоинства. Когда я говорю ей, что она глупая, она от-
вечает, что не просто глупая, а слабоумная. Она все
время нуждается в самоуничижении. Полагает, что
это дает ей право не соблюдать никаких правил. Но
она ошибается.

Я хочу объяснить, что просто замерзла и поэтому
высыпала на себя бумаги из корзины. Но не могу про-
изнести ни слова. По крайней мере, под отбросами
компании «Юмимото» мне тепло и уютно. Я снова от-
ключаюсь.

Понемногу я начинаю понимать, что лежу под ском-
канными черновиками, пустыми бутылками, окурка-
ми, намокшими от кока-колы, и вижу часы, которые



 
 
 

показывают десять утра.
Я встаю. Все отводят от меня глаза. Все – кроме

Фубуки, которая холодно говорит:
– Когда вам в следующий раз захочется поиграть

в побирушку, найдите для этого другое место. Напри-
мер, метро.

Сгорая со стыда, я беру свой рюкзак и проскальзы-
ваю в туалет, где переодеваюсь и мою голову под кра-
ном. К моему возвращению уборщица уже уничтожи-
ла все следы моего ночного безумия.

– Я хотела убрать сама, – говорю я смущенно.
– Да, с этим, я думаю, вы бы справились, – язвит

Фубуки.
– Вы, наверное, намекаете на проверку счетов, с

которой я не справилась. Да, вы правы: это слишком
трудное для меня задание. И я торжественно заяв-
ляю, что отказываюсь от этой работы.

– Долго же вы собирались это признать, – иронизи-
рует Фубуки.

«Ну конечно, – думаю я, – ей хотелось, чтобы я сама
это признала. Ведь это гораздо более унизительно».

– Прозрение наступило вчера вечером, – продол-
жаю я вслух.

– Дайте мне папку.
Она быстро проверяет все счета. У нее уходит на

это всего двадцать минут.



 
 
 

Этот день я проживаю как зомби. В горле першит.
Мой рабочий стол завален листками с ошибочными
расчетами. Я выбрасываю их в корзину.

Когда я вижу, как Фубуки работает за своим компью-
тером, мне хочется смеяться. Я вспоминаю, как ночью
совершенно голая сидела на ее клавиатуре, обхватив
монитор руками и ногами. А теперь эта молодая жен-
щина пальцами касается клавишей, к которым прижи-
малось мое тело. В первый раз в жизни информатика
пробуждает во мне какие-то чувства.

Нескольких часов сна под мусором явно недо-
статочно, чтобы голова очистилась от мешанины из
нескончаемых цифр. Я барахтаюсь в этом тумане и
пытаюсь отыскать в своем мозгу островки, не затро-
нутые умопомрачением.

И при этом блаженствую: впервые за долгие недели
мне не надо стучать по кнопкам калькулятора.

Я заново открываю мир без цифр. Встречаются же
неграмотные люди, значит могут существовать и без-
надежно неарифметичные особи вроде меня.

Я вернулась к обычной жизни. Как ни странно, но
после моей сумасшедшей ночи все потекло так, буд-
то ничего особенного не случилось. Никто ведь не ви-
дел, как я голая скакала по столам, прыгала на руках



 
 
 

вверх ногами и страстно целовала невинный компью-
тер. Правда, меня нашли спящей под мусором. В дру-
гих странах, возможно, за подобное поведение меня
выгнали бы с работы. А здесь сделали вид, будто ни-
чего не произошло.

И в этом есть своя логика: системы наиболее ав-
торитарные провоцируют и самые непредсказуемые
отклонения в человеческой психике, поэтому в таких
странах достаточно терпимо относятся к безумным
выходкам своих сограждан. Если вам не доводилось
встречаться с японскими чудаками, вы не знаете, что
такое настоящие чудаки. Я спала под мусором? Здесь
видали и не такое.

В Японии хорошо знают, что такое «сломаться».

