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Аннотация
Вместе с юным Эйдзи Миякэ читатель погружается

в водоворот токийской жизни, переживает его
фантазии и сны, листает письма его матери-
алкоголички и дневники человека-торпеды, встречается
с безжалостной якудзой, Джоном Ленноном и богом
грома. Ориентальный, головокружительный, пасторально-
урбанистический, киберметафизический – такими
эпитетами пользуются критики, ставя «Сон № 9» в один
ряд с произведениями Харуки Мураками.

Как и «Облачный атлас», «Сон № 9» вошел в шорт-лист
Букеровской премии.
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в Токуяме. Технические сведения я также почерп-
нул в «Suicide Squads» Ричарда О’Нила (Salamander
Books, 1999). Все ошибки являются моими собствен-
ными.

Посвящается Кэйко

«Намного легче похоронить
действительность, чем избавиться
от грез».
Дон Делилло, «Американа»



 
 
 

 
1. Пан-оптикон

 
«Все просто. Я знаю, как зовут вас, и когда-то дав-

но вы знали, как зовут меня: Эйдзи Миякэ. Да, тот
самый Эйдзи Миякэ. Мы оба – занятые люди, госпо-
жа Като, так зачем тратить время на светскую бол-
товню? Я приехал в Токио, чтобы найти своего отца.
Вы знаете его имя, вы знаете его адрес. И вы сообщи-
те мне и то, и другое. Прямо сейчас». Или что-нибудь
в этом роде. В кофейной чашке расплывается сли-
вочная галактика, и фоновый гул голосов выплывает
на передний план. Первое утро в Токио, а я уже пы-
таюсь прыгнуть выше головы. В кафе «Юпитер» пле-
щется смех обедающих, шелестят планы на уик-энд,
позвякивают блюдца. Трутни гавкают в мобильники.
Трутни женского пола изо всех сил стараются взять
тоном выше, чтобы звучать более женственно. Кофе,
сандвичи с морепродуктами, моющие средства, пар.
Прямо передо мной, через улицу, центральный вход
в «Пан-оптикон». Мощное зрелище – этот готическо-
го вида небоскреб из циркония: верхние этажи скры-
ваются в облаках. Крышка притерта плотно, и Токио
просто варится на пару – 34 ℃ при влажности 86 %.
Так утверждает большой дисплей фирмы «Панасо-
ник». Город так близок, что его не рассмотреть. Здесь



 
 
 

нет расстояний. Все над головой: стоматологические
кабинеты, детские сады, танцевальные студии. Даже
дороги и тротуары для пешеходов встали на частокол
ходуль. Венеция со спущенной водой. Отражения са-
молетов ползут над зеркальными зданиями. Кагоси-
ма1 казалась мне огромной, но она легко затеряется
в какой-нибудь боковой улочке Синдзюку2. Я закури-
ваю сигарету – «Кул», та же марка, что купил какой-то
байкер, стоявший в очереди впереди меня, – и смот-
рю на поток автомашин и прохожих на перекрестке
Омэкайдо-авеню и улицы Кита. Трутни в костюмах
в узкую полоску, парикмахер с пирсингом в нижней
губе, успевшие надраться к полудню пьяницы, мате-
ри семейств с детишками. Ни один человек не стоит
на месте. Реки, снежные бури, потоки машин, байты,
поколения, тысяча лиц в минуту. Якусима3 – это ты-
сяча минут на одно лицо. И у всех этих людей –
у каждого – шкатулка воспоминаний с надписью «Ро-
дители». Хорошие снимки, плохие снимки; страшные
картинки; кадры, полные нежности; размытые очер-
тания ангелов; поцарапанные негативы – неважно:
они знают, кто их привел в этот мир. Акико Като, я жду.
Кафе «Юпитер» – ближайшее к «Пан-оптикону» ме-

1 Порт на острове Кюсю. (Здесь и далее прим. перев.)
2 Район Токио, деловой центр.
3 Небольшой остров у южной оконечности острова Кюсю.



 
 
 

сто, где можно пообедать. Вот бы вы заглянули сюда
на чашку кофе с сандвичем. Я узнаю вас, представ-
люсь и постараюсь убедить, что естественное право
на моей стороне. Как переводятся грезы на язык ре-
альности? Я вздыхаю. Не очень хорошо, не очень ча-
сто. Придется брать крепость штурмом, чтобы полу-
чить то, что мне нужно. Маловато шансов на успех.
В огромном здании «Пан-оптикона» наверняка есть
другие выходы и собственные рестораны. А может,
вы уже стали императрицей и обзавелись рабами, ко-
торые подают вам обед. И кто сказал, что вам вооб-
ще нужен обед? Может, человеческое сердце на зав-
трак насыщает вас до самого ужина. Я погребаю оку-
рок в останках его предшественников и принимаю ре-
шение предпринять разведку на местности, как толь-
ко допью кофе. Я войду внутрь и доберусь до вас, Аки-
ко Като. В кафе «Юпитер» работают три официантки.
Первая – босс – высохшая, как вдова императора, ко-
торая свела мужа в могилу своим нытьем, у второй –
визгливый ослиный голос, а третья стоит ко мне спи-
ной, но у нее – самая прекрасная шея во всем миро-
здании. Вдова рассказывает Ослице о недавно рас-
павшемся браке своего парикмахера:

– Когда жена перестает удовлетворять его запро-
сам, он вышвыривает ее за дверь.

Официантка с безупречной шеей отбывает пожиз-



 
 
 

ненный приговор у мойки. Вдова ли с Ослицей ее из-
бегают, она ли избегает их? Этаж за этажом «Пан-оп-
тикон» исчезает из виду – облака спустились до во-
семнадцатого. И продолжают спускаться, но я уже
не смотрю. На бумажной салфетке я высчитываю ко-
личество прожитых мною дней – 7290, включая четы-
ре високосных года. На циферблате без пяти час –
трутни потоком хлынули из кафе «Юпитер». Наверно,
боятся, что будут подвергнуты реструктуризации, ес-
ли час дня застанет их вне залитых флюоресцентным
светом сот. Моя пустая чашка стоит, окруженная лужи-
цами пролитого кофе. Итак. Когда маленькая стрелка
дойдет до единицы, я войду в «Пан-оптикон». Призна-
юсь, я волнуюсь. И хорошо, что волнуюсь. В прошлом
году в нашу школу приезжал офицер вербовать ново-
бранцев для сил обороны. Он говорил, что ни одному
военному подразделению не нужны люди, не воспри-
имчивые к страху, – солдаты, которые не испытывают
страха, погибают всем взводом в первые пять минут
сражения. Хороший солдат контролирует свой страх
и использует его, чтобы обострить чувства. Еще ко-
фе? Нет. Еще одну сигарету, чтобы обострить чувства.

Стрелка часов доходит до половины второго –
крайний срок давно истек. Пепельница переполнена.
Я встряхиваю пачку сигарет – выкурю последнюю. Об-



 
 
 

лака спустились до девятого этажа «Пан-оптикона».
Акико Като вглядывается в туман из окна своего ши-
карного офиса с кондиционированным воздухом. Чув-
ствует ли она мое присутствие, как я чувствую ее? Ка-
жется ли ей, что сегодняшний день изменит чью-то
судьбу? Еще одна – последняя, последняя, послед-
няя сигарета; потом – на штурм, иначе из «нервно-
го» я превращусь в «бесхребетного». Когда я пришел,
в кафе «Юпитер» был один старик. Он так и сидит,
не в силах оторваться от своего «видбоя». Вылитый
Лао-Цзы4 из школьного учебника – с голым черепом,
сморщенный, как орех, бородатый. Другие посетите-
ли входят, заказывают, пьют, едят и уходят – и все
за несколько минут. А Лао-Цзы все сидит. Ему что ми-
нуты, что десятилетия. Официантки, наверно, дума-
ют, что моя девушка меня динамит или что я псих
и поджидаю кого-нибудь из них – тащиться хвостом
до дому, сжимая в кармане нож. Звучит ресторанная
версия «Imagine»5 – Джон Леннон от ужаса перевора-
чивается в гробу. Слушать противно до невозможно-
сти. Записывать такое – просто предательство; навер-
няка даже те, кто делал это, понимали: творят мер-
зость. Входят две беременные женщины и заказыва-
ют лимонный чай со льдом. Лао-Цзы сотрясает при-

4 Древнекитайский мыслитель, основоположник даосизма.
5 Песня Джона Леннона, 1971 год.



 
 
 

ступ кашля, и он рукавом стирает с экрана мокроту.
Я глубоко затягиваюсь и выпускаю дым через ноздри.
Токио нужно хорошее наводнение, чтобы его отмыть.
Гондольеры с мандолинами, плывущие по Гиндзе6.

– Заметь себе, – продолжает Вдова, обращаясь
к Ослице, – все его жены такие прилипчивые и жеман-
ные создания, что вполне заслуживают своей участи.
Когда соберешься замуж, выбирай мужа так, чтобы
его мечты точно совпали по размеру с твоими.

Потягиваю кофейную пенку. На ободке чашки – сле-
ды губной помады. Подыскиваю прецедент, чтобы до-
казать, что касаться губами этой стороны чашки – зна-
чит целовать незнакомку. Это бы повысило количе-
ство целованных мною девушек до трех, что все рав-
но ниже среднестатистического уровня. Оглядываю
кафе «Юпитер» в поисках претендентки на поцелуй
и останавливаюсь на официантке с сильной, мудрой
лунно-белой шеей, изгиб которой напоминает гриф
скрипки. Ее щекочет прядка, выпавшая из прически.
Сравниваю цвет помады на чашке с цветом ее губ-
ной помады. И то и другое – оттенка фуксии. Случай-
ное совпадение, не более. Кто знает, сколько раз эту
чашку мыли, растворяя атомы помады в молекулах
фарфора? Кроме того, у такой очаровательной де-
вушки, живущей в Токио, наверняка столько поклонни-

6 Фешенебельный район Токио, торговый центр.



 
 
 

ков, что их именами можно заполнить карманный ком-
пьютер. В возбуждении дела отказано. Лао-Цзы вор-
чит в свой «видбой»:

– Проклятые биоборги. И так каждый раз, будь они
прокляты!

Я допиваю гущу и надеваю бейсболку. Пора идти
на поиски родителя.

 
* * *

 
Холл «Пан-оптикона», огромный, как чрево кам-

ня-кита, заглатывает меня целиком. В пол вмонтиро-
ваны сенсорные указатели; повинуясь им, иду к сво-
бодной пропускной кабинке. За спиной с шипением
закрывается дверь, и я запечатан в глухой темноте.
Сканер просвечивает меня с головы до ног, распозна-
вая штрихкод на идентификационной табличке. Заго-
рается желтая подсветка – я вижу свое отражение.
Вот он я. Комбинезон, бейсболка, чемоданчик с ин-
струментами и прикрепленная к комбинезону таблич-
ка. Передо мной вспыхивает экран, на нем появляет-
ся ледяная дева. Она безупречно, симметрично кра-
сива. «ОХРАНА» – написано на значке ее лацкана.

– Назовите свое имя, – произносит она, – и род за-
нятий.

Интересно, насколько она человек. В наши дни ком-



 
 
 

пьютеры обретают облик людей, а люди уподобляют-
ся компьютерам. Я разыгрываю деревенщину, которо-
го обуял благоговейный страх.

– День добрый. Меня зовут Рэн Согабэ. Я – Друг
золотых рыбок.

Она хмурится. Отлично. Она всего лишь человек.
– Друг золотых рыбок?
– Видали нашу рекламу? – Я напеваю: – «Мы сде-

лаем все для своих друзей…»
– Зачем вы идете в «Пан-оптикон»?
Изображаю недоумение.
– Я обслуживаю аквариум фирмы «Осуги и Косуги».
– «Осуги и Босуги».
Проверяю, на месте ли табличка.
– Вот мой значок.
– Сканер обнаружил в вашем чемодане странные

предметы.
– Только что получены из Германии. Позвольте про-

демонстрировать вам ионную пушку для уничтожения
частиц фтор-углерода – без сомнения, вам извест-
но, насколько важна рН-стабильность для поддержа-
ния благоприятной среды в аквариуме. Мы – первая
из компаний, занимающихся аквакультурами в нашей
стране, кто взял на вооружение это маленькое чудо.
Могу предложить вам краткую…

– Положите правую руку на сканер доступа, госпо-



 
 
 

дин Согабэ.
– Я полагаю, будет щекотно?
– Вы положили левую руку.
– Прошу прощения.
Проходит целая вечность, и зажигается зеленая

надпись: «АВТОРИЗОВАНО».
– Ваш код доступа?
Ее бдительность неусыпна. Я закатываю глаза.
– Дайте вспомнить: триста тринадцать – шестьсот

тридцать шесть – девятьсот шестьдесят девять.
Взгляд Ледяной девы вспыхивает.
– Код доступа действителен…
Он и должен быть действителен. За эти девять

цифр я отвалил целое состояние лучшему независи-
мому хакеру Токио.

– …до конца июля. Должна вам напомнить, что уже
август.

Скряги, задницы, хакеры дерьмовые!
– Как интересно…
Почесываю в паху, чтобы выиграть время.
– Этот код мне дала госпожа… – кидаю страдаль-

ческий взгляд на свою табличку, – Акико Като, адвокат
из «Осуги и Косуги».

– Босуги.
– Как вам угодно. Хорошо. Если мой код недействи-

телен, я, естественно, не могу войти, так? Жаль. Ес-



 
 
 

ли госпожа Като захочет узнать, почему ее бесценные
окинавские серебристые погибли в результате отрав-
ления собственными экскрементами, я направлю ее
к вам. Как, вы сказали, ваше имя?

Ледяная дева суровеет. С такими усердными экзем-
плярами легко блефовать.

– Возвращайтесь завтра, когда обновите код досту-
па.

Я качаю головой.
– Исключено! Да вы знаете, сколько рыбок на мне

висит? Раньше у нас был более свободный график,
но с тех пор как за компанию взялись профессио-
нальные менеджеры, мы должны управляться мину-
та в минуту. Один пропущенный заказ, и наши ма-
ленькие друзья наглотаются фосфатов. Вот мы сей-
час с вами болтаем о пустяках, а девяносто рыбок-ан-
гелов в здании столичной мэрии находятся на грани
асфиксии. Ничего не имею лично против вас, но вы-
нужден настаивать на том, чтобы узнать ваше имя –
для официального заявления об отказе от ответствен-
ности. – Я выдерживаю драматическую паузу.

Ледяная дева вспыхивает.
Я смягчаюсь:
– Позвоните секретарше госпожи Като, она под-

твердит, что мне назначено.
– Я уже позвонила.



 
 
 

Теперь моя очередь поволноваться. Если этот ха-
кер еще и с псевдонимом ошибся, я по уши в дерьме.

– Но вам назначено на завтра.
– Верно. Совершенно верно. Мне было назначе-

но на завтра. Но вчера вечером Министерство рыб-
надзора выпустило предупреждение, которое касает-
ся всех занятых в этом бизнесе. С Тайваня получена
зараженная, э-э-э, эболой партия серебристых рыбок,
началась эпидемия. Зараза распространяется через
систему воздухообмена, накапливается в жабрах и…
отвратительное зрелище. Рыбку буквально раздува-
ет, пока она не лопнет и внутренности не вывалятся.
Ученые работают над лекарством, но, между нами го-
воря…

Ледяная дева не выдерживает:
– Вам предоставляется служебная авторизация

на два часа. Из пропускной кабины следуйте к тур-
болифту. Не отклоняйтесь от сенсорных указателей
на полу, иначе включится тревога и вам будет предъ-
явлено обвинение в незаконном вторжении. Лифт ав-
томатически доставит вас в офис «Осуги и Босуги»,
восемьдесят первый этаж.

– Восемьдесят первый этаж, господин Согабэ, –
объявляет лифт. – Всегда к вашим услугам.

Двери открываются, и я попадаю в тропический лес



 
 
 

из высаженных в кадки папоротников и других рас-
тений. Повсюду трели телефонных звонков. Молодая
женщина за конторкой из черного дерева снимает оч-
ки и откладывает в сторону опрыскиватель.

– Охрана сообщила, что сейчас подойдет господин
Согабэ.

– Постойте, дайте я угадаю, кто вы! Кадзуйо! Кад-
зуйо, верно?

– Да, но…
– Понятно, почему Рэн называет вас ангел из «Пан-

оптикона»!
Секретарша игнорирует наживку.
– Ваше имя?
– Ученик Рэна, Ёдзи! Только не говорите, что он

обо мне не упоминал! Обычно я обслуживаю Харад-
зюку, но в этом месяце я взял и его клиентов в Син-
дзюку тоже, из-за его, э-э-э, генитальной малярии.

Она меняется в лице.
– Простите?
– Рэн не говорил? Ну, можно ли его винить? Босс

думает, что у него просто сильная простуда, вот по-
чему Рэн не отменил встреч с клиентами… Все ши-
то-крыто!

Я робко улыбаюсь и оглядываюсь, ища камеры ви-
деонаблюдения. Не видно ни одной. Опускаюсь на ко-
лени, открываю чемоданчик, так, что крышка не поз-



 
 
 

воляет рассмотреть его содержимое, и собираю свое
секретное оружие.

– Знаете, чертовски много времени ушло, чтобы
пройти сюда. Искусственный интеллект! Искусствен-
ная тупость! Кабинет госпожи Като дальше по коридо-
ру, да?

– Да, но постойте, господин Ёдзи, вы должны прой-
ти сканирование сетчатки.

– Это щекотно?
Все. Закрываю чемоданчик и подхожу к стойке, дер-

жа руки за спиной и глупо улыбаясь.
– Куда смотреть?
Она разворачивает сканер в мою сторону.
– В этот глазок.
– Кадзуйо, – смотрю, нет ли кого вокруг, – знаете,

Рэн рассказал мне о… это правда?
– Что правда?
– Что у вас на ноге одиннадцать пальцев?
– Одиннадцать пальцев?!
И в тот момент, когда она опускает взгляд на свои

ноги, я выпускаю ей в шею порцию микрокапсул тран-
квилизатора немедленного действия, достаточную,
чтобы свалить с ног всю китайскую армию. Она кулем
падает прямо на регистрационный журнал. Собствен-
ной потехи ради завершаю сцену тонким каламбуром
в духе Джеймса Бонда.



 
 
 

Стучу три раза.
– Друг золотых рыбок, госпожа Като!
Загадочная пауза.
– Войдите.
Удостоверившись, что в коридоре никого нет, про-

скальзываю внутрь. Логово Акико Като именно такое,
каким я его себе представлял. Клетчатый ковер на по-
лу. Волны облаков за окном. Старомодные шкафы
с выдвижными картотечными ящиками во всю стену.
На другой стене картины – столь безупречного вку-
са, что взгляду не за что зацепиться. На полу между
двумя полукруглыми диванами стоит огромный сфе-
рический аквариум, в котором флотилия окинавских
серебристых осаждает коралловый дворец и затонув-
ший линкор. Девять лет прошло с тех пор, как я ви-
дел Акико Като в последний раз, но она не постарела
ни на день. Ее красота все так же холодна и бессер-
дечна. Она поднимает голову от письменного стола.

– Вы не тот человек, что обычно приходит к рыбкам.
Запираю дверь и кладу ключ в карман, где уже ле-

жит пистолет. Она оглядывает меня с головы до ног.
– Я пришел вовсе не к рыбкам.
Она откладывает ручку.
– Тогда какого черта…
– Очень просто. Я знаю, как зовут вас, и ко-



 
 
 

гда-то давно вы знали, как зовут меня: Эйдзи Миякэ.
Да, тот самый Эйдзи Миякэ. Именно. Прошло уже
много лет. Послушайте. Мы оба – занятые люди, гос-
пожа Като, так зачем тратить время на светскую бол-
товню? Я приехал в Токио, чтобы найти своего отца.
Вы знаете его имя, вы знаете его адрес. И вы сообщи-
те мне и то и другое. Прямо сейчас.

Акико Като закрывает глаза, сверяясь с собствен-
ной памятью. Потом смеется.

– Эйдзи Миякэ?
– Не вижу ничего смешного.
– А почему не Люк Скайуокер?7 И не Зэкс Омега?8

Ты в самом деле рассчитываешь, что твоя патети-
ческая речь заставит меня благоговейно повиновать-
ся? «Мальчик с далекого острова берет на себя опас-
ную миссию – найти своего отца, которого он никогда
не видел». Ты разве не знаешь, что бывает с маль-
чиками с далеких островов, когда они теряют иллю-
зии? – С притворной жалостью она качает головой. –
Даже друзья называют меня самым ядовитым адво-
катом в Токио. А ты врываешься, ожидая, что я вы-
дам тебе секретную информацию о своем клиенте?
Очнись!

– Госпожа Като. – Я достаю свой «Вальтер ПК
7 Главный герой цикла фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны».
8 Персонаж комиксов и видеоигр.



 
 
 

7,65 мм» и направляю на нее. – Папка с делом моего
отца у вас, в этой комнате. Дайте ее мне. Пожалуйста.

Она пытается изобразить гнев:
– Ты мне угрожаешь?
Щелкаю предохранителем.
– Надеюсь. Руки вверх, чтобы я их видел.
– Ты не в те игры играешь, малыш. – Она тянется

к трубке, и телефон взрывается, как пластмассовая
сверхновая. Пуля отскакивает от пуленепробиваемо-
го стекла и врезается в картину с неестественно яр-
кими подсолнухами. Глаза Акико Като чуть не выска-
кивают из орбит.

– Варвар! Ты испортил моего Ван Гога! Ты за это
заплатишь!

– Даже больше, чем вы. Папку. Быстро.
Акико Като рычит:
– Охрана будет здесь через тридцать секунд.
– Я видел электронный план вашего кабинета.

Он недоступен для внешнего наблюдения и звуконе-
проницаем. Никакой информации ни извне, ни изнут-
ри. Бросьте пустые угрозы и давайте папку.

– А как бы хорошо ты жил на Якусиме, собирая
апельсины вместе с дядюшками и бабушкой…

– Я не намерен вас снова просить.
– Не все так просто. Видишь ли, твоему отцу есть

что терять. Выплыви наружу новость, что у него есть



 
 
 

незаконнорожденное потомство от шлюхи, то есть ты,
многим высокопоставленным лицам пришлось бы по-
краснеть от стыда. И поэтому он платит нам за то, что-
бы эти сведения хранились в самой строгой тайне.

– И что?
– И то, что эту лодочку, где все так удобно устроено,

ты и пытаешься раскачать.
– А, понятно. Если я встречусь со своим отцом,

вы больше не сможете его шантажировать.
– «Шантаж» – это юридический термин, который

обожают те, кто еще пользуется лосьоном от угрей.
Быть адвокатом твоего отца означает иметь благора-
зумие. Что-нибудь слышал о благоразумии? Это то,
чем порядочные граждане отличаются от преступни-
ков с пистолетами в руках.

– Я не уйду отсюда без этой папки.
– Что ж, у тебя уйма времени. Я бы заказала санд-

вичей, да ты расстрелял телефон.
Мне уже надоело.
– Ладно-ладно, давайте обсудим все по-взрослому.
Я опускаю пистолет, и Акико Като позволяет себе

улыбнуться с победоносным видом. Капсулы транкви-
лизатора вонзаются ей в шею. Она оседает в кресле,
безмятежная, как морские глубины.

Скорость решает все. Я наслаиваю подушечки



 
 
 

пальцев Акико Като поверх принадлежавших Рэну Со-
габэ и получаю доступ в ее компьютер. Откатываю
кресло с ней в угол. Не очень приятно – меня не остав-
ляет чувство, что она вот-вот проснется. Компьютер-
ные файлы защищены паролями, но я могу спра-
виться с замками ящиков шкафа. МИ для МИЯКЭ.
Мое имя появляется в меню. Двойной клик. ЭЙДЗИ.
Двойной клик. Я слышу многозначительное механиче-
ское клацанье, и один из центральных ящиков выдви-
гается. Я пробегаю пальцами по ряду плоских метал-
лических контейнеров. МИЯКЭ – ЭЙДЗИ – ОТЦОВ-
СТВО. Контейнер отливает золотом.

– Брось.
Акико Като ногой закрывает за собой дверь и на-

правляет «Зувр-лоун-игл-440» мне между глаз. Оне-
мев, смотрю на Акико Като, лежащую в кресле. Като,
стоящая у двери, криво усмехается. В ее зубах свер-
кают изумруды и рубины.

– Это биоборг, кукла! Копия! Неужели ты не смотрел
«Бегущего по лезвию бритвы»?9 Мы видели, как ты
идешь сюда! Наш агент сел тебе на хвост в кафе
«Юпитер» – помнишь старика, которому ты купил си-
гарет? Его «видбой» – это камера наблюдения, под-
ключенная к центральному компьютеру «Пан-оптико-

9 Фильм режиссера Ридли Скотта, 1982 год, по роману Филипа Дика
«Снятся ли андроидам электроовцы?» (1968).



 
 
 

на». А теперь встань на колени – медленно! – и кинь
мне свой пистолет, чтобы он скользил по полу. Мед-
ленно. Не нервируй меня. С такого расстояния «зувр»
превратит твое лицо в месиво, так что и родная мать
не признает. Кстати, в этом она никогда не была осо-
бенно сильна, не так ли?

Пропускаю шпильку мимо ушей.
– С вашей стороны неосмотрительно приближаться

к незваному гостю без подкрепления.
– Досье твоего отца – очень деликатный вопрос.
– Значит, биоборг сказал правду. Вы хотите сохра-

нить деньги, которые мой отец платит вам за молча-
ние.