Я опять изображала полезную деятельность. Не
могу передать, с каким наслаждением я снова взя-
лась готовить для всех чай и кофе: эта незатейливая
процедура совершенно не отягощала мой измучен-
ный разум и способствовала его исцелению.

Стараясь вести себя самым скромным и незамет-
ным образом, я начала вновь присматривать и за ка-
лендарями. Я пыталась постоянно создавать види-
мость занятости, потому что больше всего на свете
боялась, как бы меня опять не усадили за цифры.

И тут случилось неожиданное: я встретила бога.



 
 
 

Однажды наш гнусный вице-президент, которому не
терпелось разжиреть еще больше, потребовал, чтобы
я принесла ему пива. С вежливым отвращением я вы-
полнила его приказ. Когда я выходила из его логова,
дверь соседнего кабинета открылась, и я нос к носу
столкнулась с президентом.

Мы удивленно взглянули друг на друга. Мое удив-
ление было вполне естественно: наконец-то мне до-
велось собственными глазами лицезреть бога «Юми-
мото». А чему удивился он, было непонятно: знал
ли он вообще о моем существовании? По-видимому,
знал, поскольку голосом, на редкость мягким и краси-
вым, воскликнул:

– Вы, конечно, Амели-сан!
И с улыбкой протянул мне руку. Я была так ошелом-

лена, что не могла вымолвить ни слова. Господину
Ханэде на вид было около пятидесяти, он был строен
и элегантен, а черты его поражали своей утонченно-
стью. Его окружала аура безграничной доброты и гар-
монии. Он смотрел на меня с таким искренним друже-
любием, что от растерянности я окончательно утра-
тила дар речи.

Он пошел по своим делам, а я, словно пригвожден-
ная, застыла на месте. Кто бы мог подумать, что пре-
зидент и хозяин этой камеры пыток, этого ада, где ме-
ня ежедневно подвергают всевозможным унижениям



 
 
 

и где я вызываю всеобщее презрение, – такой изуми-
тельный человек и такая благородная душа!

Я ничего не могла понять. Ведь предприятие, воз-
главляемое таким прекрасным человеком, должно
быть подлинным раем для его сотрудников и оазисом
всеобщего благоденствия и доброты. В чем же тут за-
гадка? Разве возможно, чтобы бог управлял адом? Я
все еще пребывала в оцепенении, когда жизнь сама
дала ответ на мой вопрос. Дверь вице-президента от-
крылась, и раздался злобный рев пузана Омоти:

– Что вы тут торчите? Вам платят не за то, чтобы
вы болтались по коридорам!

Все стало ясно: в компании «Юмимото» президент
– бог, а вице-президент – дьявол.

А Фубуки? Кто она? Бог или дьявол? Ни то ни дру-
гое. Она – японка.

Японки в массе своей не отличаются красотой. Но
уж если вам встретится японская красавица, то дер-
житесь!

Прекрасное всегда волнует. Но от японской краса-
вицы дух захватывает вдвойне. Эта молочная белиз-
на лица, эти пленительные глаза, прелестный носик
с изящными тонкими крыльями, четко обрисованные
губы, особая нежность черт затмят любое самое кра-
сивое лицо.



 
 
 

Плюс изысканные манеры, которые превращают
японку в произведение искусства, недоступное чело-
веческому разумению.

Наконец, или прежде всего, эта красота волнует по-
тому, что сумела противостоять всем видам корсетов,
физических и моральных, непрестанному принужде-
нию и подавлению, абсурдным запретам, удушающим
догмам, отчаянию, садизму, бесконечным унижениям,
явным и неявным. Такая красота – чудо героизма.

Только не подумайте, что японка – жертва. Ничего
подобного. Среди женщин нашей планеты она отнюдь
не самая обездоленная. Как я сама убедилась, она
даже обладает немалой властью.

Но уж если мы восхищаемся японкой, то в первую
очередь должны восхищаться тем, что она еще не по-
кончила с собой. С самого раннего детства в японке
убивают все, что в ней есть лучшего. С утра до вечера
ей вдалбливают наиглавнейшие жизненные истины:
«Если к двадцати пяти годам ты не выйдешь замуж,
то покроешь себя позором; если ты смеешься, тебе
не стать изысканной женщиной; если твое лицо выра-
жает какие-либо чувства, значит ты вульгарна; если
признаешься, что у тебя растет хотя бы один волосок
на теле, ты непристойна; если молодой человек по-
целует тебя в щеку на людях, значит ты шлюха; если
ешь с удовольствием, ты свинья; если спишь с удо-



 
 
 

вольствием, ты корова», и так далее.
Эти заповеди могут показаться смешными, но

здесь их воспринимают слишком серьезно. В конеч-
ном счете с помощью этих нелепейших догм японке
внушают, что ей нечего надеяться в жизни на что-то
хорошее. Не надейся испытать хоть раз наслаждение,
потому что это уронит твое достоинство. Не надейся
влюбиться, потому что сама не заслуживаешь того,
чтобы в тебя влюблялись: если даже кто-то тебя и по-
любит, то в действительности он полюбит не тебя, а
ту женщину, какой ты кажешься. Не надейся получить
что-либо от жизни, она будет только все отнимать у
тебя. Не надейся даже на обыкновенный покой, пото-
му что не имеешь права на отдохновение.

Зато можешь надеяться, что найдешь себе работу.
Поскольку ты женщина, у тебя не много шансов сде-
лать карьеру, но у тебя есть надежда всю жизнь верно
прослужить своему предприятию. Если будешь рабо-
тать, сможешь накопить денег, которые не принесут
тебе никакой радости. Но они пригодятся тебе в слу-
чае замужества – ведь ты же не так глупа, чтобы пове-
рить, что кто-то захочет тебя только за твою красоту.

Можешь также надеяться дожить до унылой старо-
сти и не познать бесчестья, которое хуже смерти.

Это все, на что ты имеешь право надеяться.
Дальше я перечислю твои бесконечные обязанно-



 
 
 

сти. Ты должна быть безупречна во всем – хотя бы по-
тому, что это дается проще всего. Безупречность ра-
ди безупречности, которая не тешит гордости и не до-
ставляет радости.

Нет, мне никогда не перечислить все твои обязан-
ности, потому что каждая минута твоей жизни под-
чинена суровому долгу. Даже если ты удаляешься в
туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь, ты долж-
на следить, чтобы никто не услышал журчания твоего
ручейка, и ради этого вынуждена без конца спускать
воду.

Я специально привела этот пример, чтобы ты заду-
малась: если даже самые интимные отправления тво-
его организма подчинены строгому диктату, от сколь-
ких же запретов ты страдаешь в более важные момен-
ты жизни?

Ты проголодалась? Но тебе дозволено лишь едва
прикасаться к пище, потому что ты обязана быть тон-
кой, как тростинка. Однако не надейся, что на улице
будут с восхищением смотреть тебе вслед, – никто да-
же не оглянется на тебя. Ты должна оставаться строй-
ной только потому, что толстеть – стыдно.

Быть красивой – твой святой долг. Если тебе это
удастся, твоя красота не принесет тебе никакого удо-
влетворения – разве что комплименты западных муж-
чин, которые славятся в Японии своим плохим вку-



 
 
 

сом. Если ты любуешься собою в зеркале, то не ради
удовольствия, а из страха утратить свою красоту. Да-
же если ты красавица, тебе будет трудно преуспеть,
а если ты не красавица, то тебе ничего не добиться
в жизни.

Твой долг – выйти замуж, предпочтительно до два-
дцати пяти лет, пока не перезреешь. Не надейся, что
муж одарит тебя любовью, если только это не ка-
кой-нибудь чокнутый, но что за радость – быть люби-
мой чокнутым? Однако любит он тебя или нет – ты
все равно об этом никогда не узнаешь. В два часа но-
чи усталый и зачастую пьяный мужчина будет зава-
ливаться в супружескую постель, а в шесть утра ухо-
дить из дома, не сказав тебе на прощание ни единого
слова.