– Сейчас твоей главной заботой должны быть
не вопросы практической этики, а то, как помешать
мне превратить тебя в омлет.

Не отводя от меня взгляда, она наклоняется, что-
бы подобрать мой «вальтер». Я направляю чемодан-
чик ей в лицо и отщелкиваю замки. Вмонтированная
под крышку мина-сюрприз белизной вспыхивает у нее
перед глазами. Она пронзительно визжит, я, подныр-
нув, откатываюсь в сторону, «зувр» стреляет, стекло
лопается, я, подпрыгнув, бью ее ногой в голову, вы-
рываю пистолет – он снова стреляет, – разворачи-
ваю ее и апперкотом отправляю через полукруглый
диван. Серебристые рыбки льются на ковер и бьют-



 
 
 

ся в агонии. Настоящая Акико Като лежит неподвиж-
но. Сую запечатанную папку с делом отца под ком-
бинезон, собираю чемодан с инструментами и выхо-
жу в коридор. Тихонько закрываю дверь – на ковре
под ней медленно набухает мокрое пятно. Непринуж-
денной походкой иду к лифту, насвистывая «Imagine».
Это была не самая трудная часть дела. Теперь нужно
выбраться из «Пан-оптикона» живым.

Трутни суетятся вокруг секретарши, лежащей
без сознания среди тропического леса. Это рок. Ку-
да бы я ни пошел, я оставляю за собой след из поте-
рявших сознание женщин. Я вызываю лифт и выказы-
ваю подобающую случаю озабоченность:

– Мой дядюшка называет это синдромом высотной
качки. Верите или нет, на рыбок это действует точно
так же.

Приходит лифт, из него, раздвигая толпу зевак, вы-
плывает пожилая медсестра. Я вхожу внутрь и скорее
нажимаю кнопку, пока никто не вошел.

– Не спеши! – Начищенный до блеска ботинок
вклинивается между закрывающимися дверями, и ка-
кой-то охранник с усилием раздвигает их. Громадой
туши и раздутыми ноздрями он напоминает минотав-
ра. – Нулевой уровень, сынок.

Я нажимаю кнопку, и мы начинаем спуск.



 
 
 

– Итак, – произносит Минотавр. – Ты промышлен-
ный шпион или кто?

От резких выбросов адреналина в кровь у меня по-
являются странные ощущения.

– А?
Лицо Минотавра по-прежнему бесстрастно.
– Ты ведь хочешь побыстрее сбежать, верно?

Вот почему ты чуть не зажал меня дверями наверху.
О-о. Шутка.
– Ага. – Я похлопываю по своему чемоданчику. –

Здесь у меня шпионские данные о золотых рыбках.
Минотавр фыркает.
Лифт замедляет ход, и двери открываются.
– После вас, – говорю я, – хотя и не похоже, чтобы

Минотавр собирался пропустить меня вперед.
Он исчезает в боковой двери. Указатели на полу

возвращают меня к пропускной кабинке. Дарю Ледя-
ной деве лучезарную улыбку.

– Так мы с вами встретились и на входе, и на выхо-
де? Это рука судьбы.

Она взглядом указывает на сканер.
– Стандартная процедура.
– О!
– Выполнили свои обязанности?
– Полностью, благодарю вас. Знаете ли, мы в «Дру-

ге золотых рыбок» гордимся тем, что за восемнадцать



 
 
 

лет существования нашего дела ни разу не потеряли
рыбку по собственной небрежности. Мы всегда про-
водим вскрытие, чтобы установить причину смерти:
в большинстве случаев это старость. Или – в период
предновогодних вечеринок – отравление алкоголем,
спровоцированное самим клиентом. Если вы не заня-
ты, то за ужином я бы с удовольствием рассказал вам
об этом подробнее.

Ледяная дева кидает на меня ледяной взгляд.
– У нас нет абсолютно ничего общего.
– Мы оба созданы на основе углерода. В наши дни

этот факт нельзя оставлять без внимания.
– Если вы хотите отвлечь меня от вопроса, почему

у вас в чемоданчике находится «Зувр-четыреста со-
рок», то ваши усилия напрасны.

Я профессионал. Страх подождет. Как, как я мог так
сглупить?

– Это абсолютно невозможно.
– Пистолет зарегистрирован на имя Акико Като.
– А-а-а, – кашлянув, открываю чемодан и достаю

пистолет. – Вы имеете в виду это?
– Именно это.
– Это?
– Это самое.
– Это, э-э, для…
– Да? – Ледяная дева тянется к кнопке тревоги.



 
 
 

– Вот для чего!
От первого выстрела на стекле появляется отмети-

на – раздается вой сирены, от второго выстрела стек-
ло трескается – я слышу, как шипит выходящий газ,
от третьего выстрела стекло разлетается вдребезги,
я бросаюсь в окошко – стрельба, топот – и, переку-
вырнувшись, приземляюсь на пол холла, мигающий
стрелками-указателями. Люди в ужасе жмутся к полу.
Шум и неразбериха. Из бокового коридора раздает-
ся топот охранников, они бегут сюда. Ставлю «зувр»
на двойной предохранитель, переключаю на непре-
рывный плазменный огонь, кидаю его под ноги охран-
никам и бросаюсь к выходу. У меня есть три секун-
ды до взрыва, но их недостаточно – на полпути ме-
ня подбрасывает, швыряет во вращающуюся дверь,
и я буквально скатываюсь со ступенек. Пистолет, ко-
торый может взорвать своего владельца, – неудиви-
тельно, что «зувры» были сняты с производства через
два с половиной месяца после того, как их в произ-
водство запустили. Позади – хаос, клубы дыма, дождь
из огнетушителей. Вокруг – шок, оцепенение, сталки-
вающиеся автомобили и, что мне нужно больше все-
го, толпы напуганных людей.

– Там псих! Псих на свободе! Гранаты! У него грана-
ты! Вызовите полицию! Нужны вертолеты! Окружить
все вертолетами! Больше вертолетов! – ору я и ковы-



 
 
 

ляю в ближайший универмаг.

Я достаю папку с делом отца из своего нового порт-
феля – она все еще в пластиковой упаковке – и мыс-
ленно запечатлеваю этот момент для потомков. Два-
дцать четвертого августа, в двадцать пять минут тре-
тьего, на заднем сиденье такси с водителем-биобор-
гом, огибая западную часть парка Йойоги, под небом,
грязным, как чехол на футоне10 холостяка, меньше
чем через сутки после приезда в Токио, я устанавли-
ваю личность своего отца. Неплохо. Я поправляю гал-
стук и представляю себе Андзю, как она болтает но-
гами на сиденье рядом со мной.

– Видишь? – говорю я ей, похлопывая по папке. –
Вот он. Его имя, его лицо, его дом, какой он человек,
кем он работает. Я это сделал. Ради нас обоих.

Такси сворачивает, уступая дорогу машине «Ско-
рой помощи» с синей мигалкой. Я ногтем разрываю
упаковку и извлекаю картонную папку ЭЙДЗИ МИЯ-
КЭ. ЛИЧНОСТЬ ОТЦА. Глубоко вдыхаю – вот оно, то,
что казалось таким далеким.

Первая страница.
Воздухочувствительные чернила растворяются

у меня на глазах.

10 Спальный матрас с одеялом.



 
 
 

 
* * *

 
Лао-Цзы рычит на свой «видбой»:
– Проклятые биоборги. И так каждый раз, разрази

вас гром.
Я допиваю кофейную гущу, надеваю бейсболку

и мысленно разминаюсь.
– Эй, Капитан, – хрипло каркает Лао-Цзы, – сига-

ретки, часом, не найдется?
Показываю пустую пачку «Майлд севен». Он смот-

рит страдальчески. Мне все равно нужно купить еще.
Впереди тяжелая встреча.

– Здесь есть автомат?
– Вон там. – Он кивает головой. – У кадок с расте-

ниями. Я курю «Карлтон».
Приходится разменять еще одну купюру в тыся-

чу иен. Деньги в Токио просто испаряются. Может,
заодно заказать еще кофе, чтобы повысить уровень
адреналина перед встречей с реальной Акико Като?
Вместо фантастического «Вальтера ПК». Призываю
на помощь свои телепатические способности:

– Официантка! Вы, с самой прекрасной шеей
во всем мироздании! Прекратите доставать стаканы
из посудомоечной машины, подойдите к стойке!

Телепатия подводит. К стойке подходит Вдова.



 
 
 

С близкого расстояния я замечаю, что ноздри у нее,
как розетка для фена, – маленькие, узкие щелочки.
Она некрасиво кивает, когда я благодарю ее за кофе,
будто это она покупатель, а не я. Медленно возвра-
щаюсь на свое место у окна, стараясь не пролить ко-
фе, открываю пачку «Карлтона» и безуспешно пыта-
юсь высечь пламя из своей зажигалки. Лао-Цзы сует
мне коробок рекламных спичек из бара под названи-
ем «У Митти». Я зажигаю сигарету себе, потом ему –
он поглощен новой игрой. Он берет ее – его пальцы
грубы, как кожа крокодила, – затягивается и издает
благодарный вздох, понятный только курильщикам.

– Преогромное спасибо, Капитан. Моя невестка
пристает, чтобы я бросил, а я говорю: все равно уми-
раю, так зачем мешать природе?

Бурчу в ответ что-то сочувственное. Эти папоротни-
ки слишком красивы, чтобы быть настоящими. Слиш-
ком густые и пушистые. Ведь в Токио процветают
лишь голуби, вороны, крысы, тараканы и адвокаты.
Я кладу в чашку сахар, опускаю ложечку и меееееед-
ленно выдавливаю сливки. Пангея вращается, пока-
чиваясь на поверхности в своем первозданном виде,
а потом разделяется на материки поменьше. Играть
с кофе – единственное удовольствие, которое в Токио
мне по карману. Оплатив свою капсулу за три меся-
ца вперед, я истратил все деньги, что скопил, рабо-



 
 
 

тая на дядюшку Апельсина и дядюшку Патинко, и ока-
зался перед проблемой «курица или яйцо»: если я
не буду работать, то не смогу остаться в Токио и най-
ти своего отца, но если я буду работать, когда я бу-
ду его искать? Работа. Слово, что ложка дегтя в боч-
ке меда. У меня два таланта, из которых можно из-
влечь выгоду, – собирать апельсины и играть на гита-
ре. Сейчас я, должно быть, нахожусь километрах в пя-
тистах от ближайшего апельсинового дерева, и я ни-
когда в своей жизни не играл на гитаре для кого-ни-
будь, кроме самого себя. Теперь я понимаю, что дви-
жет трутнями. Вот: работай или пойдешь ко дну. То-
кио превращает тебя в банковский счет с привязан-
ным к нему телом. Величина этого счета диктует телу,
где оно может жить, на какой машине ездить, как оде-
ваться, перед кем пресмыкаться, с кем встречаться
и на ком жениться, мыться в канаве или в джаку-
зи. Если мой домовладелец, достопочтенный Бунта-
ро Огисо, повысит цену, я окажусь в безвыходном по-
ложении. Он не похож на мошенника, но мошенни-
ки всегда стараются походить на честных людей. Ко-
гда я встречусь с отцом, самое большее – через пару
недель, я хочу показать, что стою на собственных но-
гах и не нуждаюсь в подачках. Вдова испускает теат-
ральный стон:

– Вы хотите сказать, это последняя упаковка ко-



 
 
 

фейных фильтров?
Официантка с прекрасной шеей кивает.
– Самая последняя? – включается Ослица.
– Самая-самая последняя, – подтверждает моя

официантка.
Вдова возводит очи к небу.
– Как такое могло случиться?
Ослица юлит:
– Я отослала заказ во вторник.
Официантка с прекрасной шеей пожимает плеча-

ми:
– Доставка занимает три дня.
– Надеюсь, – предостерегающе заявляет Вдова, –

вы не вините в этом кризисе Эрико-сан?
– Надеюсь, вы не вините меня за напоминание,

что к пяти часам мы останемся без фильтров. Я поду-
мала, что об этом нужно сказать.

Пат.
– Может, пойти купить немного за наличные?
Вдова злобно на нее смотрит.
– Я начальник смены. Решения принимаю я.
– Я не могу пойти, – хнычет Ослица. – Я утром сде-

лала перманент, а в любую минуту может начаться
ливень.

Вдова обращается к официантке с прекрасной ше-
ей:



 
 
 

– Пойдите и купите упаковку фильтров. – Она от-
крывает кассу и достает купюру в пять тысяч иен. –
Сохраните чек и принесите сдачу. Чек – самое глав-
ное, иначе нарушится бухгалтерия.

Официантка с прекрасной шеей снимает резино-
вые перчатки и фартук, берет зонтик и выходит,
не сказав ни слова.

Вдова щурится:
– У этой девицы неважно с отношением к работе.
– Подумать только, резиновые перчатки! – фыркает

Ослица. – Как будто она рекламирует крем для рук.
– Студенты сейчас слишком избалованы. Интерес-

но, что она изучает?
– Снобологию.
– Она считает, что для нее закон не писан.
Я смотрю, как она ждет у светофора, чтобы перей-

ти Омэкайдо-авеню. Погода в Токио не подчиняется
общепланетарным законам. Все еще жарко, как в ду-
ховке, но над городом нависла черная крыша обла-
ков, готовая в любой момент прогнуться под тяжестью
дождя. Это чувствуют прохожие, стоящие на островке
посреди Кита-стрит. Это чувствуют две молодые жен-
щины, покупающие сандвичи в киоске рядом с «Нерон
пицца эмпориум». Это чувствует армия стариков. Бо-
лиголов, соловьи, ми минор – грррррррром! Брюхом
по воде – грррррррром, звучащий, как ненатянутая



 
 
 

басовая струна. Андзю любила гром, наш день рож-
дения, верхушки деревьев, море и меня. Когда гре-
мел гром, она улыбалась улыбкой гоблина. Звук ка-
пель дождя раздается – шшш-ш-ш-ш-ш-ш – прежде,
чем их можно увидеть – шшш-ш-ш-ш-ш-ш – так шур-
шат листья-привидения, – они покрывают пятнами
тротуар, щелкают по крышам автомобилей, бараба-
нят по брезенту. Моя официантка открывает большой
сине-красно-желтый зонт. Загорается зеленый свет,
и пешеходы бросаются к укрытию, прячась под мало-
эффективными приспособлениями вроде пиджаков
и газет.

– Она промокнет насквозь, – говорит Ослица почти
радостно.

Яростный ливень стирает с лица земли дальнюю
часть Омэкайдо-авеню.

– Насквозь или не насквозь, нам нужны кофейные
фильтры, – отвечает Вдова.

Моя официантка исчезает из виду. Надеюсь,
она найдет, где спрятаться. Кафе «Юпитер» напол-
няется праздношатающимися, которые соревнуются
друг с другом в любезности. Вспыхивает молния, и –
контрапунктом – свет в кафе «Юпитер» гаснет. Бежен-
цы, все как один, вопят: «Ууу-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» Бе-
ру еще одну спичку и закуриваю еще одну сигарету.
Не могу же я пойти на очную ставку с Акико Като, по-



 
 
 

ка не кончилась буря. Если с меня будет капать во-
да, в офисе у нее я буду выглядеть примерно так же
внушительно, как мокрый суслик. Лао-Цзы засмеялся
было, но тут же зашелся кашлем и судорожно ловит
ртом воздух.

– Поглядите-ка! Да такого ливня не было года
с семьдесят первого. Видно, конец света пришел.
По телевизору говорили, он вот-вот наступит.

 
* * *

 
Час спустя перекресток улицы Кита и авеню Омэ-

кайдо представляет собой слияние бурлящих, необуз-
данных рек. Дождь просто неправдоподобный. Даже
у нас на Якусиме не бывает таких сильных дождей.
Праздничное настроение иссякло, и посетители ста-
ли похожи на заключенных в ожидании приговора.
Пол кафе «Юпитер» фактически весь под водой – си-
дим на табуретках, столах и стойках. Снаружи маши-
ны останавливаются и исчезают – их заливает пенный
поток. Семья из шести человек жмется друг к другу
на крыше такси. Какой-то младенец начал орать и ни-
как не хочет заткнуться. Подчиняясь невидимой си-
ле, посетители сгрудились в кучу, и вот уже слышны
разговоры о том, чтобы перебраться на этаж повыше;
вылезти на крышу; о вертолетах военно-морских сил;



 
 
 

Эль-Ниньо11; о том, нельзя ли забраться на деревья;
о вторжении северокорейской армии. Закуриваю еще
одну сигарету и не говорю ни слова: если у корабля
много штурманов, он непременно налетит на скалу.
Семья на крыше такси теперь насчитывает всего тро-
их. В водовороте кружатся разные предметы, отнюдь
не созданные для сплава. Кто-то пытается включить
радио, но не может поймать ничего, кроме лавины по-
мех. Поток подбирается к окну – и уже прошел боль-
ше половины пути. Под водой почтовые ящики, мото-
циклы, светофоры. К окну вальяжно подплывает кро-
кодил и тычется мордой в стекло. Никто не кричит.
Мне хочется, чтобы кто-нибудь закричал. Что-то дер-
гается у него в пасти – это рука. Его взгляд останав-
ливается на мне. Мне знаком этот взгляд. Он вспыхи-
вает, и животное исчезает, дернув хвостом.

– Токио, Токио, – квохчет Лао-Цзы. – Не пожар,
так землетрясение. Не землетрясение, так бомбы.
Не бомбы, так наводнение.

Вдова кукарекает со своего насеста:
– Пора эвакуироваться. Женщин и детей – вперед.
– Эвакуироваться куда? – спрашивает мужчина

в грязном плаще. – Один шаг за дверь, и течение смо-

11 Сложное, до конца не изученное гидрометеорологическое явление,
время от времени возникающее у берегов Эквадора и Перу. Считается
причиной ураганов, наводнений, засух и других стихийных бедствий.



 
 
 

ет вас дальше острова Гуам.
Ослица подает голос с самого безопасного места –

полки для кофейных фильтров:
– Если мы останемся здесь, то утонем!
Беременная женщина трогает рукой живот и шеп-

чет:
– О нет, не сейчас, не сейчас.
Священник вспоминает о роли алкоголя и делает

большой глоток из плоской фляжки. Лао-Цзы мурлы-
чет себе под нос матросскую песенку. Младенец все
никак не заткнется. Я вижу раскрытый зонт, его несет
в самую бурную часть потока; красно-сине-желтый
зонт, а с ним и моя официантка – то скроется под во-
дой, то вынырнет, судорожно молотя по воде рука-
ми и ловя ртом воздух. Не раздумывая, я вспрыгиваю
на стойку и открываю верхнее окно, до которого еще
не дошла вода.

– Не надо! – хором кричат беженцы. – Это верная
смерть!

Бросаю свою бейсболку Лао-Цзы, словно метатель-
ный диск.

– Я вернусь.
Сбрасываю кроссовки, подтягиваюсь на руках и вы-

лезаю в окно – бурлящий поток, словно какая-то
мифическая сила, которая колошматит меня, топит
и снова выбрасывает на поверхность с дикой скоро-



 
 
 

стью. Вспыхивает молния, и я узнаю Токийскую баш-
ню, наполовину погруженную в воду. Здания пониже
тонут у меня на глазах. Должно быть, количество по-
гибших исчисляется миллионами. Лишь «Пан-опти-
кон» не пострадал, возвышаясь в самом сердце ура-
гана. Море отступает и снова накатывает, завывает
ветер – сумасшедший оркестр. Официантка и зонт то
приближаются, то их относит совсем далеко. Когда
мне уже кажется, что я вот-вот пойду ко дну, она при-
ближается ко мне на своем зонте-байдарке.

– А вы, оказывается, спасатель, – говорит она, хва-
таясь за мою руку.

Она улыбается, но улыбка тут же превращается
в гримасу ужаса: она увидела что-то у меня за спи-
ной. Я оборачиваюсь – к нам приближается крокоди-
лья пасть. Изо всех сил отталкиваю зонт и поворачи-
ваюсь навстречу смерти.

– Нет! – кричит моя официантка, как и подобает.
Я молча жду своей участи. Крокодил ныряет,

его огромное туловище уходит под воду, пока не ис-
чезает даже хвост. Может, он просто хотел меня напу-
гать?

– Скорее! – зовет официантка, но острые зубы хва-
тают меня за правую ногу и тащат под воду. Я изо всех
сил пинаю крокодила, но с тем же успехом мог бы сра-
жаться с кедром. Ниже, ниже, ниже; я пытаюсь вы-



 
 
 

рваться, но добиваюсь лишь того, что облака крови
из прокушенной икры становятся еще гуще. Мы опус-
каемся на дно Тихого океана. Оно смахивает на круп-
ный город – оказывается, крокодил решил утопить ме-
ня перед кафе «Юпитер»; это доказывает, что у зем-
новодных тоже есть чувство юмора. Посетители и бе-
женцы смотрят на нас с беспомощным ужасом. Буря,
должно быть, утихла, потому что вода вокруг прозрач-
на, как в бассейне, и полна танцующих лучиков све-
та, и я могу поклясться, что слышу «Lucy In the Sky
With Diamonds»12. Крокодил смотрит на меня глазами
Акико Като, предлагая порадоваться вместе с ним то-
му, что мой раздувшийся труп на несколько недель
послужит ему закуской в его логове. Я слабею, и мое
тело наполняется легкостью. Лао-Цзы закуривает по-
следнюю сигарету из моей пачки и снимает мою кепку.
Потом изображает, будто вонзает что-то себе в глаз,
и указывает на крокодила. Мысль приходит сама со-
бой. Вчера мой домовладелец дал мне ключи, – тот,
которым открывается штора витрины, целых три дюй-
ма длиной и может послужить мини-кинжалом. Изо-
гнуться так, чтобы нанести удар, – подвиг не из легких,
но крокодил задремал и не видит, как я вставляю ключ
острием ему между век и загоняю. Глаз поддается,
хлюпает и вытекает. Вопль крокодила слышен даже

12 Песня «Битлз» (1967).



 
 
 

под водой. Челюсти разжимаются, и чудовище отплы-
вает, дергаясь в конвульсиях и вертясь вокруг своей
оси. Лао-Цзы аплодирует, но я уже три минуты под во-
дой без воздуха, а поверхность до невозможности да-
лека. Я вяло отталкиваюсь от дна. В мозгу играет азот.
Я парю, а вокруг поет океан. Лицо в воде, что ищет
меня, свесившись с камня-кита, – это моя официант-
ка, верная мне до конца, с развеваемыми водой во-
лосами. Наши взгляды встречаются в последний раз,
а потом, зачарованный красотой собственной смерти,
я тону, описывая круги, медленно и печально.

С первым лучом рассвета священнослужители хра-
ма Ясукуни13 разжигают погребальный костер из сан-
далового дерева. Мои похороны – самое величе-
ственное зрелище на памяти ныне живущих; вся стра-
на объединилась в трауре. Движение пущено в объ-
езд Куданситы14, чтобы дать возможность десяткам
тысяч скорбящих прийти и отдать мне дань уваже-
ния. Языки пламени лижут мое тело. Послы, все-
возможные родственники, руководители государства,
Йоко Оно в черном. Мое тело ярко пылает, восходя-
щее солнце прорезает предрассветную дымку, и день
вступает в свои права. Его Императорское Величе-
ство пожелал поблагодарить моих родителей, так что

13 Синтоистский храм, построенный в 1869 году.
14 Район Токио.



 
 
 

они снова вместе, впервые за двадцать лет. Журнали-
сты спрашивают у них, что они чувствуют, те задыха-
ются от избытка эмоций и не могут отвечать на вопро-
сы. Я не хотел такой помпезной церемонии, но что по-
делать – героизм есть героизм. Моя душа возносится
к небу вместе с моим прахом и парит среди набитых
телевизионщиками вертолетов и голубей. Я усажива-
юсь на гигантские ворота-тори15 – они такие огромные,
что под ними мог бы свободно пройти военный ко-
рабль, – и наслаждаюсь возможностью читать в люд-
ских сердцах, которую дарует смерть.

«Мне не следовало покидать этих двоих», – думает
моя мать.

«Мне не следовало покидать этих троих», – думает
мой отец.

«Интересно, смогу я оставить себе задаток?» – ду-
мает Бунтаро Огисо.

«Я так и не спросила, как его зовут», – думает моя
официантка.

«Ах, если бы Джон был сегодня с нами, – думает
Йоко Оно. – Он написал бы реквием».

«Ублюдок, – думает Акико Като. – Источник пожиз-
ненного дохода безвременно иссяк».

15 Символический вход в синтоистский храм.



 
 
 

 
* * *

 
Лао-Цзы смеется, заходится кашлем и судорожно

ловит ртом воздух.
– Ой-ой-ой! Да такого ливня не было года с семьде-

сят первого. Должно быть, конец света. По телевизо-
ру говорили, что он вот-вот наступит.

Едва он успевает это произнести, как ливень пре-
кращается. Беременные женщины смеются. Я думаю
об их младенцах. Что возникает в их воображении все
эти девять месяцев взаперти? Горные потоки, боло-
та, поля сражений? Для людей, когда они еще не вы-
шли из материнского чрева, воображение и реаль-
ность, должно быть, одно и то же. Снаружи пешеходы
опасливо смотрят вверх и поднимают ладони, прове-
ряя, идет ли еще дождь. Зонтики закрываются. Обла-
ка-декорации уезжают со сцены. Дверь кафе «Юпи-
тер» со скрипом отворяется – помахивая сумкой, вхо-
дит моя официантка.