Твой долг – рожать детей, которых ты будешь ба-
ловать, как маленьких божков, пока им не исполнит-
ся три года, а затем ты изгонишь их из рая, чтобы
подвергнуть бесконечной муштре, и эта казарменная
жизнь будет длиться для них с трех до восемнадцати
лет и после двадцати пяти лет – до самой смерти. Ты
обязана производить на свет детей, которые станут
тем несчастнее, чем счастливее были для них первые
три года жизни.

Тебе все это кажется ужасным? Не ты первая, кто
так думает. Твои юные соотечественницы пришли к



 
 
 

такому выводу еще в 1960 году. И как видишь, с тех
пор ничего не изменилось. Многие твои ровесницы
пытались бунтовать. Возможно, и ты попытаешься
возмутиться в возрасте от восемнадцати до двадцати
пяти лет – это будут самые свободные годы в твоей
жизни.

Но когда тебе стукнет двадцать пять, ты опом-
нишься: ведь ты все еще не замужем, а это стыдно.
Эксцентричные наряды ты сменишь на аккуратнень-
кий костюмчик, белые колготки и узенькие лодочки, а
свою роскошную шевелюру обрежешь ради баналь-
ной укладки и будешь до смерти рада, если хоть кто-
то, муж или начальник, еще захочет тебя.

Если случится маловероятное и на тебе женятся по
любви, ты будешь еще более несчастна и обречешь
своего мужа на страдания. Скорее всего, ты выйдешь
за него без любви и будешь с полным равнодушием
наблюдать, как рушатся его мечты, которые он лелеял
до женитьбы. Быть может, из него не вышибли надеж-
ду, что он встретит женщину, которая полюбит его. Но
очень скоро он убедится, что ты его не любишь. Да и
как ты можешь кого-то любить, если твое сердце ско-
вано всевозможными догмами и запретами, которые
в тебя вбивали с раннего детства? Если ты вдруг ко-
го и полюбишь – значит тебя плохо воспитали. В пер-
вые дни после свадьбы ты будешь старательно при-



 
 
 

творяться. И тут тебе нужно отдать должное: ни одна
женщина в мире не умеет столь искусно притворять-
ся, как ты.

Твой долг – жертвовать собой ради других. Но не
надейся, что твое самопожертвование принесет ко-
му-то счастье. Ничего подобного. Просто твоим близ-
ким не придется краснеть за тебя. У тебя нет ника-
ких шансов стать счастливой или осчастливить друго-
го человека.

Если же тебе удастся избежать предписанной те-
бе судьбы, не спеши радоваться: лучше сделай вы-
вод, что совершила ошибку. Впрочем, ты довольно
скоро поймешь, что твоя победа слишком обманчива
и недолговечна. И не вздумай наслаждаться недол-
гим счастьем: подобную нерасчетливость оставь за-
падным людям. Мгновение – это ничто, твоя жизнь
– тоже ничто. Любой временной промежуток меньше
десяти тысяч лет – ничто.

Если сможешь смириться с этим, никто не будет ду-
мать, что ты глупее мужчины. Ты просто блистатель-
на, это сразу бросается в глаза, в том числе и тем, кто
тебя унижает. Но может ли это служить утешением?
Если бы тебя хоть считали менее умной и способной,
чем мужчина, твой ад был бы оправдан. В этом слу-
чае ты смогла бы вырваться из него, если бы суме-
ла по законам логики доказать превосходство своего



 
 
 

ума. Однако тебя признают равной, и даже более до-
стойной, а потому твой ад абсурден, и тебе из него не
вырваться никогда.

Хотя есть один выход. Один-единственный, чтобы
вырваться из ада, которым является твоя жизнь. И ты
имеешь полное право им воспользоваться, если по
глупости еще не приняла христианства. У тебя есть
право покончить с собой. Известно, что в Японии это
считается высочайшей доблестью. Только не надей-
ся обрести после этого благостный рай, который обе-
щают западные утешители. Там, по ту сторону, тоже
нет ничего хорошего. Поэтому радуйся тому, что за-
служишь посмертную славу. Если ты убьешь себя, она
будет величественно-прекрасной, и твои близкие бу-
дут гордиться тобой. И в семейном склепе тебе вы-
делят самое почетное место, о чем только и мечтает
каждый смертный.

Ты можешь и не убивать себя. Но тогда, рано или
поздно, ты все равно не выдержишь и тебе не ми-
новать самого страшного – бесчестья, потому что ты
непременно заведешь любовника или предашься об-
жорству или лени – кто знает, что тебя ждет? Ведь
нам слишком хорошо известно, что люди вообще, а
женщины в частности, сколько бы ни держали себя в
ежовых рукавицах, в конце концов неизбежно уступа-
ют какой-нибудь из этих слабостей, связанных с плот-



 
 
 

скими удовольствиями. Если мы и пренебрегаем ими,
то отнюдь не из пуританства: оно вовсе не является у
нас навязчивой идеей, как у американцев.

На самом деле плотских наслаждений мы избега-
ем, чтобы не потеть. Нет ничего более постыдного,
чем пот. Если ты с аппетитом ешь обжигающе горячую
лапшу, если предаешься неистовому сексу, если зи-
мой дремлешь у печки, то непременно вспотеешь. И
все увидят, как ты вульгарна.

Ни минуты не сомневайся, если тебе предстоит
сделать выбор: покончить с собой или вспотеть. Про-
лить свою кровь – это так же прекрасно, как потеть –
отвратительно. Если ты убьешь себя, ты уже никогда
не вспотеешь, и все твои тревоги уйдут в вечность.

Не думаю, что судьба японского мужчины намно-
го счастливее. Мне кажется, ему живется даже еще
труднее. Японка, по крайней мере, может выйти за-
муж и вырваться из ада общественного, то есть уйти
с работы. А навсегда распроститься с японским пред-
приятием – это, по-моему, уже счастье.

И все же японца не так душат с детства, как япон-
ку. В нем не разрушают до конца всех идеалов. Ему
удается сохранить одно из важнейших прав человека
– право надеяться и мечтать. И он не спешит с ним
расстаться. Ему нравится выдумывать несуществую-



 
 
 

щие волшебные миры, где он свободен и всесилен.
Хорошо воспитанная японка лишена даже такого

воображаемого, но спасительного прибежища – и по-
добных женщин в Японии большинство. У них с дет-
ства полностью ампутирована эта главная человече-
ская способность. Вот почему я безгранично восхища-
юсь каждой японкой, которая еще не покончила с со-
бой. Жизнь японки – это бескорыстный и возвышен-
ный акт мужества.

Я предаюсь этим мыслям, глядя на Фубуки.
– Можно узнать, чем вы заняты? – спрашивает она

резким тоном.
– Мечтаю. С вами никогда такого не случается?
– Никогда.
Я улыбаюсь. У господина Сайто только что родился

второй ребенок, мальчик. Благодаря замечательной
особенности японского языка здесь можно придумы-
вать какие угодно имена, используя для этого любую
часть речи. Ну, разве это не странность (а таких стран-
ностей в японской культуре немало), что японки, ко-
торым отказано в праве мечтать, носят при этом име-
на, навевающие поэтические грезы? Ну, хотя бы такое
имя, как Фубуки. Когда нужно придумать имя девоч-
ке, родители позволяют себе самый утонченный ли-
ризм. Зато когда называют мальчиков, то ономастиче-



 
 
 

ские опыты родителей зачастую приводят к нелепым
и смешным результатам.
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