– Вы не особенно торопились, – ворчит Вдова.
Моя официантка кладет на прилавок коробку

с фильтрами.
– В супермаркете была очередь.
– Вы слышали гром? – спрашивает Ослица, и тут

мне кажется, что она не такой уж плохой человек, про-



 
 
 

сто натура слабая: попала под влияние Вдовы.
– Конечно, слышала! – фыркает Вдова. – Моя те-

тушка Отанэ однажды услышала такой гром, что про-
лежала без чувств целых девять лет.

Почему-то мне кажется, что Вдова подделала заве-
щание и спустила тетушку Отанэ с лестницы.

– Чек и сдачу, если позволите. В головном офисе
меня считают образцовым бухгалтером, и я не наме-
рена портить свою репутацию.

Моя официантка подает ей чек и стопку монет. Без-
различие – мощное оружие в ее руках. На часах два
тридцать. Зубочисткой я рисую в пепельнице пента-
граммы. Мне приходит в голову, что, прежде чем под-
ниматься в офис Акико Като, я должен по крайней ме-
ре удостовериться, что она находится в «Пан-оптико-
не», – если я прорвусь через секретаршу лишь для то-
го, чтобы обнаружить на экране ее компьютера на-
клейку с надписью «Вернусь в четверг», то буду вы-
глядеть полным идиотом. Визитка госпожи Като лежит
у меня в бумажнике. Я позаимствовал ее из бабуш-
киного несгораемого шкафа, когда мне было одинна-
дцать лет, собираясь изучить вуду и использовать ее
в качестве тотема. «АКИКО КАТО. АДВОКАТ. ОСУГИ
& БОСУГИ». Адрес в Синдзюку и номер телефона.
Сердце забилось быстрее. Я сам с собой заключаю
сделку – один кофе со льдом, последняя сигарета,



 
 
 

и я звоню. Дожидаюсь момента, когда моя официант-
ка встанет за стойку, и подхожу получить свой кофе
вместе с ее благословением.

– Стаканы! – Вдова рявкает так резко, что мне оши-
бочно кажется, будто она обращается ко мне.

К стойке подходит Ослица, а моя девушка отправ-
ляется обратно к раковине. Мне грозит передозиров-
ка кофеина, но отказываться уже поздно.

– Кофе со льдом, пожалуйста.
Дождавшись, когда Лао-Цзы в очередной раз погиб-

нет от рук биоборгов, я вымениваю спичку на «Кар-
лтон». Пытаюсь разделить пополам пластинку минда-
ля, но она застревает у меня под ногтем.

– Добрый день. «Осуги и Босуги».
Пытаюсь придать голосу хоть немного солидности.
– Д-да… – Голос ломается, как будто у меня яйца

не созрели. Я краснею, притворно кашляю и снова на-
чинаю говорить, теперь пятью октавами ниже: – Ска-
жите, Акико Като сегодня работает?

– Вы хотите поговорить с ней?
– Нет. Я хотел бы узнать… да. Да, пожалуйста.
– Пожалуйста – что?
– Не могли бы вы соединить меня с Акико Като?

Будьте любезны.
– Могу я узнать, кто говорит?



 
 
 

– Так она, э-э, сейчас в офисе?
– Могу я узнать, кто говорит?
– Это, – это какой-то кошмар, – конфиденциальный

звонок.
– Вы можете рассчитывать на полную конфиденци-

альность, но я обязана узнать, кто говорит.
– Меня зовут, э-э, Таро Танака.
Самое фальшивое из всех фальшивых имен. Иди-

от.
– Господин Таро Танака. Понятно. Можно ли узнать,

по какому вопросу вы звоните?
– По некоему юридическому вопросу.
– Вы не могли бы высказаться более определенно,

господин Танака?
– Э-э. Нет. В самом деле.
Медленный вздох.
– Госпожа Като в настоящий момент на совещании

с нашими старшими партнерами, поэтому я не могу
просить ее переговорить с вами немедленно. Но если
вы сообщите ваш номер телефона и название компа-
нии, а также, в общих чертах, суть вашего дела, то я
попрошу ее перезвонить вам попозже.

– Естественно.
– Итак, ваша компания, мистер Танака?
– Э-э…
– Мистер Танака?



 
 
 

Замолкаю и вешаю трубку.

«Д» с минусом за стиль. Но зато я знаю, что Акико
Като прячется в своей паутине. Считаю этажи «Пан-
оптикона» – двадцать семь, потом начинаются обла-
ка. Я выпускаю дым вам в лицо, Акико Като. Вам оста-
лось меньше тридцати минут жизни, в которой Эйд-
зи Миякэ – всего лишь туманное воспоминание с ту-
манного гористого острова у южной оконечности Кю-
сю. Вам ни разу не снилась встреча со мной? Или я –
только имя на соответствующих документах? Айсбер-
ги у меня в кофе, позвякивая, тают. Я выливаю в чаш-
ку сироп и сливки из пластиковых коробочек и смот-
рю, как жидкости растворяются, кружась в водово-
роте. Беременные женщины рассматривают детские
журналы. Моя девушка ходит от столика к столику
и высыпает пепельницы в ведро. Подойди сюда и вы-
сыпь мою. Она этого не делает. Вдова разговарива-
ет по телефону, вся одна большая улыбка. Мое вни-
мание привлекает человек, переходящий улицу Ки-
та: могу поклясться, минуту назад этот человек уже
переходил эту улицу. Я внимательно слежу за тем,
как он двигается сквозь прыгающую через лужи толпу.
Он переходит дорогу, затем ждет, когда загорится зе-
леный. Переходит Омэкайдо-авеню, ждет, когда заго-
рится зеленый. Потом он снова переходит улицу Кита.



 
 
 

Ждет светофора и снова переходит авеню Омэкайдо.
Я смотрю, как он делает один, два, три круга. Част-
ный детектив, биоборг, сумасшедший? Солнце вот-
вот прорвется сквозь пелену облаков. Протыкаю лед
соломинкой и пью кофе. Мочевой пузырь требует мо-
его внимания. Я встаю, подхожу к двери туалета, по-
ворачиваю ручку – заперто. Чешу в затылке и сму-
щенно возвращаюсь на место. Когда захватчик выхо-
дит – это какая-то секретарша, – отвожу взгляд, чтобы
она не заподозрила, что это я дергал дверную ручку,
и пропускаю свою очередь. Меня опережает застен-
чивая старшеклассница в школьной форме – через
пятнадцать минут она является миру с грудями, выпи-
рающими из бюстгальтера, влажно блестящей кожей,
в бело-розовом полосатом топе и мини-юбке – просто
мечта. Встаю со стула, но на этот раз меня обгоняет
мамаша с маленьким ребенком.

– У нас авария, – хихикает она, и я понимающе ки-
ваю. Может, мне все это снится – во сне всегда чем
ближе к чему-нибудь подходишь, тем дальше оказы-
ваешься?

«Послушай, – визжит мочевой пузырь, – давай ско-
рее, или я за себя не отвечаю!» Я встаю рядом с две-
рью и пытаюсь думать о песчаных дюнах. Вот он,
токийский порочный круг – чтобы сходить в туалет,
ты должен купить выпить и снова наполнить свой мо-



 
 
 

чевой пузырь. На Якусиме можно отлить за ближай-
шим деревом. Мамаша с ребенком выходят, и я на-
конец внутри. Задержав дыхание, судорожно запира-
юсь. Поднимаю крышку унитаза и отливаю три кофе.
Воздух в легких кончается, и мне приходится вдох-
нуть – в общем, не очень тут и воняет. Моча, мар-
гарин, лавандовый освежитель. Отбрасываю мысль
вытереть ободок унитаза. Раковина, зеркало, пустая
мыльница. Выдавливаю парочку угрей и разглядываю
свое отражение под разным углом: вот он я – Эйд-
зи Миякэ, житель Токио. Интересно, я хоть кого-ни-
будь обдурил или смешки, улюлюканье и косые взгля-
ды адресованы именно мне? На угри сегодня урожай.
Неужели загар, который я привез с Кюсю, уже сходит?
Мое отражение играет со мной в гляделки. Оно вы-
игрывает – я первым отвожу взгляд и начинаю рабо-
ту над вулканической цепью угрей. Снаружи стучат
и дергают ручку. Я зачесываю назад смазанные гелем
волосы и открываю дверь.

 
* * *

 
Это Лао-Цзы. Я бормочу извинения за то, что за-

ставил его ждать, и решаю без промедления идти
на штурм «Пан-оптикона». И тут на авансцену широ-
кими шагами выходит Акико Като. Из плоти и крови,



 
 
 

здесь и сейчас – между нами всего лишь пять мил-
лиметров стекла и максимум метр воздушного про-
странства. Совпадение, о котором я так мечтал, слу-
чилось, едва я перестал на него надеяться. Она мед-
ленно поворачивает голову, смотрит на меня в упор
и идет дальше. Мне просто не верится, меня застали
врасплох. Акико Като подходит к перекрестку, и тотчас
загорается зеленый свет. В моем воображении она
не постарела; в действительности это не так, но мои
воспоминания на удивление точны. Скрытое ковар-
ство, орлиный нос, холодная красота. Пошел! Я жду,
пока двери со скрипом откроются, выбегаю на ули-
цу и…

Бейсболка, идиот!
Бросаюсь обратно в кафе «Юпитер», хватаю свою

кепку и снова мчусь к переходу. Зеленый уже мигает.
После двух часов, проведенных в помещении с конди-
ционером, мне кажется, что кожа потрескивает и ло-
пается от полуденного зноя. Акико Като уже на другом
берегу – я, рискуя жизнью, бегу за ней, перепрыгивая
лужи и полоски «зебры». Мотоциклы набирают обо-
роты и рвутся вперед, светофор загорается красным,
водитель автобуса разражается бранью, но мне уда-
ется вынырнуть на другой берег, не отскочив ни от од-
ного капота. Моя добыча уже на ступенях «Пан-опти-
кона». Бегу наверх сквозь толпу, получая оскорбления



 
 
 

и на ходу извиняясь, – если она войдет внутрь, я упу-
щу шанс встретиться на нейтральной территории.
Но Акико Като не входит в «Пан-оптикон». Она идет
дальше, по направлению к вокзалу Синдзюку, – я дол-
жен догнать ее и задержать, но мне приходит в голову,
что, если я пристану к ней на улице, – это скорее на-
строит ее против меня, чем расположит в мою пользу.
В конце концов, я собираюсь просить ее об одолже-
нии. Она подумает, что я ее выслеживаю, и будет пра-
ва. Вдруг она неправильно меня поймет, а я не успею
ей все объяснить? Вдруг она закричит: «Насильник!»?
Однако я не могу позволить ей раствориться в тол-
пе. Поэтому я следую за ней на безопасном расстоя-
нии, напоминая себе, что взрослого Эйдзи Миякэ она
в лицо не знает. Она не оборачивается ни разу – а за-
чем? Мы проходим под строем чахлых деревьев, с ко-
торых падают последние дождевые капли. Акико Като
встряхивает волосами и надевает темные очки. Под-
земный переход проводит нас под рельсами, и мы вы-
плываем на яркий солнечный свет посреди запружен-
ной транспортом и людьми улицы Ясукуни, с рядами
бистро и магазинов, торгующих мобильными телефо-
нами, откуда несется дребезжание струнных аккор-
дов. В реальной жизни не так просто кого-то пресле-
довать. Спотыкаюсь о чей-то велосипед – он звенит.
Сквозь промытые дождем линзы солнце утюжит ули-



 
 
 

цу паровым утюгом. Намокшая от пота футболка лип-
нет к телу. Пройдя магазин с девяносто девятью сор-
тами мороженого, Акико Като сворачивает на боковую
улицу. Иду за ней, продираясь сквозь джунгли жен-
щин, столпившихся перед бутиком. Никакого солнца,
мусорные баки на колесиках, пожарные выходы. Де-
корации к фильму про Чикаго. Она останавливается
перед каким-то зданием, которое оказывается кино-
театром, и оборачивается удостовериться, что за ней
никто не идет, – я ускоряю шаг, изображая ужасную
спешку и, проходя мимо, низко надвигаю бейсбол-
ку, чтобы спрятать лицо. Когда я беглым шагом воз-
вращаюсь обратно, она уже скрылась в кинотеатре
«Ганимед». Это место видало лучшие дни. Сегодня
здесь показывают фильм под названием «Пан-опти-
кон». Рекламный плакат – ряд кричащих русских мат-
решек – ни о чем мне не говорит. Я размышляю. Хо-
чется курить, но сигареты я оставил в кафе «Юпитер»,
так что приходится обойтись бомбочкой с шампан-
ским. Фильм начинается через десять минут. Я вхо-
жу, сначала потянув дверь на себя, вместо того чтобы
толкнуть ее. Пустынный холл пестрит ковром психо-
делической расцветки. Не заметив ступеньки, споты-
каюсь и чуть не подворачиваю лодыжку. Безвкусный
шик, запах средства для полировки. Мрачного вида
люстра светит коричневатым светом. Женщина в кас-



 
 
 

се с явным раздражением отрывается от вышивания.
– Да?
– Это, э-э, кинотеатр?
– Нет. Это линкор «Ямато»16.
– Я зритель.
– Как мило с вашей стороны.
– Э-э. Этот фильм… Он, э-э, о чем?
Она продевает нитку в ушко иголки.
– Вы видите на моем столе надпись: «Здесь прода-

ется краткое содержание»?
– Я только…
Она вздыхает, как будто ей приходится иметь дело

с недоумком.
– Так видите вы или нет на моем столе надпись:

«Здесь продается краткое содержание»?
– Нет.
– А почему, скажите на милость, здесь нет такой

надписи?
Я бы пристрелил ее, но «Вальтер ПК» остался

в прошлой фантазии. Я бы ушел, но я точно знаю,
что Акико Като где-то здесь, в этом здании.

– Один билет, пожалуйста.
– Тысяча иен.
На сегодня бюджет исчерпан. Она дает мне потре-

панный билет. В нескольких местах он заклеен пла-
16 В годы Второй мировой войны – флагман японского флота.



 
 
 

стырем. По справедливости, это заведение должно
было прекратить свое существование не один деся-
ток лет назад. Она возвращается к вышиванию, пору-
чив меня нежным заботам надписи, гласящей:

 
ВХОД В ЗАЛ

 
 

ДИРЕКЦИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ

СЛУЧАИ НА ЛЕСТНИЦЕ.
 

Крутые пролеты идут вниз под прямым углом.
Стены увешаны плакатами к фильмам. Ни один
мне не знаком. Каждый пролет кажется последним,
но каждый раз я обманываюсь. В случае пожара зри-
телей любезно просят спокойно обугливаться. Похо-
же, становится теплее? Внезапно я оказался на дне.
Пахнет горьким миндалем. Путь мне преграждает
женщина с выбритой, в синяках головой, словно она
проходит химиотерапию. Ее глазницы абсолютно пу-
сты. Я покашливаю. Она не двигается. Я пытаюсь про-
тиснуться мимо нее, но ее рука тут же вытягивается,
как шлагбаум. Указательный палец на этой руке срос-
ся со средним, а безымянный с мизинцем, как у сви-
ного копыта. Я стараюсь не смотреть. Она берет мой



 
 
 

билет и надрывает.
– Попкорн?
– Спасибо, обойдусь.
– Вы не любите попкорн?
– Никогда всерьез не думал об этом.
Она взвешивает мое высказывание.
– Так вы отказываетесь признать, что не любите

попкорн?
– Попкорн не относится к вещам, которые я люблю

или не люблю.
– Почему вы играете со мной в эти игры?
– Я не играю в игры. Я просто плотно пообедал.

Я не хочу есть.
– Терпеть не могу, когда лгут.
– Вы, должно быть, меня с кем-то спутали.
Она качает головой.
– Случайные люди в такую глубь не забираются.
– Ладно, ладно, я возьму попкорн.
– Невозможно. Его нет.
Я чего-то не понимаю.
– Тогда зачем вы предложили мне купить его?
– У вас что-то с памятью. Я ничего вам не предла-

гала. Вы будете смотреть фильм или нет?
– Да. – Все это начинает меня раздражать. – Я буду

смотреть фильм.
– Тогда зачем тратить время? – Она приподнимает



 
 
 

занавес.
В зале с сильно наклонным полом ровно три чело-

века. В переднем ряду я вижу Акико Като. Рядом с ней
какой-то мужчина. Внизу, в дальнем проходе, в инва-
лидном кресле сидит третий человек; судя по всему,
он мертв: шея резко отогнута назад, челюсть отвис-
ла, голова болтается, к тому же он совершенно непо-
движен. Проследив за его взглядом, я вижу ночное
небо, нарисованное на потолке кинозала. Я крадусь
вниз по центральному проходу, надеясь подобраться
к парочке поближе и подслушать разговор. Из проек-
ционной доносится громкий хлопок. Приседаю на кор-
точки, чтобы меня не увидели. Выстрел из дробови-
ка или неумело открытый пакет чипсов. Ни Акико Ка-
то, ни ее спутник не оборачиваются – ползу дальше
и останавливаюсь в паре рядов позади них. Свет гас-
нет, поднимается занавес. Идет реклама курсов во-
ждения – она или очень старая, или на курсы прини-
мают только тех, кто одет и причесан под семидеся-
тые. Саундтреком служит песня «YMCA»17. Следую-
щий рекламный ролик – пластический хирург по име-
ни Аполлон Сигэнобо дарит вечные улыбки всем сво-
им клиентам. Поют о лицевой коррекции. В кинотеат-
ре Кагосимы мне нравится смотреть анонсы «Скоро
на экране» – это избавляет от необходимости смот-

17 Песня группы «The Village People» (1978).



 
 
 

реть саму картину, – но здесь их не показывают. Гро-
мовой голос объявляет о начале фильма «Пан-опти-
кон» – режиссер, имя которого невозможно произне-
сти, удостоен награды на кинофестивале в городе, ко-
торого уж точно нет на соседнем континенте. Ни тит-
ров, ни музыки. Сразу действие.

В черно-белом городе, где царит зима, сквозь толпу
едет автобус. Пассажир, мужчина средних лет, смот-
рит в окно. Деловито падающий снег, разносчики га-
зет – действие происходит в военное время, – поли-
цейские, избивающие чернокожего торговца, голод-
ные лица в пустых магазинах, обгоревший остов мо-
ста. Выходя, мужчина спрашивает у водителя доро-
гу – и получает в ответ кивок в сторону громадной
стены, заслоняющей небо. Мужчина идет вдоль сте-
ны, пытаясь найти дверь. Вокруг воронки от бомб,
сломанные предметы, одичавшие собаки. Развали-
ны круглого здания, где заросший волосами душев-
нобольной разговаривает с костром. Наконец мужчи-
на находит деревянную дверь, поднимается на крыль-
цо и стучит. Ответа нет. Он видит консервную банку,
висящую на куске провода, торчащего из каменной
кладки, и произносит в нее:

– Есть тут кто-нибудь?
Внизу субтитры на японском, сам же язык состоит



 
 
 

из шипения, хлюпанья и треска.
– Я доктор Полонски, начальник тюрьмы Бентам

ждет меня.
Он прикладывает консервную банку к уху и слышит

гул. Дверь открывается, за ней продуваемый ветром
двор перед каким-то зданием. Доктор спускается вниз
по ступенькам. Ветер доносит странное пение.

– Тоудлинг к вашим услугам, доктор. – Человечек
очень маленького роста буквально вырастает у него
из-под ног, и доктор отпрыгивает. – Сюда, пожалуйста.

Под ногами скрипит снег. Атмосфера ирреальности
сгущается, отступает, снова сгущается. У Тоудлинга
на ремне позвякивают ключи. Лабиринт тюремных ко-
ридоров; надзиратели играют в карты.

– Вот мы и пришли, – каркает Тоудлинг.
Доктор холодно кивает, стучит и входит в грязный

кабинет.
– Доктор! – Начальник тюрьмы на вид полная раз-

валина и к тому же пьян. – Присаживайтесь, про-
шу вас.

– Спасибо.
Доктор Полонски ступает осторожно – половицы

не только голые, половина из них просто отсутству-
ет. Доктор садится на стул, который размером больше
подошел бы школьнику. Начальник тюрьмы фотогра-
фирует земляной орех, плавающий в высоком стака-



 
 
 

не с жидкостью.
– Я пишу трактат, посвященный поведению закусок

в бренди с содовой, – объясняет начальник тюрьмы.
– Вот как?
Начальник тюрьмы сверяется с секундомером.
– Что будете пить, док?
– Спасибо. На работе не пью.
Начальник тюрьмы выливает последнюю каплю

из бутылки бренди в рюмку для яйца и избавляется
от бутылки, бросая ее в дыру между половицами. От-
даленный вскрик и звон.

– Чин-чин! – Начальник тюрьмы стучит по своей
рюмке. – Дорогой доктор, если позволите, я буду ре-
зать крякву матку. То есть я хотел сказать, правду.
Наш доктор Кениг умер от чахотки перед Рождеством,
и из-за войны на Востоке или нет, но нам еще не при-
слали никого взамен. Тюрьмы во время войны не яв-
ляются вопросом первостепенной важности, в них са-
жают только политических. А у нас были такие пла-
ны. Тюрьма будущего, как в Утопии18, где мы бы по-
вышали умственные способности заключенных, что-
бы освободить их воображение, а стало быть, и их са-
мих. Чтобы…

– Мистер Бентам, – прерывает его д-р Полонски. –

18 По названию книги Томаса Мора (1478–1535) «Утопия» (место, ко-
торого нет), страна с идеальным общественным устройством.



 
 
 

Правда?..
– Правда в том, – начальник тюрьмы подается впе-

ред, – что у нас трудности с Воорманом.
Полонски ерзает на крошечном стульчике, боясь

последовать за бутылкой.
– Воорман – ваш заключенный?
– Именно так, доктор. Воорман – заключенный, ко-

торый утверждает, что он Бог.
– Бог.
– Каждому свое, как я говорю, но он так убедителен,

что теперь все население тюрьмы разделяет его ил-
люзию. Мы изолировали его, но что толку? Слышали
пение? Это псалом Воормана. Я боюсь беспорядков,
доктор. Бунта.

– Я понимаю, вы в трудном положении, но как…
– Я прошу вас обследовать Воормана. Выяснить,

симулирует он сумасшествие или у него действитель-
но съехала крыша. Если вы решите, что он клиниче-
ски ненормален, я отошлю его в сумасшедший дом,
и мы разойдемся по домам пить чай с волшебным пе-
ченьем.

– За какое преступление осудили Воормана?
Начальник Бентам пожимает плечами.
– Все папки с личными делами пошли на топливо

еще прошлой зимой.
– Как же вы определяете, когда освобождать заклю-



 
 
 

ченных?
Начальник тюрьмы в недоумении.
– «Освобождать»? «Заключенных»?

Акико Като оглядывается. Я ныряю вниз – надеюсь,
успел. В конце ряда в лужице серебристого света, от-
брасываемого экраном, встает на задние лапки крыса
и смотрит на меня, собираясь залезть за обивку сте-
ны.

– Надеюсь, – вполголоса говорит спутник Акико Ка-
то, – что это действительно срочно.

– Вчера в Токио появилось привидение.
– Вы вызвали меня из Министерства обороны, что-

бы рассказать историю о привидениях?
– Это привидение – ваш сын, конгрессмен.
Мой отец ошеломлен не меньше, чем я.
Акико Като встряхивает волосами.
– Уверяю вас, он – очень живое привидение.

Он в Токио и ищет вас.
Очень долго мой отец ничего не говорит.
– Он хочет денег?
– Крови. – Я выжидаю, в то время как Акико Ка-

то нарезает веревки для подвесного жертвенника. –
Я не могу скрывать. Я должна сказать. Ваш сын – нар-
коман, он заявил, что убьет вас за то, что вы укра-
ли у него детство. За свою жизнь мне приходилось



 
 
 

встречать много испорченных молодых людей; боюсь,
ваш сын – просто слюнявый психопат. И ему нужны
не только вы. Он сказал, что сначала разрушит вашу
семью, чтобы наказать вас за то, что случилось с его
сестрой.

В камере Воормана полно всякой мерзости.
– Итак, мистер Воорман… – Доктор Полонски пере-

шагивает через фекалии с роем мух над ними. – Дав-
но вы считаете, что являетесь Богом?

На Воормана надета смирительная рубашка.
– Позвольте задать вам тот же вопрос.
– Я не считаю себя Богом.
Под его ботинком что-то хрустит.
– Вы считаете себя психиатром.
– Верно. Я являюсь психиатром с тех пор, как окон-

чил медицинский колледж – с наградами первой сте-
пени – и начал практиковать.

Доктор поднимает ногу – к подошве прилип дергаю-
щийся в конвульсиях таракан. Доктор соскребает его
о выпавший кусок каменной кладки.

Воорман кивает:
– Я тоже являюсь Богом с тех пор, как начал прак-

тиковать в своей области.
– Понятно. – Доктор отрывается от своих записей. –

Из чего же состоит ваша деятельность?



 
 
 

– В основном из текущего ремонта. Вселенной.
– Так это вы создали вселенную?
– Именно. Девять дней назад.
Полонски взвешивает это утверждение.
– Однако значительное количество данных указы-

вает на то, что вселенная несколько старше.
– Знаю. Эти данные тоже создал я.
Доктор сидит на откидной койке напротив.
– Мне сорок пять лет, мистер Воорман. Как вы объ-

ясните мои воспоминания о прошлой весне или о дет-
стве?

– Я создал ваши воспоминания вместе с вами.
– Значит, все в этой вселенной – лишь плод вашего

воображения?
– Совершенно верно. Вы, эта тюрьма, крыжовник,

туманность Конская Голова.
Полонски заканчивает писать предложение.
– Вероятно, было ужасно много работы.
– Больше, чем ваш хилый гиппокамп – не в обиду

вам будь сказано – может представить. Приходится
думать над каждым атомом, иначе – бах! – все пой-
дет псу под хвост. «Солипсист» пишется с одним «л»,
доктор.

Полонски хмурится и перекладывает свой блокнот.
Воорман вздыхает.

– Я знаю, что вы скептик, доктор. Я вас таким со-



 
 
 

здал. Могу я предложить объективный эксперимент,
чтобы подтвердить свои притязания?

– Что вы имеете в виду?
– Бельгию.
– Бельгию?
– Спорим, даже бельгийцы не заметят ее отсут-

ствия?

Мой отец не отвечает. Он сидит, склонив голову.
У него очень густые волосы – можно не бояться,
что к старости я облысею. События разворачиваются
таинственным, захватывающим и непредсказуемым
образом. Я могу в любой момент заявить о своем при-
сутствии и выставить Акико Като лживой гадиной, но я
хочу еще ненадолго сохранить преимущество, что-
бы получше вооружиться перед предстоящей схват-
кой. У Акико Като звонит мобильный. Она достает его
из сумочки, бросает: «Перезвоню позже, я занята» –
и кладет назад.

– Конгрессмен, выборы через четыре недели. Ваше
лицо будет расклеено по всему Токио. Вы будете каж-
дый день выступать по телевизору. Сейчас не время
что-то скрывать.

– Если бы я мог встретиться со своим сыном…
– Если он узнает, кто вы, вы обречены.
– У каждого есть хоть капля благоразумия.



 
 
 

– На нем столько же преступлений – тяжкие те-
лесные повреждения, кража со взломом, наркоти-
ки, – сколько меховых вещей в шкафу у вашей жены.
У него крайне тяжелая стадия кокаиновой зависимо-
сти. Представьте, что сделает оппозиция. «Незакон-
норожденный сын министра стал преступником и кля-
нется убить его!»

Мой отец вздыхает в мерцающей темноте.
– Что вы предлагаете?
– Ликвидировать эту проблему, пока она не стала

причиной вашей политической смерти.
Мой отец чуть поворачивается к ней.
– Разумеется, вы не имеете в виду насильственные

меры?
Акико Като осторожно подбирает слова.
– Я предвидела, что такой день настанет. Все под-

готовлено. В этом городе несчастные случаи не ред-
кость, а я знаю людей, которые знают людей, кото-
рые помогают несчастным случаям происходить ско-
рее раньше, чем позже.

Жду, что ответит мой отец.

Чета Полонски живет в квартире на четвертом эта-
же старинного дома с двориком и воротами. Они уже
несколько месяцев не ели и не высыпа́лись как сле-
дует. В полумраке подрагивает слабый огонек ками-



 
 
 

на. За окном с грохотом проходит танковая колонна.
Миссис Полонски режет тупым ножом черствый хлеб
и наливает в тарелки пустой суп.

– Тебя тревожит этот заключенный, Бурмен?
– Воорман. Да, тревожит.
– Несправедливо заставлять тебя выполнять рабо-

ту судьи.
– Неважно. В этом городе тюрьма мало чем отли-

чается от сумасшедшего дома.
Ложкой он вылавливает из супа хвостик морковки.
– Тогда в чем же дело?
– Раб он или хозяин своего воображения? Он по-

клялся, что к пяти вечера Бельгия исчезнет с лица
земли.

– Бельгия – это другой заключенный?
Полонски жует.
– Бельгия.
– Новый сорт сыра?
– Бельгия. Страна. Между Францией и Голландией.

Бельгия.
Миссис Полонски недоверчиво качает головой.
Ее муж улыбается, чтобы скрыть раздражение.
– Бель-ги-я.
– Ты шутишь, дорогой?
– Ты же знаешь, я никогда не шучу, когда говорю

о своих пациентах.



 
 
 

– «Бельгия». Может, какое-нибудь графство или де-
ревня в Люксембурге?

– Принеси атлас!
Доктор открывает карту Европы и каменеет ли-

цом. Между Францией и Голландией находится нечто
под названием Валлонская лагуна. Как громом пора-
женный, Полонски вглядывается в карту.

– Не может быть. Не может быть. Не может быть.

– Я отказываюсь верить, – настаивает мой отец, –
что мой сын способен на убийство. Возможно, разго-
варивая с вами, он потерял самообладание, и вы по-
своему перетолковали его слова. Все это – ваше во-
ображение.

– Я адвокат, – отвечает Акико Като, – мне платят
не за воображение.

– Если бы я мог встретиться со своим сыном и объ-
яснить ему…

– Сколько раз вам повторять, министр?
Он убьет вас.

– Так я должен санкционировать его смерть?
– Вы любите свою настоящую семью?
– Что за вопрос?
– Тогда вам должны быть очевидны шаги, которые

нужно предпринять для ее защиты.
Мой отец качает головой.



 
 
 

– Это форменное безумие! – Он проводит рукой
по волосам. – Могу я спросить вас прямо?

– Вы хозяин, – отвечает Акико Като хозяйским то-
ном.

– Является ли наш договор о сохранении секретно-
сти серьезной статьей в ваших доходах?

Чувство оскорбленного достоинства придает голо-
су Акико Като стальную твердость:

– Я возмущена подобным предположением.
– Вы должны признать…
– Я так возмущена подобным предположением,

что удваиваю цену молчания.
Мой отец почти кричит:
– Не забывайте, кто я, госпожа Като!
– Я помню, кто вы, министр. Вы человек, который

может потерять свою власть.
Время пришло. Я поднимаюсь во весь рост в двух

рядах от своего отца и этой гадюки, которая им мани-
пулирует.

– Извините.
Они оборачиваются – виновато, удивленно, встре-

воженно.
– В чем дело? – шипит Акико Като.
Я перевожу взгляд с нее на своего отца и обратно.

Никто из них меня не узнаёт.
– Какого черта?



 
 
 

Я сглатываю.
– Это просто. Я знаю, как зовут вас, и когда-то дав-

но вы знали, как зовут меня: Эйдзи Миякэ. Да, тот
самый Эйдзи Миякэ. Правда. Прошло много лет…

За окном камеры Воормана клыками свешиваются
сосульки. Веки Воормана очень, очень медленно под-
нимаются. В небе гудят бомбардировщики.

– Доброе утро, доктор. Фигурирует ли Бельгия в ва-
ших сегодняшних заметках?

Надзиратель с электрическим стрекалом в руке за-
хлопывает дверь. Полонски притворяется, что не слы-
шит. Под глазами у него темные круги.

– Плохо спали, доктор?
Полонски с отработанным спокойствием открывает

сумку.
– Грешные мысли! – Воорман облизывает губы. –

Ведь ваше медицинское заключение, доктор, таково,
что я не сумасшедший, не симулянт, а дьявол? Что,
будете изгонять дьявола?

– Вы полагаете, поможет?
Воорман пожимает плечами.
– Демоны – это всего лишь люди с демоническим

воображением.
Доктор садится. Скрипит стул.
– Предположим, вы действительно обладаете…



 
 
 

властью…
Воорман улыбается:
– Говорите, доктор, говорите.
– Почему же тогда Бог в этой тюрьме, в смиритель-

ной рубашке?
Воорман сыто зевает.
– А вы бы что делали, если бы были Богом? Прово-

дили бы свои дни, играя в гольф на Гавайях? Думаю,
что нет. Гольф – это так скучно, если знаешь, что на-
верняка попадешь во все лунки. Существование тя-
нется так… несущественно.

Полонски уже не делает заметок.
– Так как же вы проводите время?
– Я ищу развлечение в вас. Возьмите, например,

эту войну. Дешевый фарс.
– Я не религиозен, м-р Воорман…
– Поэтому я вас и выбрал.
– …но что же это за Бог, которому война кажется

развлечением?
– Бог, которому скучно. Да. Людям дано достаточно

воображения, так что придумайте что-нибудь новень-
кое, чтобы меня развлечь.

– А вы будете наблюдать из своей роскошной каме-
ры?

С улицы доносится треск орудийных залпов.
– Роскошь, нищета – какая разница, если ты бес-



 
 
 

смертен? Мне вообще нравятся тюрьмы. Для меня
они как шахты, где добывают иронию. К тому же за-
ключенные более забавны, чем сытые прихожане.
Вы тоже меня развлекаете, добрый доктор. Вам веле-
ли признать меня либо мошенником, либо сумасшед-
шим, а вы в конце концов признали мое божественное
могущество.

– Это не доказано.
– Верно, доктор Крепкий Орешек, верно. Но не бой-

тесь, у меня хорошие новости. Мы с вами поменяем-
ся местами. Вы будете жонглировать временем, си-
лой земного притяжения, движением волн и частиц.
Вы сможете просеивать сквозь сито мусор человече-
ских стремлений, отыскивая крупинки незаурядности.
Вы будете смотреть, как во имя ваше подстреливают
воробьев и грабят континенты. Вот. А я приложу все
усилия, чтобы заставить вашу жену улыбаться, и еще
я хочу отведать бренди начальника тюрьмы.

– Вы больной человек, м-р Воорман. Этот трюк
с Бельгией ставит меня в тупик, но…

Доктор Полонски застывает на месте.
Воорман насвистывает национальный француз-

ский гимн.
Смена кадра.
– Время вышло, – говорит доктор. – Мне пора.
– Что… – У заключенного перехватывает горло.



 
 
 

Доктор разминает вновь обретенные мускулы.
– Что вы со мной сделали? – пронзительно кричит

заключенный.
– Если вы не умеете разговаривать как разумный

взрослый человек, я закончу нашу беседу.
– Верните меня обратно, чудовище!
– Скоро научитесь. – Доктор защелкивает свою сум-

ку. – Следите за Балканами. Горячая точка.
Заключенный вопит:
– Охрана! Охрана!
Дверь со скрипом отворяется, и доктор сокрушенно

качает головой. К бьющемуся в истерике узнику при-
ближаются надзиратели с жужжащими электрически-
ми стрекалами.

– Арестуйте этого самозванца! Я настоящий док-
тор Полонски! Это посланник ада, вчера он заставил
Бельгию исчезнуть с лица земли!

Заключенный визжит и корчится – охранники про-
пускают через его тело пять тысяч вольт.

– Прекратите этот кошмар! Он хочет трахнуть мою
жену!

Он стучит закованными в кандалы ногами. Тук.
Тук. Тук.



 
 
 

 
* * *

 
Лучше бы я не трогал свои угри – лицо напомина-

ет жертву нападения летучего краба. Снаружи стучат
и дергают ручку. Я зачесываю назад смазанные гелем
волосы и открываю дверь. Это Лао-Цзы.

– Вы не торо́питесь, Капитан.
Я извиняюсь и решаю, что час штурмовать «Пан-

оптикон» почти настал. Вот только выкурю послед-
нюю. Я смотрю, как рабочие устанавливают гигант-
ский телеэкран на стену соседнего с «Пан-оптико-
ном» здания. Официантка с прекрасной шеей закон-
чила смену – на часах без шести минут три – и сняла
униформу. Теперь на ней пурпурный свитер и белые
джинсы. Смотрится она просто круто. Вдова на про-
щание выговаривает ей у автомата с сигаретами,
но тут Ослица взывает о помощи – Вдова бросает мою
официантку, оборвав себя на полуслове, и отправля-
ется принимать заказы у внезапно нахлынувшей тол-
пы посетителей. Девушка с прекрасной шеей беспо-
койно поглядывает на часы, чувствует, что ее мобиль-
ный завибрировал, и отвечает на звонок, повернув-
шись в мою сторону и прикрыв рот ладонью, чтобы
никто не слышал. Ее лицо светлеет, и я чувствую укол
ревности. Еще не осознав этого, я выбираю сигаре-



 
 
 

ты в автомате рядом с ней. Подслушивать нехорошо,
но кто обвинит меня, если я просто случайно услышу,
что она говорит?

– Да, да. Позовите Нао, пожалуйста.
Наоки – парень или Наоко – девушка?
– Я немного опоздаю, так что начинайте без меня.
Начинайте что?
– Фантастический дождь, да? – Она делает движе-

ния свободной рукой, как будто играет на пианино. –
Да, я помню, как добраться.

Куда?
– Комната сто шестьдесят два. Я знаю, что оста-

лось две недели.
До чего? Тут она смотрит на меня и видит, что я

смотрю на нее. Вспоминаю, что должен выбирать си-
гареты, и начинаю изучать ассортимент. На реклам-
ной картинке женщина, напоминающая юриста, курит
«Салем».

– У тебя разыгралось воображение. Увидимся че-
рез двадцать минут. Пока.

Она кладет телефон в карман и покашливает, про-
чищая горло.

– Вы все успели услышать, или повторить то, что вы
пропустили?

О ужас – она обращается ко мне. Я вспыхиваю так
жарко, что почти дымлюсь. Смотрю на нее снизу – по-



 
 
 

тому что стою, согнувшись, чтобы забрать из автома-
та свой «Салем». Девушка не так уж и рассердилась,
но напором может поспорить с буровой установкой.
Подбираю слова, чтобы растопить лед ее презрения
и сохранить лицо.

– Э-э… – Это все, что мне приходит в голову.
Ее взгляд безжалостен.
– Э-э? – повторяет она.
Я с трудом сглатываю и трогаю рукой шершавые

листья растения в кадке.
– Я все думал, – говорю я, запинаясь. – Являют-

ся ли эти растения, э-э, искусственными. Являются.
По-моему.

Ее взгляд подобен смертоносному лучу.
– Некоторые – настоящие. Некоторые – подделка.

Некоторые – просто дерьмо.
Вдова возвращается, чтобы закончить прерванную

речь. Я, как таракан, отползаю к своему кофе. Хочется
выбежать на улицу и попасть под самосвал, а еще вы-
курить сигарету, чтобы успокоиться, прежде чем ид-
ти узнавать у адвоката своего отца имя и адрес его
клиента. Похлопывая себя по заднице, возвращается
Лао-Цзы.

– Ешь больше, сри больше, мечтай меньше, живи
дольше. Эй, Капитан, не найдется сигаретки?

Зажигаю одной спичкой две штуки. Девушка с пре-



 
 
 

красной шеей наконец выбралась из кафе «Юпитер».
Грациозной походкой она переходит на другую сторо-
ну залитой лужами авеню Омэкайдо. Надо быть чест-
ным. Солжешь один раз, и доверия к тебе уже не бу-
дет. Забудь о ней. Не твоего поля ягода. Она – му-
зыкантша, учится в Токийском университете. У нее
есть друг – дирижер по имени Наоки. Я – безработный
и окончил среднюю школу только потому, что учителя
прониклись сочувствием к моему бедственному поло-
жению. Она из хорошей семьи, спит в комнате с насто-
ящими картинами, писанными маслом, и энциклопе-
диями на компакт-дисках. Ее отец, кинорежиссер, поз-
воляет Наоки ночевать у них в доме, принимая в рас-
чет его деньги, талант и безукоризненные зубы. У ме-
ня нет семьи, сплю я в капсуле размером с упаковоч-
ный ящик в Кита-Сэндзю19 вместе со своей гитарой,
зубы у меня не шатаются, но и ровными их не назо-
вешь.

– Прелестное создание, – вздыхает Лао-Цзы. –
Мне бы ваши годы, Капитан…

Я чудом избежал смерти под колесами «Скорой по-
мощи», несущейся по улице Кита, – другой бы тут же
вышел из игры и отправился прямиком на вокзал
Синдзюку. Сам себе удивляюсь. Немногочисленные

19 Район в Токио, далеко от центра.



 
 
 

светофоры, что есть на Якусиме, стоят там просто
для красоты, здесь же светофоры – жизнь и смерть.
Когда я вчера вышел из автобуса, то заметил, что воз-
дух в Токио пахнет, как изнанка карманов. Сегодня
уже не замечаю. Наверное, я тоже стал пахнуть,
как изнанка кармана. Поднимаюсь по ступеням «Пан-
оптикона». За последние семь лет я так часто пред-
ставлял себе этот момент, что сейчас не могу пове-
рить в то, что он настал. Но он настал. Вращающая-
ся дверь медленно вращается. От охлажденного воз-
духа волоски у меня на руках встают дыбом – зимой
при такой температуре включают отопление. Мрамор-
ный пол цвета выбеленной кости. Пальмы в бронзо-
вых кадках. По отполированному полу идет на косты-
лях одноногий мужчина. Скрип резины, клацанье ме-
талла. Мои кроссовки вдруг издают глупый крякаю-
щий звук. Девять человек, пришедшие на собеседова-
ние, ожидают в одинаковых кожаных креслах. Все они
моего возраста и выглядят как клоны одного суще-
ства. Клоны трутня. «Что за глупое кряканье?» – друж-
но думают они. Подхожу к лифтам и начинаю разгля-
дывать указатели в поисках таблички «Осуги и Босу-
ги. Юридическая фирма». Сосредоточься на награ-
де. Возможно, уже сегодня к вечеру будешь звонить
в дверь своего отца.

– Куда это ты, малыш?



 
 
 

Оборачиваюсь.
Из-за стойки на меня сердито смотрит охранник.

Восемнадцать глаз, принадлежащих клонированным
трутням, устремляются в мою сторону.

– Тебя не научили читать? – Он стучит костяшка-
ми пальцев по табличке с надписью «ПОСЕТИТЕЛИ
ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ О СЕБЕ У СТОЙКИ ОХРА-
НЫ».

Сконфуженно кивнув, возвращаюсь назад. Он скре-
щивает руки на груди.

– Ну?
– У меня дело в «Осуги и Босуги», юридической

фирме.
На его фуражке вышито: «ПАН-ОПТИКОН. СЛУЖ-

БА ОХРАНЫ».
– Высоко летаешь. А с кем именно у тебя назначена

встреча?
– Назначена встреча?
– Назначена встреча. Есть такое слово.
Восемнадцать клонированных ноздрей чувствуют,

как в воздухе потянуло унижением.
– Я надеялся, э-э, переговорить с госпожой Акико

Като.
– И госпожа Като в курсе, какая честь ее ожидает?
– Не совсем, потому что…
– Значит, встреча тебе не назначена.



 
 
 

– Послушайте…
– Нет, это ты послушай. Здесь тебе не супермар-

кет. Это частное здание, где ведутся дела щекотливо-
го свойства. Ты не можешь вот так запросто влететь
сюда. В эти лифты не заходит никто, кроме сотрудни-
ков компаний, расположенных в здании, или тех, кому
назначена встреча, или тех, у кого есть другая веская
причина здесь находиться. Понятно?

Восемнадцать ушей вслушиваются в мой дикий ак-
цент.

– Тогда могу ли я назначить встречу через вас?
Ошибка. Охранник распаляется еще больше, к то-

му же один из клонов своим хихиканьем подливает
масла в огонь.

– Ты не расслышал. Я – охранник. Я не администра-
тор. Мне платят за то, чтобы я держал пустозвонов,
торговцев и прочий сброд подальше отсюда. То есть
не пускал бы внутрь.

Экстренные меры по борьбе со стихией.
– Я не хотел обидеть вас, я просто…
Слишком поздно для борьбы со стихией.
– Слушай, малыш, – охранник, сняв очки, протирает

стекла, – по акценту видно, что ты не отсюда, так слу-
шай, я объясню тебе, как мы работаем здесь, в То-
кио. Ты уберешься, пока я окончательно не разозлил-
ся. Назначишь встречу со своей госпожой Като. При-



 
 
 

дешь в назначенный день, за пять минут до назна-
ченного времени. Подойдешь ко мне и назовешь свое
имя. Я получу подтверждение того, что тебя ожидают,
у администратора «Осуги и Босуги». Тогда, и только
тогда, я разрешу тебе войти в один из этих лифтов.
Ты понял?

Я делаю глубокий вдох.
Охранник с шумом раскрывает газету.

Вместе с испариной после дождя на Токио снова
проступает копоть. Набравший силу зной выпаривает
лужи. Уличный музыкант поет так фальшиво, что про-
хожие просто обязаны отнять у него мелочь и раз-
бить его гитару о его же голову. Я иду к станции метро
Синдзюку. Толпы людей сбиваются с шага, оглушен-
ные зноем. Отцовская дверь затерялась в неизвест-
ном квадрате моего токийского путеводителя. Меня
сводит с ума крошечный кусочек серы, который за-
стрял у меня в ухе так глубоко, что я не могу его вы-
ковырять. Ненавижу этот город. Я прохожу мимо зала
для кэндо20 – из-за оконной сетки вырывается зубо-
дробительный лязг рассекающих кости бамбуковых
мечей. На тротуаре стоит пара ботинок – как будто
их обладатель неожиданно превратился в пар и его
сдуло ветром. Меня терзают разочарование и уста-

20 Национальный вид фехтования на бамбуковых мечах.



 
 
 

лое чувство вины. Я нарушил своего рода неписаный
договор. С кем? Автобусы и грузовики закупорива-
ют транспортные артерии, пешеходы просачиваются
сквозь щели. Когда-то я увлекался динозаврами – со-
гласно одной теории, они вымерли оттого, что захлеб-
нулись в собственном навозе. Когда в Токио пытаешь-
ся добраться из пункта «А» в пункт «Б», эта теория
уже не кажется нелепой. Ненавижу рекламные пла-
каты на стенах, капсулы, тоннели, водопроводную во-
ду, подводные лодки, воздух, надписи «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» на каждом углу и «ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА» над каждой дверью. Хочу
превратиться в ядерную боеголовку и стереть этот по-
грязший в навозе город с лица земли.



 
 
 

 
2. Бюро находок

 
Непростое это дело – отпилить голову богу грома21

ржавой ножовкой, если тебе одиннадцать лет. Ножов-
ка постоянно застревает. Меняю положение и чуть
не скатываюсь с его плеч. Если упасть с такой высо-
ты на спину, сломаешь позвоночник. Снаружи в багря-
ных сумерках распевает черный дрозд. Я обхватываю
мускулистый торс бога ногами, так же, как когда дядя
Асфальт катает меня на закорках, и медленно вожу
лезвием по его горлу. Еще, еще, еще. Дерево прочно,
как камень, но постепенно зазубрина превращается
в длинную щель, а щель – в глубокую прорезь. Глаза
заливает пот. Чем быстрее, тем лучше. Сделать это
нужно, но попадаться вовсе не обязательно. За такое
сажают в тюрьму, это точно. Лезвие соскальзывает –
прямо по большому пальцу. Вытираю глаза футбол-
кой и жду. Вот и боль, нарастает толчок за толчком.
Лоскуток кожи розовеет, краснеет; выступает кровь.
Слизываю ее – во рту остается привкус десятииено-
вой монеты. Справедливая цена. Как будто я распла-
чиваюсь с богом грома за то, что он сделал с Андзю.
Продолжаю пилить. Мне не видно его лица, но, когда

21 Имеется в виду одно из древних синтоистских божеств, ками.



 
 
 

я перерезаю ему горло, нас обоих сотрясает дрожь.
 

* * *
 

Субботе, второму сентября, уже исполнился час
от роду. С моей засады в кафе «Юпитер» прошла
неделя. Движение по главной магистрали Кита-Сэн-
дзю схлынуло. В расселине между жилыми домами
напротив висит токийская луна. Цинковая, индустри-
ально-футуристическая, со следами колес. В моей
капсуле душно, как внутри боксерской перчатки. Вен-
тилятор размешивает зной. Я не собираюсь общать-
ся с ней. Ни за что. Что она о себе возомнила, по-
сле стольких лет? Через дорогу – пункт фотопроявки
с двумя циферблатами «Фудзифильм»: левый пока-
зывает реальное время, а правый – время, когда бу-
дут готовы фотографии, – на сорок пять минут впе-
ред. Моя куцая занавесочка в пол-окна – просто от-
стой. Гнутся радиомачты, гудят провода. Интересно,
бессонница у меня из-за этого здания? Синдром вы-
сотной качки, как говорит дядя Банк. Подо мной «Па-
дающая звезда» спряталась за ставнями и ждет, когда
кончится ночь. За прошлую неделю я выучил ее рас-
порядок: без десяти двенадцать Бунтаро затаскива-
ет внутрь складной рекламный щит и выносит мусор;
без пяти двенадцать выключается телевизор, и он мо-



 
 
 

ет свою чашку с тарелкой; тут же может примчаться
клиент – вернуть кассету; ровно в полночь Бунтаро
открывает кассу и подсчитывает выручку. Через три
минуты ставни опускаются, он пинками выводит свой
мотороллер из спячки, и только его и видели. Тара-
кан пытается выбраться из клеевой ловушки. От но-
вой работы у меня болят мышцы. Кошачью миску, на-
верное, надо выбросить. Я уже все знаю, и нечего
ее держать. И лишнее молоко, и две банки высоко-
качественного кошачьего корма. Если добавить его
в суп или еще куда-нибудь, будет съедобно? Интерес-
но, Кошка умерла сразу или долго лежала на обочи-
не, думая о смерти? Может, какой-нибудь прохожий
огрел ее лопатой по голове, чтобы не мучилась? Кош-
ки кажутся слишком внепространственными создани-
ями, чтобы попадать под машины, но это случается
сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Думать, что я смо-
гу держать ее у себя, было бредом с самого начала.
Моя бабушка терпеть не может кошек. Жители Якуси-
мы держат цепных собак для охраны. Кошки же гуля-
ют сами по себе. Я ничего не знаю о кошачьих туале-
тах, не знаю, когда нужно пускать кошек в дом, когда
выпускать на улицу, какие им нужны прививки. И вот
что с ней случилось, стоило ей раз переночевать у ме-
ня: проклятие Миякэ вступило в силу. Андзю лазила
по деревьям, как кошка. Как молодая пума.



 
 
 

 
* * *

 
– Ты лезешь очень, очень медленно!
Я кричу в ответ сквозь ранний туман и шелестящую

над головой листву:
– Я зацепился!
– Ты просто боишься!
– Вовсе нет!
Когда Андзю знает, что права, она смеется заливи-

стым, как звуки цитры, смехом. Лесное дно далеко
внизу. Я боюсь треска прогнивших насквозь веток. Ан-
дзю ничего не боится, потому что я беру ее долю стра-
ха на себя. Она бегло читает дорогу вверх к макуш-
кам деревьев. Пальцами рук цепляется за шершавую
кору, пальцами ног – за гладкую. На прошлой неде-
ле нам исполнилось только одиннадцать лет, но Ан-
дзю уже может лазить по канату в спортзале быстрее
любого мальчишки из нашего класса, а еще – если
захочет – умножать дроби, читать тексты из програм-
мы второго класса и слово в слово пересказывать по-
чти все приключения Зэкса Омеги. Пшеничка говорит,
это потому, что, когда мы были в материнской утробе,
она заграбастала себе большую часть мозговых кле-
ток. Наконец мне удается отцепить футболку, и я лезу
за своей сестрой – со скоростью трехпалого ленивца,



 
 
 

страдающего от головокружения. Проходит несколько
минут, прежде чем я настигаю ее на самой верхней
ветке. Меднокожую, гибкую, как ивовый прут, покры-
тую клочьями мха, исцарапанную, в грубых саржевых
брюках, с растрепанным конским хвостом на затыл-
ке. О кроны деревьев разбиваются волны весеннего
морского ветра.

– Добро пожаловать на мое дерево, – говорит она.
– Неплохо, – признаю я, но это больше, чем «непло-

хо».
Я никогда еще не залезал так высоко. Чтобы за-

браться сюда, мы вскарабкались на самую верши-
ну крутого склона. Вид поражает воображение. Се-
рые, как крепостные стены, лица гор; зеленая река
вьется змейкой в ущелье; висячий мост; мешанина
из крыш и электрических проводов; порт; склады бре-
вен; школьное футбольное поле; карьер, где добы-
вают гравий; чайные плантации дядюшки Апельси-
на; наш тайный пляж со скалой, выступающей в мо-
ре; волны, бьющиеся на отмели вокруг камня-кита;
длинный берег острова Танэгасима22, откуда запуска-
ют спутники; похожие на металлофон облака, как кон-
верт для неба, который море скрепляет своей печа-
тью. Потерпев неудачу в качестве главного древола-
за, я назначаю себя главным картографом.

22 Очень небольшой остров у южной оконечности Кюсю.



 
 
 

– Кагосима вон там… – Я боюсь отпустить ветку
и указать рукой, поэтому только киваю в нужную сто-
рону.

Андзю, прищурившись, смотрит в глубь острова.
– Кажется, я вижу, как Пшеничка проветривает фу-

тоны.
Я бабушку не вижу, но понимаю: Андзю хочется,

чтобы я спросил: «Где?», и потому не издаю ни зву-
ка. Над внутренней частью острова вздымаются горы.
Мияноура вершиной упирается в небо. Там, в дожд-
ливом сумраке, живут горные племена – они отрубают
заблудившимся туристам головы и делают из их че-
репов чаши для питья. А еще там есть пруд, где живет
настоящий, с перепонками между пальцев, весь по-
крытый чешуей каппа – он ловит пловцов, засовыва-
ет кулак им в задницы и вытаскивает сердца, которые
потом поедает. Жители Якусимы никогда не поднима-
ются в горы, разве что в качестве экскурсоводов-про-
водников. Я нащупываю что-то в кармане.

– Хочешь бомбочку с шампанским?
– Спрашиваешь!
Андзю издает пронзительный обезьяний крик, пе-

реворачивается и повисает вниз головой прямо пере-
до мной, хихикая над моим испугом. Потревоженные
птицы улетают, хлопая крыльями. Она крепко держит-
ся ногами за ветку.



 
 
 

– Не надо! – Все, что я могу из себя выдавить.
Андзю скалит зубы и машет руками, как крыльями.
– Андзю – летучая мышь!
– Андзю! Не надо!
Она раскачивается.
– Я буду сосссать твою кррровь!
Заколка упала, конский хвост рассыпался, и волосы

свесились вниз.
– Вот досада. Это была последняя.
– Не виси так! Перестань!
– Эйдзи – медуза, Эйдзи – медуза!
Я представляю, как она падает, отлетая от одной

ветки к другой.
– Прекрати!
– А вверх ногами ты еще уродливей. Я вижу твои

козюли. Держи пачку крепче.
– Сначала перевернись обратно!
– Нет. Я первая родилась, и ты должен меня слу-

шаться. Держи пачку крепче.
Она вытаскивает леденец, снимает фантик и смот-

рит, как тот улетает прочь в морскую синь. Глядит
на меня, кладет леденец в рот и нехотя возвращается
в нормальное положение.

– Ты и вправду зануда.
– Если ты упадешь, Пшеничка меня убьет.
– Зануда.



 
 
 

Мое сердце бьется ровнее.
– Что с нами происходит, когда мы умираем? –

В этом вся Андзю.
Пока она сохраняет вертикальное положение,

мне на это наплевать.
– Откуда я знаю?
– Каждый говорит свое. Пшеничка говорит, что мы

попадаем в безгрешный мир и гуляем там по садам
своих мечтаний. Скучииища. Господин Эндо в школе
говорит, что мы превращаемся в землю. Отец Каки-
мото говорит, что все зависит от того, какими мы были
в этой жизни, – я бы превратилась в ангела или еди-
норога, ты – в личинку или поганку.

– А ты сама как думаешь?
– Когда ты умираешь, тебя сжигают, верно?
– Верно.
– Значит, ты превращаешься в дым, так?
– Наверное.
– Значит, ты поднимаешься вверх. – Андзю выпус-

кает ветку и резко вытягивает руки, указывая на солн-
це. – Выше, еще выше, и улетаешь. Я хочу летать.

Несомый потоком теплого воздуха, вверх расслаб-
ленно скользит канюк23.

– На самолете?
– Кто же хочет летать на вонючем самолете?

23 Хищная птица семейства ястребиных; то же, что сарыч.



 
 
 

Я сосу бомбочку с шампанским.
– Откуда ты знаешь, что самолеты воняют?
Андзю разгрызает свою бомбочку.
– Самолеты должны вонять. Столько людей ды-

шат одним и тем же воздухом. Это как в раздевалке
у мальчишек в сезон дождей, но в сто раз хуже. Нет,
я имею в виду летать по-настоящему.

– С реактивным двигателем на спине?
– Без всяких реактивных двигателей.
– У Зэкса Омеги реактивный двигатель.
Андзю испускает заготовленный вздох.
– Без всяких штучек Зэкса Омеги.
– Зэкс Омега открыл в порту новое здание!
– И прилетел туда на реактивном рюкзаке?
– Нет, – признаю я. – Приехал на такси. Но ты слиш-

ком тяжелая, чтобы взлететь.
– Небесный замок Лапута24 летает, а он сделан

из камня.
– Раз мне нельзя говорить про Зэкса Омегу, то и ты

молчи про небесный замок Лапута.
– Тогда кондоры. Кондоры весят больше меня.

А они летают.
– У кондоров есть крылья. Что-то я не вижу у тебя

крыльев.

24 «Небесный замок Лапута» (1986) – анимационный приключенческий
фильм режиссера Хаяо Миядзаки.



 
 
 

– Привидения летают без крыльев.
– Привидения мертвы.
Андзю выковыривает из зубов осколки своей бом-

бочки. На нее нашло одно из тех настроений, когда я
не могу даже представить, о чем она думает. Листва
отбрасывает тень на мою сестру-близняшку. Одни ку-
сочки Андзю чересчур яркие, другие – чересчур тем-
ные, будто ее здесь и нет.

 
* * *

 
Мастурбация обычно помогает мне уснуть. Это нор-

мально? Что-то не слышал, чтобы кто-нибудь в девят-
надцать лет мучился от бессонницы. Я не военный
преступник, не поэт и не ученый, я даже не страдаю
от неразделенной любви. Вот от похоти – да. Вот он
я, в городе с пятью миллионами женщин, стремитель-
но приближаюсь к расцвету своих сексуальных сил:
обнаженные особы женского пола должны бы пачка-
ми приходить ко мне по почте в конвертах, а я оди-
нок как прокаженный. Подумаем. Кому сегодня пра-
вить караваном любви? Зиззи Хикару в мокром костю-
ме, как на рекламе пива; мать Юки Тийо в глэм-роко-
вом прикиде; официантка из кафе «Юпитер»; женщи-
на-паук из «Зэкса Омеги и луны красной чумы». Вер-
немся, пожалуй, к старой доброй Зиззи. Я шарю кру-



 
 
 

гом в поисках бумажных салфеток.

Я шарю кругом в поисках спичек, чтобы закурить
посткоитальную «Майлд севен», но в конце концов
приходится воспользоваться газовой плиткой. Один
Годзилла придушен, а спать хочется меньше, чем ко-
гда-либо. Сегодня Зиззи меня разочаровала. Непра-
вильный выбор. Может, она становится для меня
слишком юной? «Фудзифильм» показывает 01:49.
Что теперь? Вымыться? Поиграть на гитаре? На-
писать ответ хотя бы на одно из двух судьбонос-
ных писем, которые пришли ко мне на этой неделе?
На какое? Выберем что попроще – ответ Акико Като
на письмо, которое я написал, не сумев с ней встре-
титься. Этот листок до сих пор лежит в целлофановом
пакете у меня в морозилке, вместе с другим. Я поло-
жил было его на полку рядом с Андзю, но оно все вре-
мя смеялось надо мной. Оно пришло… Когда же это
было? Во вторник. Отдавая его мне, Бунтаро прочи-
тал надпись на конверте:

– «Осуги и Босуги, юридическая фирма». Бега-
ешь за адвокатами в юбках? Будь осторожен, парень,
не то пришлепнут тебе парочку судебных постановле-
ний к больному месту. Хочешь анекдот про адвоката?
Чем отличается адвокат от сома? Знаешь? Один по-
крыт чешуей и ползает по дну, собирая падаль, а дру-



 
 
 

гой – просто сом.
Отвечаю, что уже слышал этот анекдот, и броса-

юсь наверх в свою капсулу по лестнице, заваленной
коробками из-под видеокассет. Говорю себе, что го-
тов к отрицательному ответу, – но я не ожидал,
что «нет» Акико Като прозвучит так хлестко. Я выучил
это письмо наизусть. Вот самые удачные места: «Пре-
дать огласке личные сведения, касающиеся клиен-
та, означает обмануть его доверие, чего не допу-
стит ни один поверенный, облеченный подобной от-
ветственностью». Приговор вполне окончательный.
«Более того, я вынуждена отклонить вашу просьбу
о передаче моему клиенту корреспонденции, кото-
рую, как он ясно дал мне понять, он получать не же-
лает». Не очень много места для сомнений. Для от-
вета – тоже немного. «Наконец, если начнется судеб-
ное разбирательство с целью раскрыть сведения,
касающиеся личности вашего отца, содействие ва-
шим поискам на данном этапе представляет собой
очевидный конфликт интересов, и я убедительно
прошу вас оставить дальнейшие попытки затро-
нуть этот вопрос и поверить, что настоящее пись-
мо полностью выражает нашу позицию». Прекрас-
но. План «А» умер, едва родившись.

Господин Аояма, заместитель начальника вокзала
Уэно, лыс, как болванка, и носит великолепные усы



 
 
 

под Адольфа Гитлера. Сегодня вторник, мой первый
рабочий день в бюро находок вокзала Уэно.

– У меня гораздо больше дел, чем ты думаешь, – го-
ворит он, не отрывая глаз от бумаг. – Но я взял за пра-
вило проводить с каждым новичком индивидуальное
собеседование.

Между фразами повисают паузы длиной с милю.
– Кто я, ты знаешь. – Скрип ручки. – А ты… – Он све-

ряется со списком. – Эйдзи Миякэ.
Он смотрит на меня, ожидая, что я кивну. Киваю.
– Миякэ. – Он произносит мое имя так, словно

это название пищевой добавки. – Раньше работал
на апельсиновой плантации, – он перебирает стра-
ницы, и я узнаю свой почерк, – на острове, каком –
неважно, к югу от Кюсю. Сельскохозяйственные рабо-
ты.

На стене над Аоямой висят портреты его выда-
ющихся предшественников. Я представляю, как они
спорят каждое утро, кому из них восставать из мерт-
вых и принимать бразды правления кабинетом на оче-
редной утомительный день. В кабинете пахнет потем-
невшими на солнце картонными папками. Гудит ком-
пьютер. Сияют клюшки для гольфа.

– Кто тебя нанял? Эта женщина, Сасаки?
Киваю. Раздается стук в дверь, и секретарша вно-

сит поднос с чаем.



 
 
 

– Я беседую со стажером, госпожа Маруи! – раздра-
женно шипит Аояма. – И это значит, что чай с десяти
тридцати пяти переносится на десять сорок пять, так?

Сбитая с толку, госпожа Маруи кланяется, извиня-
ется и ретируется.

– Подойди к тому окну, Миякэ, выгляни и расскажи,
что видишь.

Выполняю.
– Мойщика окон, господин.
Этот человек не воспринимает иронии.
– Под мойщиком окон.
Поезда, что прибывают и отправляются в тени оте-

ля «Терминус». Утренние пассажиры. Тележки с ба-
гажом. Толкущиеся без дела, потерявшиеся, опоздав-
шие, встречающие, встречаемые. Машины для мытья
платформ.

– Вокзал Уэно.
– Расскажи, Миякэ, что такое вокзал Уэно?
Этот вопрос ставит меня в тупик.
– Вокзал Уэно, – Аояма сам отвечает на свой во-

прос, – исключительный механизм. Один из самых
точных хронометров на земле. В мире. А этот недо-
ступный ни для пожара, ни для воров кабинет – один
из его нервных центров. С этого пульта управления
я могу получить доступ… практически ко всему. Вок-
зал Уэно – это наша жизнь, Миякэ. Ты служишь ему,



 
 
 

он служит тебе. Он обеспечивает твой карьерный
рост. Тебе оказана честь на время стать деталью это-
го механизма. Я и сам начинал с должности низкой,
как у тебя, но пунктуальностью, упорством, неподкуп-
ностью…

Звонит телефон, и я перестаю для него существо-
вать. Лицо его вспыхивает, как лампочка большой
мощности, в голосе – радостное возбуждение:

– О, господин! Какая честь… да… в самом де-
ле… в самом деле… вполне. Превосходное предло-
жение. Осмелюсь добавить… да, конечно. Безуслов-
но… в членских взносах? Бесподобно… превосход-
но… могу ли я предложить… в самом деле. Перене-
сено на пятницу? Как это верно… мы все с огромным
нетерпением ожидаем известий о том, как мы пора-
ботали. Спасибо… вполне… Могу ли я… – Аояма ве-
шает трубку и тупо на нее смотрит.

Вежливо покашливаю.
Аояма поднимает взгляд.
– На чем я остановился?
– Детали и неподкупность.
– Неподкупность. – Но мысли его уже далеко. Он за-

крывает глаза и потирает переносицу. – Твой испыта-
тельный срок – шесть месяцев. В марте тебе пред-
ставится возможность сдать экзамены для служащих
Японской железной дороги. Значит, тебя наняла гос-



 
 
 

пожа Сасаки. Вот уж кто не образец для подражания.
Из тех, кто хочет быть и женщиной и мужчиной в од-
ном лице. Не ушла с работы даже после замужества.
Муж у нее умер – печально, конечно, но люди умирают
каждый день, это еще не повод для того, чтобы метить
на мужскую должность в качестве компенсации. Итак,
Миякэ. Избавься от своего акцента. Слушай дикторов
Эн-эйч-кей25. Вытряхни мусор из мозгов. В мое время
средние школы готовили тигров. Сейчас они выпуска-
ют павлинов. Ты свободен.

Я кланяюсь и закрываю за собой дверь, но он уже
не смотрит в мою сторону. Рядом с кабинетом никого
нет. Сбоку от стены стоит поднос. Сам себе удивля-
ясь, я открываю крышку чайника и плюю в него. Долж-
но быть, стресс.

Бюро находок – неплохое место для работы. При-
ходится носить малопривлекательную униформу со-
трудника Японской железной дороги, но рабочий день
заканчивается в шесть, а по линии Кита-Сэндзю
вокзал Уэно находится всего в нескольких станци-
ях от Умэдзимы, откуда до «Падающей звезды» ру-
кой подать. В течение шестимесячного испытатель-
ного срока я буду получать жалованье раз в неделю,
что вполне меня устраивает. Мне повезло. Эту работу

25 Национальная телерадиокомпания, аналог британской Би-би-си.



 
 
 

нашел для меня Бунтаро. Когда я в прошлую пятницу
вернулся из «Пан-оптикона», он сказал, что слышал,
будто здесь может открыться вакансия: не заинтере-
сует ли это меня? «Еще бы!» – ответил я и не успел
оглянуться, как уже проходил собеседование с госпо-
жой Сасаки. Дама суровая и бывалая – токийский ва-
риант моей бабушки, – она, однако, поговорив со мной
полчаса, предложила мне это место. Утром я состав-
ляю каталоги – наклеиваю этикетки с данными о да-
те/времени/номере поезда на предметы, собранные
кондукторами и уборщиками на конечных станциях,
и укладываю их на соответствующую металлическую
полку. Госпожа Сасаки заведует бюро находок и си-
дит в боковом кабинете, где разбирается с ценны-
ми предметами: бумажниками, платежными картами,
драгоценностями – всем, что должно регистрировать-
ся в полиции. Суга учит меня обращаться с веща-
ми, не имеющими особой ценности, которые хранятся
в заднем помещении.

– Здесь не так много естественного света, да? –
говорит Суга. – Но можно легко определить, какой
сейчас месяц, по тому, что сюда попадает. С ноября
по февраль – лыжи и сноуборды. В марте – дипло-
мы. В июне – завал свадебных подарков. В июле – го-
ры купальников. С хорошим дождичком приносит сот-
ни зонтов. Работа не самая вдохновляющая, но все



 
 
 

лучше, чем носиться по авторемонтной площадке
или развозить пиццу, имхо.

После обеда я сижу за стойкой, ожидая тех, кто при-
дет заявить права на свою собственность, или отве-
чаю на звонки. В часы пик, разумеется, дел больше
всего, но часов с трех пополудни работа скорее напо-
минает отдых. Самый частый посетитель – мои вос-
поминания.

 
* * *

 
Листья такие зеленые, что кажутся синими.

Мы с Андзю играем в гляделки: пристально смотрим
друг на друга, и тот, кто заставит другого улыбнуть-
ся и отвести взгляд, выигрывает. Я корчу Андзю ро-
жицы, но ей нипочем. В ее глазах Клеопатры пля-
шут бронзовые искорки. Она выигрывает. Она выиг-
рывает – как всегда, – приблизив свои широко раскры-
тые глаза к моим. Потом возвращается на свою вет-
ку и сквозь лист смотрит на солнце. Закрывает солн-
це растопыренной ладошкой. Небольшая перепонка
между большим и указательным пальцами ее руки на-
ливается ярко-красным цветом. Она смотрит на море.

– Сейчас будет прилив.
– Отлив.
– Прилив. Твой камень-кит уже ныряет.



 
 
 

Мои мысли заняты чудесными футбольными по-
двигами.

– Я раньше действительно верила в то, что ты рас-
сказывал про камень-кит.

Крученые подачи и стремительные броски вниз,
чтобы отбить головой.

– Ты нес такую чушь.
– А?
– Про то, что он волшебный.
– Кто волшебный?
– Камень-кит, глухота!
– Я не говорил, что он волшебный.
– Говорил. Ты говорил, что это настоящий кит, ко-

торого бог грома превратил в камень, и что однажды,
когда мы подрастем, мы поплывем к нему, и, как толь-
ко мы на него ступим, заклятие исчезнет, и он будет
так благодарен, что отвезет нас, куда мы пожелаем,
даже к Маме и Папе. Я так сильно старалась пред-
ставить себе это, что иногда даже видела, будто в те-
лескоп. Мама надевала жемчужное ожерелье, а Папа
мыл машину.

– Я никогда ничего такого не говорил.
– Говорил, говорил. И на днях я поплыву к нему.
– Никогда, ни в коем случае, ты не заплывешь так

далеко. Девчонки не так хорошо плавают, как маль-
чишки.



 
 
 

Андзю лениво пытается пнуть меня в голову.
– Я легко могу туда доплыть!
– В мечтах. Это очень далеко.
– В твоих мечтах.
Волны разбиваются о серый китовый бок.
– Может быть, это действительно кит, – высказываю

я предположение. – Окаменелый.
Андзю фыркает.
– Это просто кусок скалы. Он даже не похож на ки-

та. В следующий раз, когда мы пойдем на секретный
пляж, я доплыву до него – вот увидишь, – заберусь
на него и буду над тобой смеяться.

Паром на Кагосиму уползает за горизонт.
– Завтра в это время… – начинаю я.
– Да, да, завтра в это время ты будешь в Кагосиме.

Вы встанете очень рано, чтобы успеть на паром и при-
ехать в начальную городскую школу к десяти утра.
Третьи классы, потом вторые, потом ваш матч. Потом
вы пойдете в ресторан при девятиэтажном отеле, бу-
дете есть и слушать, как господин Икэда объясняет,
почему вы проиграли. А в воскресенье утром верне-
тесь обратно. Ты мне это уже миллион раз говорил,
Эйдзи.

– Что ж поделать, если ты завидуешь.
– Завидую? Тому, как одиннадцать вонючих маль-

чишек гоняют мешок с воздухом по колено в грязи?



 
 
 

– Раньше футбол тебе нравился.
– Раньше ты мочился на футон.
Ох.
– Ты завидуешь, что я еду в Кагосиму, а ты – нет.
Андзю высокомерно молчит.
Скрип дерева. Я не ожидал, что Андзю так быстро

потеряет интерес к нашему спору.
– Смотри, – говорит она.
Андзю поднимается во весь рост, расставляет ноги,

пытаясь встать поустойчивей, отпускает руки…
– Прекрати, – говорю я.
И моя сестра прыгает в пустоту.
Крик вырывается из моей груди.
Андзю проносится мимо и со смехом приземляется

на ветку внизу, а потом снова ныряет вниз – к следу-
ющей ветке. Она исчезает в листве, но смех ее слы-
шится еще долго.

 
* * *

 
Стрелки «Фудзифильма» показали два часа и дви-

нулись дальше. Ночь, как она есть, набита минутами,
но они одна за другой истекают. Моя капсула набита
Хламом. Посмотрите значение слова «хлам» в сло-
варе, и вы получите картинку моей капсулы над «Па-
дающей звездой». Жалкая колония в империи Хлама.



 
 
 

Старый телевизор, футон из рисовой соломы, склад-
ной столик, поднос с разрозненной кухонной утварью,
спасибо жене Бунтаро, чашки с грибковыми культу-
рами, ревущий холодильник с хромированными на-
шлепками. Вентилятор. Стопка журналов «Скрин»,
от которых избавился Бунтаро. С Якусимы я привез
только рюкзак с одеждой, «Дискмен»26, диски с запи-
сями Джона Леннона и гитару. В день моего приезда
Бунтаро посмотрел на нее с опаской.

– Ты ведь не собираешься эту штуку подключать?
– Нет, – ответил я.
– Акустическую можешь оставить, – сказал он. –

Но если притащишь электрическую, окажешься
на улице. Так записано в договоре.

Я не собираюсь с ней общаться. Ни за что. Она по-
пытается отговорить меня от поисков отца. Интерес-
но, сколько времени понадобится таракану, чтобы
умереть? Клеевая ловушка называется «тараканий
мотель», на стенках у нее нарисованы окна, двери
и цветы. Искусственные тараканы машут всеми ше-
стью лапками: «Заходите, заходите!» В качестве при-
манки внутри лежит пахнущий луком пакетик – в лю-
бом приличном токийском супермаркете можно ку-
пить ловушки с запахом карри, креветок и копчено-
стей. Когда я вошел, Таракан меня поприветствовал.

26 Мини-плеер для компакт-дисков фирмы «Сони».



 
 
 

Он даже не потрудился изобразить испуг. Он усмех-
нулся. И кто же у нас теперь смеется последним?
Я! Нет. Он. Я не могу уснуть. На Якусиме ночь зна-
чит сон. Больше заняться особенно нечем. В Токио
ночь не значит сон. Панки гоняют по торговым пас-
сажам на скейтах. Хостессы27 подавляют зевоту и по-
глядывают на «ролексы» клиентов. Бандиты Якудзы
чинят разборки на опустевших строительных площад-
ках. Школьники младше меня устраивают турниры
по секс-гимнастике в отелях любви28. Где-то наверху
мой собрат по бессоннице спускает в туалете воду.
Труба у меня за головой начинает петь.

Прошлая среда, мой второй день в качестве трутня
на вокзале Уэно. В обеденный перерыв оттягиваюсь
по-большому в туалетной кабинке, покуривая «Са-
лем». Вдруг слышу, как открывается дверь, скрипит
«молния» и по фарфору писсуара бьет струя мочи.
Потом раздается голос – это Суга, повернутый на ком-
пьютерах тип, чье место я займу в конце недели, ко-
гда он вернется в колледж. Очевидно, думает, что он
здесь один.

27 Женщины, развлекающие посетителей в ночных барах; партнерши
в платных танцах.

28 Отель, предназначенный исключительно для интимных встреч,
где можно снять комнату с почасовой оплатой.



 
 
 

– Извините, вы – Суга? Это ваша вина?
Он говорит не своим обычным голосом, а голосом

мультяшного персонажа – такие упражнения наверня-
ка здорово дерут связки.

– Не хочу вспоминать, не хочу вспоминать, не хо-
чу вспоминать. Не заставляйте. Нельзя меня застав-
лять. Не заставите. Забудьте! Забудьте! Забудьте!

Его голос становится обычным – вкрадчивым и гну-
савым:

– Я не виноват. Такое со всяким могло случиться.
С кем угодно. Не слушайте их.

Я в затруднении. Если я сейчас выйду, мы оба бу-
дем смущены до чертиков. У меня такое ощущение,
будто я подслушал, как он во сне бормочет какой-то
секрет. Но если и дальше сидеть здесь, что я еще
услышу? Как он расчленил труп у себя в ванной и ку-
сок за куском выбрасывал его вместе с мусором? Ес-
ли он обнаружит меня, то решит, что я подслуши-
вал. Спускаю воду и долго-долго натягиваю брюки.
Когда я наконец выхожу из кабинки, Суги уже нет.
Мою руки и возвращаюсь в офис кружным путем, ми-
мо журнальных киосков. Госпожа Сасаки разбирает-
ся с клиентом. Суга сидит в задней комнате, поедая
свой обед; я предлагаю ему «Салем». Он говорит,
что не курит. Я забыл, вчера он уже говорил мне.
Подхожу к зеркалу, притворяясь, будто что-то попало



 
 
 

в глаз. Если я буду слишком любезен, до него может
дойти, что это я слышал, как он изображает потерю
памяти.

Вернувшись за стойку, Суга взгромоздился на та-
буретку и уткнулся в журнал «МастерХакер». У Су-
ги странное телосложение – излишек веса сосредо-
точен вокруг живота, а задница совсем плоская. Руки
длинные, как у инопланетянина. Он страдает экземой.
На лице лекарствам удалось ее подавить, но тыльная
сторона ладоней покрыта чешуйками, и даже в жару
он носит рубашки с длинным рукавом, чтобы скрыть
руки. В заднем помещении меня ждет тележка с ве-
щами, потерянными в послеполуденных поездах. Су-
га ухмыляется:

– Ну что, уже пообщался с Заместителем Началь-
ника Вокзала Аоямой?

Я киваю. Суга откладывает журнал.
– Не позволяй себя запугать. Он не такая большая

шишка, какой себя мнит. Имхо, его скоро уволят. Го-
товятся большие передвижки, госпожа Сасаки гово-
рила на прошлой неделе. Меня это не волнует. С по-
недельника у меня начинается интернатура в «Ай-би-
эм». А еще через неделю – опять в универ. Мне да-
ют отдельный кабинет для работы над диссертацией.
Заходи как-нибудь. Императорский универ, девятый



 
 
 

этаж. Это рядом с Отяномидзу. Я нарисую, как пройти,
а там позвонишь с проходной. Я пишу магистерскую29

по системному программированию, но, между нами
и находками говоря, все это академическое дерьмо –
лишь прикрытие вот для чего. – Он помахивает своим
«МастерХакером». – Я один из пяти лучших хакеров
Японии. Мы все знаем друг друга. Обмениваемся со-
общениями. Взламываем системы и оставляем свои
метки. Как те, кто рисует граффити. В Японии нет та-
кого компьютера, который я не мог бы взломать, вот.
В Пентагоне – ты ведь знаешь, что такое Пентагон,
да, мозговой центр американской обороны – есть сек-
ретный сайт под названием «Священный Грааль». За-
щиту для него разрабатывают лучшие компьютерщи-
ки, вот. Если ты взламываешь «Священный Грааль»,
значит, ты лучше, чем они, и тогда появляются люди
в черном и предлагают тебе работу. Вот чем я хочу
заняться. В Императорском универе стоят самые ско-
ростные модемы по эту сторону двадцать пятого ве-
ка. Стоит мне получить доступ к этим малюткам, и я
в дамках. И тогда, у-у-ух, я смотаюсь из этой выгреб-
ной ямы под названием Токио. Полный улет. Вы боль-
ше в жизни меня здесь не увидите.

29 Диссертация на степень магистра, которая в зарубежных универси-
тетах пишется после окончания второй ступени высшего образования
и в большинстве случаев является альтернативой экзаменам.



 
 
 

Работая, смотрю, как Суга читает «МастерХа-
кер». Каждый раз, дочитав очередную колонку тек-
ста, он вздергивает брови. Интересно, что Суга не на-
звал бы выгребной ямой? Что может осчастливить Су-
гу? Странно, но, когда я вспоминаю, что буду жить
здесь лишь до тех пор, пока не найду своего отца, То-
кио мне почти нравится. У меня такое чувство, буд-
то я на каникулах на другой планете, где выдаю се-
бя за местного жителя. Может, я даже останусь здесь
еще на какое-то время. Мне нравится показывать
проездной сотрудника ЯЖД контролеру у турникета.
Мне нравится, что никто не сует свой нос в чужие
дела. Нравится, что рекламные плакаты меняют раз
в неделю – на Якусиме их меняют раз в десять лет.
Мне нравится каждый день ездить в метро от Ки-
та-Сэндзю до Уэно, нравится тот отрезок пути, когда
поезд идет под уклон, ныряет под землю и превра-
щается в подводную лодку. Мне нравится смотреть,
как мимо на разной скорости проходят другие подвод-
ные лодки, и можно в шутку воображать, что едешь
в обратную сторону. Мне нравится ловить взгляды
пассажиров в параллельных окнах – будто одновре-
менно вспоминаются две истории. По утрам отрезок
между Кита-Сэндзю и Уэно забит до невероятия. Ко-
гда поезд меняет скорость, мы, трутни, все, как один,



 
 
 

апатично качаемся и пошатываемся. Обычно толь-
ко любовники и близнецы становятся так близко друг
к другу. Мне нравится, что в подводной лодке не нуж-
но ничего решать. Нравится приглушенный стук ко-
лес. Токио – это один огромный механизм, состоя-
щий из деталей помельче. Трутням известно предна-
значение лишь их собственных крохотных винтиков.
Интересно, каково предназначение Токио? Для чего
он? Я уже выучил названия станций между тем ме-
стом, где живу, и Уэно. Я знаю, где стать, чтобы сойти
как можно ближе к выходу в город. «Никогда не садись
в первый вагон, – говорит дядя Асфальт. – Если по-
езд с чем-нибудь столкнется, его раздавит всмятку –
и будь предельно внимателен на платформе, когда
поезд подходит, чтобы тебя не столкнули под колеса».
Я люблю вдыхать настой из запахов пота, духов, раз-
давленной еды, копоти, косметики. Я люблю вгляды-
ваться в отражения лиц, пока не покажется, что я мо-
гу листать их воспоминания. Подводные лодки возят
трутней, черепа возят воспоминания, и то, что для од-
ного человека – выгребная яма, для другого может
быть раем.

 
* * *

 
– Эйдзи!



 
 
 

Андзю, кто же еще. Луна сияет, словно прилетев-
ший за добычей НЛО, воздух насыщен благовониями,
которые бабушка воскуряет в жилых комнатах, что-
бы отпугнуть комаров. Андзю говорит шепотом, чтобы
не разбудить ее:

– Эйдзи!
Забравшись на высокий подоконник, она обхваты-

вает колени руками. На татами30 и выцветшей фусу-
ме31 пляшут бамбуковые тени.

– Эйдзи! Ты не спишь?
– Сплю.
– Я наблюдала за тобой. Ты – это я, только мальчик.

Но ты храпишь.
Она хочет разбудить меня, вот и злит.
– Не храплю.
– Храпишь, как свинья. Угадай, где я была.
Дайте мне поспать.
– В туалетной яме.
– На крыше! Туда можно залезть по балконному ше-

сту. Я нашла дорогу. Там так тепло. Если смотреть
на Луну долго-долго, то увидишь, как она движется.
Я не могла уснуть. Какой-то настырный комар все вре-
мя меня будил.

– А меня будит моя настырная сестра. Завтра у ме-
30 Маты для пола из рисовой соломы.
31 Ширма из рисовой бумаги.



 
 
 

ня футбольный матч. Мне нужно выспаться.
– Значит, тебе нужно ночью чего-нибудь съесть,

чтобы подкрепиться. Смотри.
Сбоку стоит поднос. Омоти32, соевый соус, марино-

ванный дайкон33, арахисовое печенье, чай. У нас бу-
дут неприятности.

– Когда Пшеничка узнает, она…
Андзю выражением лица и голосом пытается изоб-

разить Пшеничку:
– Может, ваша мать и дала вам кости, малютки,

но за то, что у вас в голове, благодарите только меня!
Я смеюсь, как всегда.
– Ты одна ходила на кухню?
– Я сказала привидениям, что я – одна из них, и они

мне поверили.
Андзю подпрыгивает и бесшумно приземляется

мне в ноги. Я понимаю, что сопротивление бесполез-
но, поэтому сажусь и кусаю скрипучий кусок марино-
ванной редьки. Андзю проскальзывает ко мне под фу-
тон и макает омоти в блюдце с соевым соусом.

– Мне снова снилось, что я летаю. Только приходи-
лось махать крыльями изо всех сил, чтобы удержать-
ся в воздухе. Я видела, как целая толпа людей хо-
дит туда-сюда, а еще ту полосатую цирковую палатку,

32 Лепешки из клейкого риса.
33 Японская редька.



 
 
 

где жила мама. Я уже хотела спикировать на нее, ко-
гда этот комар меня разбудил.

– Ты поосторожней со своими падениями.
Андзю жует.
– Что?
– Если тебе приснится, что ты падаешь и бьешься

о землю, ты на самом деле умрешь, прямо в постели.
Какое-то время Андзю продолжает жевать.
– Кто так говорит?
– Ученые так говорят.
– Чепуха.
– Ученые это доказали!
– Если тебе приснилось, что ты упал, ударился

о землю и умер, как может кто-нибудь узнать, что тебе
снилось?

Я обдумываю эту мысль. Андзю молча наслажда-
ется победой. Лягушки то начинают свой концерт,
то умолкают, будто миллионы маримб34. Где-то дале-
ко спит море. Мы громко жуем одну омоти за другой.
Вдруг Андзю начинает говорить странным голосом –
я не помню, чтобы она когда-нибудь раньше так гово-
рила:

– Я больше не вижу ее лица, Эйдзи.
– Чьего лица?
– Маминого. А ты?

34 Африканский ударный музыкальный инструмент.



 
 
 

– Она болеет. Она лежит в специальной больнице.
Голос Андзю дрожит.
– А если это неправда? А?
– Это правда!
У меня такое чувство, будто я проглотил нож.
– Она такая же, как на фотографиях.
– Это старые фотографии.
Почему сейчас? Андзю вытирает глаза ночной ру-

башкой и отводит взгляд. Я слышу, как она стискивает
зубы и давит что-то в горле.

– Сегодня после обеда, когда ты был на трениров-
ке, Пшеничка послала меня в магазин госпожи Танака
купить пачку стирального порошка. Там была госпожа
Оки со своей сестрой из Кагосимы. Они стояли в глу-
бине магазина и не сразу меня заметили, поэтому я
все слышала.

Нож вонзается мне в кишки.
– Слышала что?
– Госпожа Оки сказала: «Эта девчонка Миякэ, ко-

нечно, здесь не показывается». Госпожа Танака ска-
зала: «Конечно, у нее нет на это права». Госпожа Оки
сказала: «Не смеет. Бросила двоих детишек на ба-
бушку и дядьев, а сама живет в Токио со своими рос-
кошными мужчинами, модными квартирами и маши-
нами». Потом она увидела меня.

Нож поворачивается. Сдавленно всхлипывая, Ан-



 
 
 

дзю ловит ртом воздух.
– И что?
– Выронила яйца и поскорее вышла.
В лунном свете тонет мотылек. Я вытираю Андзю

слезы. Они такие теплые. Потом она отталкивает ме-
ня и упрямо съеживается.

– Послушай. – Я гадаю, что бы такое сказать. –
Эта госпожа Оки со своей сестрой из Кагосимы и гос-
пожа Танака вместе с ними – ведьмы, которые пьют
собственную мочу.

Я предлагаю ей кусок маринованного дайкона,
но Андзю качает головой. Лишь бормочет:

– Разбитые яйца. Повсюду.
 

* * *
 

«Фудзифильм» показывает 02:34. Спать. Спать.
Ты засыпаешь. Твои веки тяжелееееееют. Дайте мне
поспать. Пожалуйста. Мне завтра на работу. Уже се-
годня. Закрываю глаза – и вижу тело, падающее в ни-
куда. Кубарем. Таракан до сих пор сражается с кле-
ем. У тараканов есть особые органы чувств, благода-
ря которым они пускаются наутек еще до того, как ин-
формация об опасности поступит в мозг. И как только
ученые выясняют такие вещи? Тараканы даже книги
едят, если не попадется ничего посочнее. Кошка бы



 
 
 

вышибла из Таракана дух. Кошка. Кошка знает тайну
жизни и смерти. Среда, вечер, я возвращаюсь с рабо-
ты.

– Ну, как дела в конторе, любезный? – спрашивает
Бунтаро, потягивая из банки кофе со льдом.

– Неплохо, – отвечаю я.
Бунтаро допивает последние капли.
– А что у тебя за коллеги?
– Я еще мало с кем знаком. Суга, парень, место ко-

торого я займу, мнит себя самым крутым киберпре-
ступником всех времен и народов. Госпоже Сасаки,
моему боссу, я, похоже, не очень-то по душе, но мне
она все равно нравится. Господин Аояма, ее босс, та-
кой напыщенный тип, что удивительно, как не скрипит
при ходьбе.

Бунтаро закидывает банку в мусорное ведро, и тут
входит клиент со стопкой видеокассет. Я забираюсь
в свою капсулу, падаю на футон и в сотый раз чи-
таю письмо Акико Като. Пока в комнате сгущаются су-
мерки, поигрываю на гитаре. Я еще не могу позво-
лить себе купить подходящие светильники, поэтому
довольствуюсь дряхлой лампой, которую мой пред-
шественник держал в глубине шкафа. Внезапно ре-
шаюсь себе признаться, что смутная надежда, кото-
рой я тешил себя всю жизнь, будто, приехав в Токио,
рано или поздно встречу своего отца, – смехотвор-



 
 
 

на. Достойна жалости. Вместо того чтобы принести
освобождение, правда погружает меня в такое уны-
ние, что я не могу больше играть. Сворачиваю футон,
усаживаюсь на него и включаю телевизор, спасенный
на прошлой неделе из кучи мусора. Этот телевизор –
полное дерьмо. Зеленый цвет в нем становится си-
реневым, а синий – розовым. Я настроил пять кана-
лов, и еще один с помехами. Все передачи – тоже
дерьмо. Губернатор Токио заявляет, что в случае зем-
летрясения все черные, испанцы и корейцы взбесят-
ся и начнут грабить, насиловать и мародерствовать.
Переключаю канал. Фермер рассказывает, как свиньи
жиреют, поедая собственное дерьмо. Переключаю ка-
нал. Токийские «Гиганты» одерживают верх над хи-
росимским «Карпом»35. Достаю из холодильника упа-
ковку уцененного суси. Переключаю канал. Идет игра,
в которой участникам задают вопросы о мелких по-
дробностях отрывка из фильма, который они только
что видели. Краем глаза замечаю крадущуюся тень.
Вдруг она бросается прямо на меня, и я чуть не роняю
свой ужин на пол.

– А-а-а-а!
Мне под ноги прыгает черная кошка. Она зевает

во всю свою клыкастую пасть. Кончик хвоста у нее бе-
лый. На шее – ошейник в шотландскую клетку.

35 Речь идет о бейсбольных командах.



 
 
 

– Кошка, – бессмысленно бормочу я, пока пульс пы-
тается вернуться к нормальному ритму.

Должно быть, она спрыгнула на балкон с карниза
и пролезла внутрь сквозь дыру в москитной сетке.

– Ты же потерялась!
Кошка не из тех, кого легко смутить. Я резко то-

паю ногой, как люди обычно делают, чтобы отпугнуть
животных, но ее этим не проймешь. Кошка смотрит
на суси и облизывается.

– Послушай, – говорю я, – пойди и поищи домо-
хозяйку, у которой в холодильнике полно остатков
от ужина.

Кошка невозмутимо молчит.
– Одно блюдечко молока, – говорю я ей. – И ты уй-

дешь.
Кошка опустошает его, едва я успеваю на-

лить. Еще.
– Это последнее, ладно?
Пока кошка лакает молоко, на этот раз более сдер-

жанно, я спрашиваю себя, с каких это пор я разговари-
ваю с животными. Она смотрит, как я сдуваю пушинку
с последнего кусочка суси. Так что в итоге мне доста-
ется пачка крекеров, а Кошка уминает свежую рыбу,
осьминога и тресковую икру.

Если выйти из вокзала Уэно в парк, пройти мимо



 
 
 

концертного зала с музеями и обойти вокруг фонта-
на, то вы попадете в аллею, обсаженную высоким ку-
старником. Здесь, в палатках, сооруженных из кус-
ков небесно-голубого полиэтилена и деревянных ше-
стов, живут бездомные. В самых лучших есть даже
двери. Я думаю, именно там живет Дама с фотогра-
фиями. Она появилась у стойки для приема заяв-
лений во вторник, прямо перед обеденным переры-
вом. Это был самый жаркий день за всю неделю. Ас-
фальт напоминал размякший шоколад. На ней был
плотно повязанный головной платок, длинная юбка
непонятной расцветки и потрепанные теннисные та-
почки. Сорок, пятьдесят, шестьдесят лет – по обвет-
ренному лицу с глубоко въевшейся грязью невозмож-
но было угадать ее возраст. Суга ухмыльнулся и, за-
явив, что у него перерыв, улизнул в туалет предавать-
ся самобичеванию. Эта бездомная женщина напом-
нила мне фермерских жен с Якусимы, только она еще
более заторможенная. Ее взгляд не может удержать-
ся на одной точке. Голос у нее надтреснутый и шипя-
щий.

– Я их потеряла.
– Что вы потеряли?
Она переминается с ноги на ногу.
– Вам их еще не приносили?
Тянусь к стопке бланков заявлений о пропаже.



 
 
 

– Так что вы потеряли?
Она кидает на меня быстрый взгляд.
– Фотографии.
– Вы потеряли фотографии?
Она достает из кармана луковицу и начинает счи-

щать хрустящую коричневую шелуху. У нее почернев-
шие, покрытые струпьями пальцы.

Повторяю попытку.
– Вы потеряли фотографии в поезде или на вокза-

ле?
Она по-прежнему уклоняется от ответа.
– Старые-то мне вернули…
– Мне бы очень помогло, если бы вы рассказали

немного подробнее о…
Она лижет луковицу.
– А вот новые я обратно не получила.
– Это были ценные фотографии?
Она кусает луковицу. Луковица хрустит.
Из бокового кабинета выходит госпожа Сасаки и ки-

вает Даме с фотографиями.
– Ну и пекло сегодня.
Дама с фотографиями говорит, жуя луковую жвачку:
– Они мне нужны, чтобы прикрыть часы.
– Боюсь, сегодня у нас фотографий нет. Возможно,

завтра вы их найдете. Не пробовали искать около пру-



 
 
 

да Синобадзу?36

Дама с фотографиями хмурится:
– Что это моим фотографиям там делать?
Госпожа Сасаки пожимает плечами:
– Как знать? В жару там прохладно.
Она кивает:
– Как знать…
И бредет прочь.
– Она постоянный клиент?
Госпожа Сасаки направляется к письменному сто-

лу.
– Мы входим в ее маршрут. Просто будь с ней веж-

лив, это ведь ничего не стоит. Ты понял, что за «фо-
тографии» она имела в виду?

– Наверно, какой-нибудь семейный альбом?
– Сначала я тоже поняла ее буквально. – Госпожа

Сасаки, как всегда, точно выбирает слова. – Но, похо-
же, что она говорит о своих воспоминаниях.

Мы смотрим, как она исчезает в мерцающем свете.
Цикады гудят то тише, то громче.

– Мы – это всего лишь наши воспоминания.

36 Пруд в парке Уэно.



 
 
 

 
* * *

 
Луна передвинулась. Успокоившись, Андзю ма-

ленькими глотками пьет чай. Я где-то на границе меж-
ду сном и бодрствованием. Изо всех сил пытаюсь
вспомнить мамино лицо. Мне кажется, что я помню
запах ее духов, но точно сказать не могу. Чувствую,
как Андзю устраивается внутри калачика, которым я
свернулся. Она все еще думает о маме.

– Последний раз мы с ней виделись в доме дяди
Толстосума в Кагосиме. Когда в последний раз уезжа-
ли с Якусимы.

– В день рождения секретного пляжа. Два года на-
зад?

– Три. Два года назад был день рождения надувной
лодки.

– Она уехала так неожиданно. Пробыла целую
неделю, а потом просто исчезла.

– Хочешь, расскажу секрет?
Я тотчас просыпаюсь.
– Настоящий?
– Я уже не маленькая. Конечно, настоящий.
– Тогда давай.
– Пшеничка велела никому не рассказывать, даже

тебе.



 
 
 

– О чем?
– О том, почему она тогда уехала. Я говорю о маме.
– И ты молчала три года? Я думал, она уехала, по-

тому что заболела.
Андзю зевает, демонстрируя равнодушие к тому,

что я думаю или думал.
– Расскажи.
– В тот день я плохо себя чувствовала. Ты был

на футбольной тренировке. Я делала уроки за столом
на первом этаже. Мама стала готовить тэмпуру37.

Голос Андзю будто надломился. По мне, лучше бы
она рыдала.

– Она макала в тесто разные странные вещи.
– Какие странные вещи?
– Несъедобные. Свои часики, свечку, чайный паке-

тик, лампочку. Лампочка лопнула в кипящем масле,
а мама нехорошо засмеялась. Кольцо. Потом она по-
ложила все это на блюдо со слоем мисо38 и поставила
передо мной.

– И что ты сказала?
– Ничего.
– А она?
– Она сказала, что это игра. Я сказала: «Ты пья-

ная». Она ответила, что это все из-за Якусимы.
37 Рыба, морепродукты и овощи, жаренные в кляре.
38 Ферментная паста из соевых бобов.



 
 
 

Я спросила, почему она не может играть без выпив-
ки. Она спросила, почему мне не нравится, как она го-
товит. Она велела, чтобы я съела свой ужин, как при-
мерная девочка. Я сказала: «Я не могу есть такие ве-
щи». И она рассердилась. Помнишь, какой ужасной
она иногда бывала, когда приезжала к нам? Я не пом-
ню, как она выглядит, но это я помню.

– Что было потом?
– Пришла тетя Толстосум и увела ее в спальню.

Я слышала… – Андзю глотает слезы. – Она плакала.
– Мама плакала?
– Тетя Толстосум вернулась и сказала, что если я

кому-нибудь расскажу об этом, то может прийти пло-
хой доктор и забрать маму. – Андзю хмурится. – По-
этому я вроде как заставила себя об этом забыть.
Но не по-настоящему.

Ухает сова.
Я должен заснуть. Андзю покачивается, медлен-

но-медленно.
Вдалеке лает собака, потревоженная реальностью

или воспоминанием.
– Не езди завтра в Кагосиму, Эйдзи.
– Я должен ехать. Я защитник.
– Не езди.
Я не понимаю.
– Почему?



 
 
 

– Тогда поезжай. Мне плевать.
– Всего на два дня.
Андзю кричит:
– Не ты один можешь совершать взрослые поступ-

ки!
– Что ты хочешь сказать?
– Я-то знаю, а ты догадайся!
– Что ты хочешь сделать?
– Узнаешь, когда вернешься со своего футбола!
– Скажи!
– Я тебя не слышу! Ты в Кагосиме!
– Скажи! – Я встревожен.
В голосе у нее злорадство:
– Увидишь. Увидишь.
– Все равно, кому интересно, что ты там задумала?
– Утром я видела жемчужную змею!
Теперь я уверен, что она врет. Жемчужная змея –

это глупая сказка, которую бабушка рассказывает,
чтобы нас напугать. Она говорит, что эта змея жила
в амбаре семьи Миякэ еще до того, как она сама ро-
дилась, и что она появляется, чтобы возвестить о при-
ближении смерти. Мы с Андзю давным-давно пере-
стали в нее верить, только бабушке это невдомек.
Мне обидно, что Андзю думает, будто меня можно за-
пугать и заставить повиноваться россказнями о жем-
чужной змее. Мартовская птица-полуночник пытает-



 
 
 

ся вспомнить свою песню. Она то и дело выбивает-
ся из темы и начинает заново. Каждую весну я вспо-
минаю эту птицу, а к сезону дождей снова забываю.
Потом мне все же хочется помириться с сестренкой,
но она уже спит или притворяется спящей.

 
* * *

 
Я и не заметил, как стрелки «Фудзифильма» кон-

трабандой протащили три часа через границу вре-
мени. До рассвета еще часа два. Ночь сплела уже
три четверти своей липкой паутины. На работе я весь
день буду как выжатый лимон. Госпожа Сасаки пре-
дупредила, что в субботу дел больше, чем в буд-
ни, потому что те, кто едет на работу, лучше сле-
дят за багажом, чем те, кто в выходные отправляет-
ся за покупками или с пятницы гуляет всю ночь на-
пролет, кроме того, многие ждут субботы, чтобы прий-
ти забрать то, что потеряли. Наверно, повсюду будут
крутиться репортеры, вынюхивая что-нибудь новень-
кое про господина Аояму. Бедняга. Внезапно и бес-
церемонно, словно пуля над ухом, звонннннннннит
телефон. Этот буравящий звук вселяет чувство ви-
ны и страха. Телефон звонннннннннит. Странно. Те-
лефон появился у меня только на прошлой неделе.
Никто не знает моего номера. Телефон звонннннннн-



 
 
 

нит. А вдруг это какой-нибудь извращенец забавляет-
ся, выбирая номера наугад? Стоит ответить, и морг-
нуть не успею, как этот психопат окажется в моем ду-
ше. Ни за что. Телефон звонннннннннннит. Бунтаро?
Что-то случилось? Но что? Телефон звонннннннннит.
Стоп. Мой номер знают в «Осуги и Босуги» – допу-
стим, одна из коллег Акико Като прочитала мое пись-
мо прежде, чем та пустила его в машинку для рез-
ки бумаг, и невольно прониклась сочувствием к мое-
му положению. Она связывается с моим отцом, кото-
рому приходится ждать, пока уснет его жена, прежде
чем собраться с духом и позвонить мне. Он прячет
свой хриплый, торопливый шепот в закрытой комнате.
«Возьми трубку!» Телефон звонннннннннит. Пора де-
лать выбор. Нет. Пусть он замолчит. «Возьми трубку!»
Я слетаю со своего футона, цепляюсь ногой за крючки
застежки, спотыкаюсь о футляр от гитары и кидаюсь
к трубке.

– Алло!
– Гони голод вон – съешь пиццу Нерон! – поет муж-

ской голос.
– Алло!
– Гони голод вон – съешь пиццу Нерон! – Мужчина

слегка раздражен.
– Да, вы это уже сказали.
– В жизни не сочинял такого глупого джингла! – Го-



 
 
 

лос становится мягче.
– Я тоже.
– Слушайте, молодой человек, вы принесли нам

в офис флаеры, в которых говорится, что первые две-
сти человек, которые позвонят вам до или после ча-
са пик и пропоют: «Гони голод вон – съешь пиццу
Нерон!» – получат бесплатно пиццу среднего разме-
ра на свой выбор. Что я сейчас и проделал. Я хо-
чу свою обычную «Камикадзе»: корж с моцареллой,
банан, перепелиные яйца, гребешки, тройная порция
чили, чернила осьминога. Перец не режьте. Я люб-
лю его сосать. Дайте сосредоточиться. Итак, попал я
в число первых двух сотен или нет?

– Это шутка?
– Лучше бы это было не так. Я всю ночь на работе

и просто умираю от голода.
– Похоже, вы ошиблись номером.
– Не может быть. Это пиццерия «Нерон», так ведь?
– Нет.
– Вы уверены?
– Ага.
– Означает ли это, что я побеспокоил частное лицо

в четвертом часу утра?
– Угу.
– Мне очень, просто ужасно жаль. Я не нахожу

слов.



 
 
 

– Не беспокойтесь. Все равно у меня бессонница.
– Простите, я говорил с вами так пренебрежитель-

но! Я думал, вы – один из этих болванов, разносчиков
пиццы.

– Ничего-ничего. Но если говорить о пицце, у вас
очень странный вкус.

Он с затаенной гордостью прищелкивает языком.
Он старше, чем я думал.

– Я сам ее изобрел. В «Нероне» ее прозвали «Ка-
микадзе» – я однажды слышал, как девушка, что при-
нимает заказы, говорит так повару. Тут весь секрет –
в банане. Он склеивает все. Так или иначе, не смею
отнимать у вас время. Еще раз примите мои самые
искренние извинения. Моему поступку нет прощения.
Нет прощения. – Он вешает трубку.

 
* * *

 
Я просыпаюсь в одиночестве. Летние звезды в окне

почти совсем растаяли. Футон Андзю лежит на полу,
небрежно отброшенный. Так похоже на Андзю. Снова
забралась на крышу? Приподнимаю москитную сетку.

– Андзю? Андзю!
Ветер раскачивает бамбук, и слышится кваканье

лягушек. Прекрасно. Хочет дуться, пусть дуется. Че-
рез пятнадцать минут я уже оделся, позавтракал



 
 
 

и шагаю по дороге к порту Анбо со своей спортив-
ной сумкой и новой бейсболкой, которую Андзю купи-
ла для меня на карманные деньги, подаренные дя-
дей Асфальтом. Я ловлю взглядом паром на Кагоси-
му, освещенный, как звездолет на стартовой площад-
ке, и от волнения у меня бегут мурашки по коже. На-
конец-то этот день настал. Я еду в Кагосиму, один,
и я отказываюсь чувствовать себя виноватым из-за
того, что покидаю свою глупую завистливую сестрицу
на одну-единственную ночь. Отказываюсь. Да и мож-
но ли верить в то, что она ночью наговорила о нашей
матери? В последнее время она какая-то странная.
Метеор оставляет царапину на темном пурпуре неба.
Темный пурпур неба стирает царапину метеора. И тут
мне в голову приходит грандиозная мысль. Это са-
мая замечательная мысль в моей жизни. Я буду тре-
нироваться, тренироваться и тренироваться и стану
таким выдающимся футболистом, что в свой двадца-
тый день рождения буду сражаться за Японию против
Бразилии в финале Кубка мира. На шестидесятой ми-
нуте Япония будет проигрывать восемь – ноль, тогда
меня вызовут на замену, и я сделаю три хет-трика39

подряд к концу дополнительного времени. Я буду в га-
зетных и теленовостях по всему миру. Мама так гор-
дится мной, что бросает пить, но самое главное – отец

39 Три гола, забитых одним и тем же игроком за одну игру.



 
 
 

видит меня, узнает и едет в аэропорт встречать само-
лет нашей команды. Конечно, Андзю тоже там, вместе
с мамой, и мы воссоединяемся на глазах у всего мира.
Как здорово. Как просто. Я весь горю от собственной
гениальности и обретенной надежды. В одном из до-
миков Анбо светится огонек, а когда я прохожу по ви-
сячему мосту, то вижу всплеск на воде. Прыгает ло-
сось.

Там, где начинается устье реки, лощина становит-
ся крутой и узкой. Пшеничка и старики из Анбо на-
зывают ее Горлом. Здесь полно привидений, но мне
не страшно. Я и боюсь, и надеюсь, что Андзю напа-
дет на меня из своей засады. Лиц, что видятся меж-
ду сосен, на самом деле нет. В том месте, где в сезон
дождей дорогу затапливает вода, стоят ворота-тори,
которые указывают на начало тропинки, змейкой бе-
гущей вверх по холму к храму бога грома. Пшеничка
предупреждала, чтобы мы не играли там. Она говори-
ла, что, если не считать кедров Дзёмон40, бог грома –
самый древний обитатель Якусимы. Стоит выказать
ему малейшее неуважение, и, как только выйдешь
в море, поднимется цунами и утопит тебя. Андзю хо-
тела спросить, не то же ли самое случилось с нашим
дедушкой, отцом мамы, но я заставил ее поклясться,

40 Самая древняя культурная формация Японских островов (5000–
200 гг. до н. э.).



 
 
 

что она этого не сделает. Госпожа Оки говорила ко-
му-то из нашего класса, что он утонул в канаве лицом
вниз, напившись до бесчувствия. Так или иначе, жи-
тели деревни никогда не беспокоят бога грома по та-
ким мелочам, как экзамены, деньги или свадьбы, –
с этим они идут в новый храм отца Какимото, что ря-
дом с банком. Но с просьбой о рождении ребенка,
за благословением рыбацкой лодки или с заупокой-
ной молитвой об умерших родственниках они взби-
раются по ступеням храма бога грома. Всегда в оди-
ночку. Я смотрю на свои часы с эмблемой Зэкса Оме-
ги. Времени полно. Сегодня в Кагосиме начинается
мой путь на Кубок мира, и мне понадобится любая
помощь, какую только можно получить. Поиски наше-
го отца – большое дело. Для нас с Андзю нет ничего
важнее. Не раздумывая больше, я забрасываю спор-
тивную сумку за покрытый мхом камень и, вдохнов-
ленный порывом благочестия, бегу вверх по скольз-
ким от грязи ступеням.

 
* * *

 
Кладу трубку. Странный тип, чего он так долго изви-

нялся? Может, хоть этот звонок снимет с меня закля-
тье бессонницы. Может, тело осознает, как оно уста-
ло, и наконец-то отключится. Ложусь на спину и пя-



 
 
 

люсь вверх, делая ходы шахматным конем по плит-
кам потолка, пока не забываю, на каких уже был. На-
чинаю снова. После третьей попытки до меня доходит
бессмысленность этого занятия. Если мне не удается
уснуть, то я с таким же успехом могу думать о пись-
ме. О Другом Письме. О Большом Письме. Оно при-
шло – когда же? – в четверг. Вчера. Ну хорошо, поза-
вчера. Я вернулся в «Падающую звезду» совершен-
но без сил. На девятой платформе, самой дальней
от бюро находок, кто-то забыл тридцать шесть шаров
для боулинга, а Суга снова проделал свой фокус с ис-
чезновением, так что мне пришлось перетаскивать
их оттуда самому, один за другим. Позже оказалось,
что они принадлежат команде, которая ожидала их
прибытия на Центральном токийском вокзале. Я от-
крываю для себя, что, когда дело касается потерян-
ного имущества, законы вероятности работают ина-
че. Госпожа Сасаки однажды обнаружила в тележке
человеческий скелет, засунутый в рюкзак. Его забыл
в поезде студент-медик, возвращаясь с прощальной
вечеринки у профессора. Так или иначе, когда я при-
хожу в «Падающую звезду», с меня капает пот, а Бун-
таро сидит на своей табуретке за конторкой, ложка
за ложкой отправляет себе в рот мороженое из зеле-
ного чая и изучает в лупу какой-то листок бумаги.

– Эй, парень, – говорит он, – хочешь посмотреть



 
 
 

на моего сына?
Это странно, потому что Бунтаро как-то говорил,

что у него нет детей. Он показывает листок с расплыв-
чатым темным пятном. Я хмуро смотрю на своего све-
тящегося гордостью домовладельца.

– Чудеса ультразвукового исследования! – воскли-
цает он. – Внутри матки!

Смотрю на живот Бунтаро, и тот вспыхивает.
– Очень смешно. Мы уже решили, как его назовем.

Вернее, жена решила. Но я согласен. Хочешь узнать,
какое имя мы выбрали?

– Конечно, – отвечаю я.
– Кодаи. «Ко» – путешествие, «даи» – великий. Ве-

ликое Путешествие.
– Классное имя, – говорю я (и действительно так

думаю).
Бунтаро любуется на Кодаи под разными углами.
– Видишь его носик? А вот ножка. Прелесть, а?
– Прелестней не бывает. А это что за креветка?
– А откуда мы, по-твоему, знаем, что он – это он, а,

гений?
– О! Простите.
– Тебе пришло еще одно письмо. Я бы соорудил

для тебя персональный почтовый ящик, но тогда я бы
лишился удовольствия вскрывать письма своих жиль-
цов над паром. Вот.



 
 
 

Он вручает мне простой белый конверт: первона-
чально отправлен из Миядзаки, а сюда переслан дя-
дей Толстосумом из Кагосимы. Вскрываю его и обна-
руживаю три помятых листа бумаги. На телеэкране
сталкиваются вертолеты и взрываются здания. Брюс
Уиллис снимает темные очки и, прищурившись, смот-
рит на этот ад. Прочитав первую строчку, я понимаю,
от кого это письмо. Запихиваю его в карман куртки
и взбираюсь вверх по лестнице – не хочу, чтобы Бун-
таро видел мое лицо.

 
* * *

 
На ступенях, ведущих к храму бога грома, полно па-

утины, которая цепляется за меня, рвется и липнет
к лицу. Карамельно-прозрачные пауки. Я падаю и пач-
каю колени в грязи. Пытаюсь выкинуть из головы все
слышанные когда-то истории о том, что на этих ступе-
нях живут привидения умерших детей, но если пыта-
ешься забыть что-нибудь, тут же и вспоминаешь. На-
до мной возвышаются гигантские папоротники. В рас-
селинах среди корней прячутся речные крабы. Проно-
сится мимо и исчезает в зарослях олень. Сосредото-
чившись на грядущем воссоединении с отцом, кото-
рое произойдет, как только мой план принесет плоды,
я бегу, бегу и вдруг оказываюсь на очищенной от заро-



 
 
 

слей площадке перед храмом, на самой вершине хол-
ма. Отсюда видно все на многие мили кругом. К про-
сыпающемуся небу рывками вздымаются островные
горы. Море разглаживает утренняя заря. Я могу рас-
смотреть иллюминаторы якусимского парома. Взвол-
нованный, приближаюсь к колоколу и оглядываюсь
в надежде увидеть взрослого и спросить разрешения.
Я никогда еще не будил бога. Каждый Новый год Пше-
ничка водит нас с Андзю в храм на берегу бухты, что-
бы купить нам новые амулеты с нашим знаком зоди-
ака, но это всего лишь увеселительная прогулка, что-
бы увидеться с родственниками и соседями и дать им
потрепать нас по голове. Здесь же все по-настояще-
му. Волшебство всерьез. Только я и бог грома в своей
замшелой дреме. Хватаю веревку, на которой раска-
чивается язык колокола…

С первым ударом звон разольется по лесу, распу-
гивая фазанов.

Со вторым ударом реактивные истребители сотря-
сет вибрация.

С третьим ударом железные двери навеки сомкнут-
ся.

Интересно, слышит ли Андзю этот колокол там,
где она сейчас дуется? Вот вернусь завтра и расска-
жу, что это был я. Она никогда не признается, но моя
смелость произведет на нее впечатление. Это похо-



 
 
 

же на то, о чем она обычно мечтает. Я приближаюсь
к самому храму. Бог грома бросает на меня сердитый
взгляд. Его лицо – слитые воедино ненависть, тайфун
и ночной кошмар. Отступать уже поздно. Он проснул-
ся. Моя монетка со звоном падает в ящик для пожерт-
вований, я трижды хлопаю в ладоши и закрываю гла-
за.

– Доброе утро, э-э, бог грома. Меня зовут Эйдзи Ми-
якэ. Я живу вместе с Андзю и Пшеничкой в доме у на-
чала дороги через лощину, за большой фермой Кава-
ками. Но ты, наверно, это знаешь. Я разбудил тебя,
чтобы просить о помощи. Я хочу стать лучшим фут-
болистом Японии. Это важно, очень важно, поэтому,
пожалуйста, не наказывай меня, как того таксиста.

– А что взамен? – спрашивает тишина.
– Когда я стану знаменитым футболистом, то, э-э,

вернусь сюда и построю заново твой храм, и все та-
кое. А пока все, что я в силах дать тебе, ты можешь
взять. Возьми. Не нужно просить меня, просто возьми.

Тишина вздыхает:
– Все что угодно?
– Все что угодно.
– Все? Ты уверен?
– Я сказал «все что угодно», значит, так оно и есть.
Тишина длится девять дней и девять ночей.
– Будь по-твоему.



 
 
 

Я открываю глаза. За самолетом тянется розово-зо-
лотистый хвост. Голуби выписывают прогноз погоды.
Внизу, в порту Анбо, паром на Кагосиму дает гудок;
я вижу, как к нему подъезжают машины. Вдруг все лес-
ные часы начинают бить крыльями, метаться, кричать
и выть, пробуждаясь к жизни. Я устремляюсь прочь
и лечу вниз по скользким от грязи ступеням, где при-
зраки умерших детей растворяются в первых лучах
солнца.

 
* * *

 
Горная клиника Миядзаки
25 августа
Здравствуй, Эйдзи!
Как же мне начать это письмо? Одно у меня получи-

лось раздраженное, другое – жалостливое, третье –
остроумное, оно начиналось словами: «Привет, я –
твоя мать, приятно познакомиться». Потом еще одно
начиналось с «Прости меня». Они порваны, лежат ря-
дом с мусорным ведром в углу. Я уже ни на что не го-
жусь.

Жаркое лето, правда? Я поняла, что оно будет та-
ким, когда сезон дождей не настал в положенный
срок. (Хотя, наверно, на Якусиме-то дожди идут. Ко-
гда их там не было?) Итак, тебе уже почти двадцать



 
 
 

лет. Двадцать. Куда ушли все эти годы? Хочешь знать,
сколько мне исполнится через месяц? Слишком мно-
го, чтобы сказать. Я здесь, чтобы подлечить нервы
и справиться с алкоголизмом. Мне так не хотелось
возвращаться на Кюсю, но горная прохлада помогает
с этим смириться. Мой лечащий врач посоветовала
написать тебе. Сначала я отказывалась, но она меня
переупрямила. По-моему, это неправильно – хоть я
и хочу написать тебе, но после стольких лет было бы
намного, намного проще этого не делать. Все же я
написала этот рассказ (больше похожий на воспоми-
нания). Врач говорит, что единственный способ изба-
виться от боли, которую они мне причиняют, – расска-
зать о них тебе. Так что, если угодно, я написала это
из эгоизма. Но все по порядку.

Когда-то я была молодой матерью, которая жила
в Токио со своими маленькими детьми – тобой и Ан-
дзю. За квартиру платил твой отец, но эта история
не о нем и даже не об Андзю. А о нас с тобой. В те
дни можно было сказать, что я неплохо устроена –
двухуровневая квартира на девятом этаже в модном
квартале, на балконе – ящики с цветами, очень бога-
тый любовник, которому не нужно стирать рубашки,
потому что для этого у него есть жена. Когда я поки-
дала Якусиму, вы с Андзю, должна признать, не вхо-
дили в мои планы, но все же жить так, как я двадцать



 
 
 

лет назад, было лучше, чем жить среди апельсинов
и островных сплетен, к чему готовила меня моя мать
(твоя бабушка) вместе с семейством Синтаро Бабы,
предназначив меня (за моей спиной, как водится) ему
в жены. Поверь, четверть века назад он был грубия-
ном и невежей, и я совершенно уверена, что таким
и остался.

Нелегко об этом писать.
Я была несчастна. Мне было двадцать три года,

и меня называли красавицей. Но единственная ком-
пания, на которую может рассчитывать молодая мать,
это другие молодые матери. А они – самый жесто-
кий клан на свете, если ты в него не вписываешь-
ся. Когда они выяснили, что я «вторая жена», то ре-
шили, что я оказываю дурное влияние, и обратились
к администрации дома с требованием меня выселить.
Ваш отец был достаточно влиятелен, чтобы воспре-
пятствовать этому, но никто из них больше не сказал
со мною и двух слов. Как ты знаешь, никто на Якуси-
ме не знал про вас (еще), и мысль о том, чтобы жить
там, под постоянными косыми взглядами, была невы-
носима.

Примерно тогда же твой отец завел себе новую лю-
бовницу. Ребенок не добавляет женщине сексуаль-
ной привлекательности. Двойня уменьшает привле-
кательность еще вдвое. Наш разрыв был отвратите-



 
 
 

лен – ты не захотел бы знать подробности, поверь
мне. (Если бы и захотел, я не хочу их вспоминать.)
Когда я была беременна, он клялся, что обо всем по-
заботится. Наивный цветок, я не понимала, что он
говорил только о деньгах. Как все слабые мужчины,
он изображал полное смущение и считал, что все его
простят. Делом занялись его адвокаты, и я больше ни-
когда его не видела. (И никогда этого не хотела.) Мне
было позволено жить в той самой квартире, но не про-
давать ее – дело было во времена экономики мыль-
ного пузыря, и цены на недвижимость удваивались
каждые полгода. Это случилось вскоре после того,
как вам исполнился год.

Я – дурная женщина. (Я всегда была такой,
но по крайней мере сейчас я это понимаю.) Некото-
рые женщины созданы для материнства, словно были
матерями еще до того, как ими стали, я же ни в коей
мере не была для этого создана. Я и сейчас терпеть
не могу маленьких детей. Все деньги, что адвокат ва-
шего отца присылал на ваше содержание, я тратила
на нелегальную няню-филиппинку41, чтобы иметь воз-
можность уходить из дома. Я часто сидела в кафе,
наблюдая, как мимо проходят люди. Женщины мое-
го возраста, которые работают в банках, составляют

41 В Японии нелегальные иммигрантки из Филиппин чаще всего рабо-
тают нянями.



 
 
 

букеты, ходят за покупками. То есть занимаются по-
вседневными делами, которые я так презирала, пока
не забеременела.

Прошло два года. Я работала в ночном баре, но ме-
ня там совершенно заездили. Я подцепила богатого
покровителя, и каждый раз, когда я возвращалась до-
мой, вы с Андзю напоминали мне о том, с чем богатые
покровители нас оставляют. (Пеленки, рев и бессон-
ные ночи.) Однажды утром мы с тобой остались дома
вдвоем – накануне у тебя был жар, поэтому няня по-
вела в детский сад одну Андзю. Не в тот, что поблизо-
сти, – мафия молодых матерей пригрозила его дирек-
тору бойкотом, если вас туда примут, – нам приходи-
лось возить вас в другой округ. Ты орал как резаный.
Может, из-за температуры, может, потому, что Андзю
с тобой не было. Я всю ночь была на работе, поэтому
запила несколько пилюль водкой и предоставила тебя
самому себе. Следующее, что я помню, это то, как ты
тарабанишь в мою дверь, – конечно, к тому времени
ты уже ходил. Мигрень не давала мне уснуть. Сон про-
пал. Я наорала на тебя, чтобы ты убирался. Конечно,
ты заревел еще громче. Я снова заорала. Молчание.
Потом я услышала, как ты сказал это слово. Должно
быть, выучил его в детском саду.

– Папочка.
Во мне что-то сломалось.



 
 
 

Совершенно спокойно я решила сбросить тебя
с балкона.

Новые чернила, новая ручка. Неудивительно,
что моя ручка кончилась на таком драматическом ме-
сте. Итак. Совершенно спокойно. Я решила сбросить
тебя с балкона. Эти шесть слов объясняют всю на-
шу дальнейшую жизнь. Но они ни в коем случае меня
не оправдывают. Я именно не «хотела» сбросить тебя
с балкона. Я сделала это. На самом деле. Так трудно
это написать.

Вот как все было. Я распахнула дверь своей спаль-
ни – она открывалась наружу, – быстро протащила те-
бя по натертому паркету и перекинула через перила –
с глаз долой. И похолодела… но уже не могла остано-
вить твое падение, даже если бы стала сверхчелове-
ком. Ты не кричал, пока падал. Представь, что с лест-
ницы падает мешок с книгами. Ты упал с таким же зву-
ком. Я все ждала и ждала, что ты закричишь. Время
вдруг помчалось с утроенной скоростью, догоняя са-
мо себя. Ты лежал внизу, из уха у тебя текла кровь.
Эта картина до сих пор у меня перед глазами. (И по-
является всякий раз, когда я спускаюсь по лестнице.)
У меня началась истерика. В «Скорой помощи» бы-
ли вынуждены накричать на меня, чтобы я говорила
внятно. Потом, когда я положила трубку, угадай, что я



 
 
 

увидела? Ты сидел и слизывал с пальцев кровь.
Говорят, дети иногда становятся мягкими, как тря-

пичные куклы. Это и спасло тебя от более сильных
повреждений. Доктор сказал, что тебе повезло, но он
имел в виду, что повезло мне. Водка, которой от меня
несло, сильно подпортила мой рассказ о том, как ты
перелез через заграждение. На самом деле повезло
всем нам. Я поняла, что едва не убила тебя и едва
не угодила до конца жизни в тюрьму. Не могу пове-
рить, что наконец-то это пишу. Три дня спустя я вы-
платила няне месячное жалованье и сказала, что уво-
жу вас к бабушке погостить. Воспитывать вас с Андзю
сама я была психически неспособна. Остальное ты
знаешь.

Я пишу это не для того, чтобы получить твое сочув-
ствие или прощение. Такие вещи ни прощению, ни со-
чувствию не подлежат. Но эти воспоминания даже те-
перь не дают мне спать, и разделить их с тобой –
единственный известный мне способ облегчить их тя-
жесть. Я хочу выздороветь. То есть…

…по тому, как смята бумага, ты можешь понять –
или не можешь? – что я скомкала это письмо и бро-
сила в корзину. Не целясь. И что же? Оно попало пря-
мо внутрь, даже не задев за край. Кто знает? Возмож-



 
 
 

но, это тот самый случай, когда суеверие срабатыва-
ет. Пойду суну его под дверь доктору Судзуки, пока
снова не передумала. Если захочешь позвонить мне,
звони по номеру на грифе. Дело твое. Я хочу…

Время на «Фудзифильме» приближается к четы-
рем. Как правильно реагировать на новость о том,
что твоя мать хотела тебя убить? После трех лет мол-
чания. Я привык к тому, что матери нет рядом, что она
где-то там, но не слишком близко. Так не чувствуешь
боли. Если же что-то сдвинуть, боюсь, боль снова бу-
дет мучить меня. Единственный план, который при-
ходит мне в голову: «Не Делать Ничего». Если это
побег от реальности, пусть так. Я вырежу на резино-
вом штампе: «Бегу от реальности» – и это будет мо-
им официальным ответом. Я не могу смириться с тем,
что мой отец «нигде», но то, что моя мать «где-то
там», меня вполне устраивает. Я-то знаю, что имею
в виду, даже если не могу выразить это словами. Та-
ракан все еще борется. Мне хочется на него посмот-
реть. Подбираюсь к холодильнику – ну и сыро сего-
дня. Звездочки на мотеле вздрагивают, когда я подни-
маю его с пола. Таракан в панике. Какая-то часть меня
хочет его освободить, другая требует его немедлен-
ной смерти. Заставляю себя заглянуть внутрь. Беше-
но крутятся усики, яростно подняты крылья! Это зре-



 
 
 

лище настолько отвратительно, что я роняю мотель –
он приземляется на крышу. Теперь Таракан умира-
ет вверх ногами – бедный блестящий ублюдок, –
но прикасаться к мотелю руками больше не хочется.
Ищу что-нибудь, чем его можно перевернуть. Копаюсь
в мусорном ведре – с опаской, вдруг там сидит Тара-
каний Братец – и нахожу расплющенную коробку из-
под Кошкиного печенья. В четверг, прочитав письмо,
я отложил его в сторону и лежал, ничего не делая,
уж не знаю, как долго. Я уже собирался перечитать
его, как появилась Кошка – прыгнула ко мне на коле-
ни и показала свое плечо. Запекшаяся кровь, голая
кожа – выдран клок шерсти.

– Ты влезла в драку?
На минуту письмо забывается. Я не умею оказы-

вать первую помощь, тем более кошкам, но, навер-
ное, рану следует продезинфицировать. Конечно же,
у меня нет ничего похожего на антисептик, поэтому я
спускаюсь вниз и спрашиваю у Бунтаро.

Бунтаро останавливает кассету в тот момент, ко-
гда «Титаник» поднимается килем вверх и люди пада-
ют с длиннющей палубы, вынимает сигарету из пачки
«Кастера» и закуривает, не предлагая мне.

– Молчи. Получив еще одно письмо от таинствен-
ного адвоката в юбке, в котором говорится, что все
кончено, он так подавлен, что решает вспороть себе



 
 
 

живот, но у него есть только лишь маникюрные нож-
ницы, поэтому…

– У меня там раненая кошка.
Бунтаро мрачнеет.
– Что-что, парень?
– Раненая кошка.
– Ты держишь в моей квартире животных?
– Нет. Она заходит, только когда хочет есть.
– Или когда ей нужна медицинская помощь?
– У нее просто царапина. Нужно смазать чем-ни-

будь дезинфицирующим.
– Эйдзи Миякэ – звериный доктор.
– Бунтаро, ну пожалуйста.
Он, ворча, роется под кассой. Вытаскивает пыль-

ную красную коробочку, отчего ему под ноги валится
куча всякого хлама, и протягивает мне.

– Не замажьте кровью татами.
«Паразит, жадюга, небось стриг деньги на новый та-

тами с каждого жильца, а на самом деле не менял
его с шестьдесят девятого года!» – не этими словами
отвечаю я своему домовладельцу и благодетелю, на-
шедшему работу. Я просто смиренно киваю.

– Кровь уже не течет. Там только ранка, которую
нужно обработать.

– Как эта кошка выглядит? Может, моя жена знает
ее хозяина.



 
 
 

– Черная, лапы и хвост белые, клетчатый ошейник
с серебряной пряжкой.

– Ни адреса хозяина, ни имени?
Я отрицательно качаю головой.
– Спасибо вам. – Начинаю отступать.
– Не очень-то к ней привязывайся, – кричит Бунта-

ро мне вслед. – Помни пункт договора: «Вы не будете
держать никаких животных, кроме кактусов».

Обернувшись, смотрю на него сверху вниз:
– Какого договора?
Бунтаро гадко усмехается и хлопает себя по лбу.
Закрываю дверь капсулы и принимаюсь за Кошку.

Гамамелис наверняка жжет ее – нас с Андзю он всегда
жег, когда Пшеничка мазала нам царапины, – но Кош-
ка даже не вздрагивает.

– Девочкам не пристало ввязываться в драки, – го-
ворю я ей.

Выбрасываю ватку и возвращаю Бунтаро его аптеч-
ку. Кошка устраивается поудобнее на моей юкате42.
Странно. Из всех людей Кошка выбрала меня, чтобы
о ней позаботиться, меня, а не кого-то еще.

Над стойкой для заявлений появляется голова.
Она принадлежит долговязой девчонке лет одинна-
дцати, одетой в спортивный костюм с изображениями

42 Свободная рубашка.



 
 
 

Микки и Дональда и с красными бантами в волосах.
Ее глаза просто огромны.

– Добрый день, – говорит она. – Я шла по указате-
лям. Это бюро находок?

– Да, – отвечаю я. – Ты что-нибудь потеряла?
– Мамочку, – говорит она. – Она постоянно уходит

без моего разрешения.
Я неодобрительно хмыкаю.
– Тебя можно понять.
Что мне делать? В своем рассказе Суга опустил

главу о потерявшихся детях; сам он ушел за тележ-
кой в другое крыло вокзала. Госпожа Сасаки на обеде.
Где-то мамаша бегает в истерике, представляя себе
колеса поезда и похитителей, промышляющих донор-
скими органами. Я в растерянности.

– Почему бы тебе не залезть на стойку, – говорю я
девочке.

Она взбирается наверх. Так. Что мне делать?
– Вы не хотите спросить, как меня зовут? – спраши-

вает девочка.
– Конечно, хочу. Как тебя зовут?
– Юки Тийо. Вы не хотите вызвать мамочку по боль-

шому громкоговорителю?
– Конечно, конечно.
Иду в боковой кабинет. Госпожа Сасаки упоминала

о громкоговорящей системе оповещения, но Суга ни-



 
 
 

когда не показывал мне, как ею пользоваться. Повер-
нуть этот ключ, щелкнуть этим выключателем. Наде-
юсь, все правильно. Под надписью «Говорите» зажи-
гается зеленый огонек. Я откашливаюсь и наклоняюсь
к микрофону. Над Уэно разносится звук моего кашля.
Когда Юки Тийо слышит свое имя, она чуть не лопа-
ется от гордости.

Я горю от смущения. Юки Тийо изучает меня взгля-
дом.

– Итак, Юки. Сколько тебе лет?
– Десять. Но мамочка запрещает мне разговари-

вать с незнакомыми.
– Но ты уже говорила со мной.
– Только потому, что мне нужно было, чтобы вы по-

звали мамочку.
– Ты неблагодарный ребенок.
Я слышу шаги Аоямы, затем вижу его самого.

Его ботинки, его ключи.
– Ты! Миякэ!
Очевидно, я по уши в дерьме.
– Добрый день…
– Не надо мне никаких «добрых дней»! С каких это

пор ты уполномочен делать сообщения по громкой
связи?

У меня пересохло в горле.



 
 
 

– Я не думал, что…
– А если бы к Уэно мчался поезд с порванным тор-

мозным кабелем? – Его глаза мечут молнии. – А ес-
ли бы пришлось делать объявление об эвакуации! –
Вены у него на лбу набухают. – А если бы пришло
предупреждение, что бомба заложена? – Он меня
уволит? – А ты, ты занимаешь громкую связь лишь
для того, чтобы попросить мать какой-то потерявшей-
ся девчонки пройти в бюро находок на втором эта-
же! – Он делает паузу, чтобы набрать в грудь возду-
ха. – Ты, ты превращаешь порядок в подростковый
бардак!

– Тра-ля-ля! – К стойке мягко подходит женщина
в леопардовой шкуре.

– Мамочка! – Юки Тийо машет рукой.
– Дорогая моя, ты же знаешь, как мама расстраива-

ется, когда ты вот так исчезаешь. У этого милого юно-
ши из-за тебя неприятности?

Она локтем отодвигает Аояму в сторону и водружа-
ет на стойку фирменные пакеты с покупками. Само-
уверенно и вызывающе улыбается.

– Мне невероятно жаль, молодой человек. Что я мо-
гу поделать? Юки играет в эту милую игру каждый раз,
когда мы идем по магазинам, так, милая? Муж гово-
рит, что с возрастом это пройдет. Я должна где-нибудь
расписаться?



 
 
 

– Нет, мадам.
Аояма молча кипит от злости.
– Позвольте мне чем-нибудь отблагодарить вас.
– Правда, мадам, ничего не нужно.
– Вы просто душка. – Она поворачивается к Аоя-

ме. – Отлично! Носильщик!
Я подавляю смешок на секунду позже, чем надо.

Аояма излучает прямо-таки ядерное бешенство.
– Нет, мадам, я заместитель начальника вокзала.
– О! В этом наряде вы похожи на носильщика. Пой-

дем, Юки.
Когда мать уводит Юки, она оборачивается ко мне:
– Извините, что напрягла вас.
Аояма слишком разъярен, чтобы напрягать меня

еще больше.
– Ты, Миякэ, ты, я тебе это припомню! Я сегодня же

отправлю рапорт о твоем произволе в дисциплинар-
ную комиссию!

Он стремительно удаляется. Не пора ли мне счи-
тать себя безработным? Из задней комнаты выходит
Суга.

– У тебя просто талант раздражать людей, Миякэ.
– Ты все время был там?
– Мне показалось, ты владеешь ситуацией.
Мне хочется его убить. Что тут скажешь?



 
 
 

 
* * *

 
Я плыву на пароме! Сколько раз мы с Андзю на-

блюдали за ним, а сейчас я сам плыву на нем! Па-
луба раскачивается; ветер такой сильный, что к бор-
товой качке добавляется килевая. Якусима, огромная
страна, где я живу, медленно, но верно уменьшает-
ся. Господин Икэда разглядывает берег в армейский
бинокль. Морские птицы парят над кораблем. Второ-
классники спорят, что будет, если паром начнет то-
нуть и нам придется драться за места в спасатель-
ных шлюпках. Кто-то смотрит телевизор, кого-то го-
нят оттуда, где находиться запрещено. Кого-то тош-
нит в туалете. Рокочет двигатель. Вдыхаю его выхло-
пы. Смотрю, как корпус корабля скользит по разлета-
ющимся брызгами волнам. Если бы я уже не решил
стать звездой футбола, я бы стал моряком. Ищу взгля-
дом храм бога грома, но он скрыт утренней дымкой.
Вот бы Андзю была здесь. Интересно, что она будет
сегодня делать? Пытаюсь вспомнить, когда в послед-
ний раз мы провели день врозь. Забираюсь в прошлое
все дальше и дальше, но такого дня никогда не было.
Якусима стала размером с амбар. Появляются и исче-
зают за кормой другие острова. Якусима помещается
в кольце из большого и указательного пальцев. У меня



 
 
 

шатается зуб. Господин Икэда стоит рядом на палубе.
– Сакурадзима! – кричит он мне сквозь ветер и шум

двигателя, указывая вперед.
Вулкан вырастает из моря и заполняет собою треть

неба. Еще одну треть застилают аккуратные, плотные
клубы дыма, извергающиеся из зазубренного крате-
ра.

– Ты можешь ощутить вкус этого пепла, – кричит
господин Икэда, – у себя во рту! А вон там – это Каго-
сима!

Уже? Наше путешествие должно длиться три ча-
са. Сверяюсь со своим Зэксом Омегой и обнаружи-
ваю, что прошло почти три часа. Вот и Кагосима. Ка-
кая огромная! Вся Анбо, наша деревня, могла бы уме-
ститься между двумя причалами этого порта. Огром-
ные здания, гигантские краны, громадные сухогрузы,
на их бортах написаны названия таких мест, о боль-
шинстве из которых я никогда не слышал. Наверное,
когда я был здесь в последний раз, мне отключили
память. Или, может, это было ночью? Вот откуда на-
чинается мир. Будет что рассказать Андзю. То-то она
удивится.

 
* * *

 
Если верить «Фудзифильму», четыре часа проско-



 
 
 

чили мимо пятнадцать минут назад. Самое большее,
на что теперь можно надеяться, – это два часа сна,
и на работе я буду еле жив скорее от недосыпания,
чем от избытка дел. Вчера Суга работал последний
день, так что после обеда я останусь там совершенно
один. До сих пор вижу падающее тело. Таракан затих.
Убежал? Вынашивает планы мести? Или уснул и ви-
дит сны: сексапильные ляжки тараканих, преющие от-
бросы? Говорят, что на каждого таракана, которого вы
видите, приходится девяносто его сородичей, недо-
ступных взгляду. Под половицами, в пустотах, за шка-
фами. Под футонами. «Бедная мама, – она надеется,
что я так думаю. – Пусть она бросила нас на дядюшек,
когда нам было по три года, но что было, то быльем
поросло. Сегодня же ей позвоню». Ни за что! Забудь
об этом! Мне кажется, я слышу, как Токио зашевелил-
ся. Чешется шея. Чешу ее. Чешется спина. Чешу ее.
Чешется в паху. Чешу в паху. Как только проснется То-
кио, считай, все надежды на сон пошли прахом. Вен-
тилятор размешивает зной. Как она посмела написать
мне такое письмо? Я так устал, когда ложился, так по-
чему же не сплю?

– Последняя пятница, – говорит Суга. – Полный
улет. Завтра – свобода. Имхо, тебе надо поступить
в колледж, Миякэ. Это круче, чем просто зарабаты-



 
 
 

вать на жизнь.
На самом деле я его не слушаю – накануне вечером

я узнал, что, когда мне было три года, мать решила
сбросить меня с девятого этажа, – но, опять услышав
это слово, не выдерживаю:

– Что за слово ты все время повторяешь?
Суга изображает недоумение.
– Какое слово?
– «Имхо».
– О, прости, – извиняется Суга, но по тону его этого

не скажешь. – Совсем забыл.
– Забыл?
– Большинство моих друзей – компьютерщики. Ха-

керы. И у нас – свой язык, вот. «Имхо» по-английски
означает «по моему скромному мнению». Что-то вро-
де «Я думаю, что…». Классное словечко, правда?

Звонит телефон. Суга смотрит – я снимаю трубку.
– Довольны собой, Миякэ? – В знакомом голосе ки-

пит злоба.
– Господин Аояма?
– Ты работаешь на них, ведь так?
– Вы имеете в виду, на вокзал Уэно?
– Не притворяйся! Я знаю, что ты работаешь на со-

ветников!
– Каких советников?
– Говорю же, брось придуриваться! Я тебя насквозь



 
 
 

вижу! Ты приходил в мой кабинет, чтобы шпионить.
Вынюхивать. Высматривать. Я понял, что за игру ты
ведешь. А потом, позавчера, эта твоя провокация.
Это было задумано, чтобы выманить меня из кабине-
та и скопировать мои файлы. Все сходится. Посмот-
рю я, как ты будешь это отрицать!

– Клянусь, господин Аояма, здесь какая-то ошиб-
ка…

– Ошибка? – Аояма переходит на крик. – Ты прав!
Это самая большая ошибка в твоей лицемерной жиз-
ни! Я служил на Уэно еще до твоего рождения! У ме-
ня есть друзья в Министерстве транспорта! Я окончил
престижный университет!

Трудно поверить, что можно кричать еще громче,
но ему это удается.

– Если твои хозяева полагают, что меня можно «ре-
структурировать» и засадить в какую-нибудь Акиту43

на конечную станцию с двумя платформами и обще-
житием из бумаги, то они глубоко заблуждаются! У ме-
ня за спиной годы службы!

Он запинается, пыхтит и выпускает последнюю
угрозу:

– Уэно имеет стандарты! Уэно имеет системы! Ес-
ли эти невежественные подонки, ленивые паразиты,

43 Город на западном побережье северной оконечности острова Хон-
сю.



 
 
 

твои хозяева, хотят войны, я устрою им войну, а ты,
ты, ты погибнешь в перекрестном огне!

Он вешает трубку.
Суга смотрит на меня:
– О чем это он?
Почему я? Почему всегда я?
– Понятия не имею.

 
* * *

 
– Как бы это помягче сказать? – Господин Икэда ша-

гает взад-вперед, произнося в перерыве между тай-
мами напутственную речь. – Парни. Вы полное дерь-
мо. Разгильдяи. Недочеловеки. Даже не млекопита-
ющие. Сплошной позор. Вонючие отбросы. Сборище
близоруких хромых ленивцев. Лишь благодаря чуду
противник не вкатил нам девять голов, и имя этому
чуду Мицуи.

Мицуи жует жвачку, наслаждаясь вкусом диктатор-
ского расположения. Он талантливый и напористый
вратарь. По счастью, ему не хватает воображения,
чтобы использовать свою напористость для затева-
ния разборок на поле. Отец Мицуи – самый «прослав-
ленный» на Якусиме алкоголик, так что наш вратарь
с раннего возраста привык следить за траекторией
полета самых разных метательных снарядов. Икэда



 
 
 

продолжает:
– Живи мы в более цивилизованный век, я бы по-

требовал, чтобы все остальные совершили сэппуку.
Тем не менее вы все обреете головы наголо в знак по-
зора, если мы проиграем. Защитники. Несмотря на ге-
роические усилия господина Мицуи, сколько раз про-
тивник попал в перекладину? Накамори?

– Три раза.
– А в стойку?
Я посасываю теплый апельсин, регулирую нако-

ленники, наблюдаю за напутственной речью в коман-
де противника – их тренер смеется. Спертый запах
мальчишеского пота и футбольной экипировки. После
полудня небо затянуло тучами. Вулкан пускает клубы
дыма.

– Миякэ? В стойку?
– Э-э, дважды, – говорю я наугад.
– Э-э, дважды. Э-э, верно. Э-э, Накаяма, середина

поля значит «середина поля», а не «середина штраф-
ной зоны». Атака значит, что мы «атакуем ворота про-
тивника». Сколько раз их вратарю приходилось ка-
саться мяча? Накамура?

– Не очень часто.
Икэда трет себе виски.
– На самом деле ни разу! Ни разу! Он провел три –

отдельных – свидания с тремя – отдельными – дев-



 
 
 

чонками из группы поддержки! Слушайте меня! Я сни-
маю матч на видео! Парни, завтра у меня день рожде-
ния. Если вы не подарите мне ничью, вы до конца сво-
их дней себе этого не простите. Во втором тайме ве-
тер на нашей стороне. Ваша задача – окопаться и про-
держаться до конца. И еще: не допускайте пенальти.
Вчера я напоил их тренера, и он похвастался, что иг-
рок, который у них бьет штрафные, никогда не прома-
хивается. Никогда. И помните: если вдруг у вас руч-
ки-ножки ослабнут – моя камера наблюдает за вами;
я буду разбираться с каждым как мужчина с мужчи-
ной.

Судья дает свисток, возвещая о начале второ-
го тайма. Тремя секундами позже мы теряем мяч.
На мгновение я вспоминаю свой договор с богом. Ка-
ким же полезным он оказался. Я изо всех сил пыта-
юсь выглядеть получше перед камерой Икэды – кружу
по полю, кричу «пас!», издаю вопли и всячески стара-
юсь избегать мяча.

– Перехватывай и бей! – вопит Икэда.
Расстановка 4–3 – 3 сбивается в 10 – 0–0, и наша

штрафная зона превращается в пинбольное поле44:
пинки, крики, ругань. Я играю на публику, изображая
травму, но никто на меня не смотрит. Раз за разом Ми-

44 Пинбол – электрический бильярд.



 
 
 

цуи, несмотря на трудности, блестяще спасает воро-
та, отчаянно подпрыгивает, отбивает мяч в воздухе.

– По местам! – вопит Икэда.
Если бы только я мог стать таким, как Мицуи. На-

завтра обо мне бы написали во всех спортивных га-
зетах. Раз за разом противник атакует, но защитники,
сгрудившись, отстаивают наши ворота. Бриз усилива-
ется и превращается в ветер. Я совершаю отчаянную
попытку принять верхнюю подачу – и это мне удает-
ся, – но мяч бьет меня по макушке, едва ее не рас-
плющив, и летит дальше, в глубь нашей половины по-
ля. Судья свистит: нарушение правил – не знаю по-
чему, но Икэда все равно обвинит в этом меня. Нака-
тани и Накамура, наши звезды, получают по желтой
карточке за то, что сбили друг друга с ног. Я повора-
чиваюсь – и мяч отскакивает от моего лица. Угловой.

– Кретины! – вопит Икэда.
Элбоу борется с мальчишкой-мутантом ростом

вдвое выше меня, с глазами головореза. Зуб, кото-
рый просто шатался, вдруг начинает шататься очень
сильно. Мицуи нырком отбивает мяч. Один из болель-
щиков противника кидает в Накату, нашего нападаю-
щего, рисовый шарик, и тот с лета наносит ответный
удар. Накаяма принимает мяч, посылает его вверх –
мяч подхватывает ветер, и мы все с криками «бан-
зай!» бросаемся за ним.



 
 
 

– По местам! – вопит Икэда.
Зуб болтается на ниточке. Противник отступает.

Мы бросаемся вперед. Я уже слышу звуки военных
оркестров. Но тут нападающие противника стеной по-
неслись к нашим воротам – мяч у них. Ловушка? Ло-
вушка!

– Задницы! – вопит Икэда.
У меня уже не осталось дыхания, но я бегу назад,

надеясь урвать хоть крупицу удачи после того, как нам
забьют гол. Мицуи с ревом, почище истребителя «Зе-
ро», выбегает из ворот, чтобы сократить угол. В от-
местку нападающий противника бьет по мячу за се-
кунду до столкновения – хруст костей – не в силах за-
тормозить, я налетаю прямо на них – бутсой попав
кому-то по голове, падаю, по инерции лечу дальше,
скольжу по посыпанной гравием вратарской площад-
ке и рукой останавливаю мяч прямо перед линией во-
рот.

Напряженное молчание.
Свисток судьи врывается мне в уши. Мицуи – крас-

ная карточка, мне – желтая, нападающему – поездка
в больницу, нам всем – выволочка от Икэды, против-
нику – штрафной удар. А у нашей команды нет врата-
ря. Икэда разражается потоком брани, выпуская пар.

– Ты неплохо поработал руками, Миякэ. Ты пой-
дешь в ворота.



 
 
 

Мои товарищи по команде подхватывают это пред-
ложение на лету. Что ж, жертвенные агнцы должны
молчать. Плетусь к вратарской площадке. Кожа на но-
гах от колен и выше у меня ободрана. Противник вы-
страивается в штрафной зоне. Справа и слева от ме-
ня – пустота. Подающий противника злорадствует, на-
матывая собранные в крысиный хвостик волосы себе
на мизинец. Каждое мгновение барабанным боем от-
дается у меня в ушах. Барабанный бой замедляется.
Свисток. Мир вокруг застывает. А вот и он. Бог грома.
Помнишь меня? У нас уговор.

 
* * *

 
Суга грузит содержимое своего ящика в сумку. Слы-

шится вой полицейских сирен. Когда это было? Все-
го лишь вчера. Длинный коридор, в который выходит
бюро находок, соединяет оба крыла вокзала Уэно, по-
этому в нем всегда довольно много народу, но на этот
раз там царит особое оживление, и мы перегибаемся
через стойку посмотреть, в чем дело. Мимо стреми-
тельно несется команда телевизионщиков – ведущий,
оператор Эн-эйч-кей, увешанный объективами, асси-
стент с насаженным на шест микрофоном и молодой
парень, толкающий нечто вроде тележки. Это не ком-
пания уровня «снимем-махровую-утку», что частень-



 
 
 

ко здесь появляется. Чувство высокой миссии, кото-
рое они излучают, расчищает им путь сквозь встреч-
ный поток пассажиров.

– Об этом стоит разузнать побольше, – говорит Су-
га. – Держи оборону, Миякэ. Пахнет скандалом.

Он пулей вылетает из кабинета, и тут же звонит те-
лефон:

– Бюро находок? Я звоню узнать насчет парика од-
ного моего друга…

Я испускаю стон. У нас сотни париков.

К счастью, это глэм-роковый парик, усыпанный
блестками, так что за пять минут отсутствия Суги мне
удается его опознать.

– Аояма свихнулся! – Суга возбужденно выклады-
вает новости. – Все микросхемы в башке погорели!
И это в мой последний день!

– Аояма? – вспоминаю телефонный звонок.
– Вчера вышел приказ. Высшее руководство токий-

ского отделения ЯЖД решило убрать его с глаз до-
лой. По распоряжению нового губернатора все круп-
ные токийские вокзалы перетряхиваются, а Аояма –
это символ неприкасаемых45. Советник – парень де-
сять лет преподавал в Гарвардской бизнес-школе –

45 В Японии – сотрудники, которые так долго работали в своей компа-
нии, что их не увольняли только по этой причине.



 
 
 

сообщил ему эту новость в присутствии группы млад-
ших менеджеров: получилось что-то вроде семинара
«Как понизить кого-нибудь в должности».

– Кошмар.
– Кошмар начался потом. Аояма вытаскивает арба-

лет, вот…
– Арбалет?
– Арбалет. И целится советнику в грудь, вот. Долж-

но быть, предчувствовал, что это случится. Он при-
казывает всем помощникам, кроме одного, выйти, ес-
ли только они не желают понаблюдать, как стрела
пронзит человеческое сердце. Полная шиза. Потом
Аояма бросает оставшемуся менеджеру моток альпи-
нистской веревки и приказывает привязать советника
к креслу. И приказывает менеджеру выйти. Потом за-
пирает дверь изнутри – до того, как прибежала служ-
ба охраны.

– И чего он требует?
– Еще никто не знает. Вызвали полицию, поэтому

телевизионщики тоже приехали. Подошел директор
и попытался разогнать журналистов, но нас все рав-
но покажут в вечерних новостях! Настоящая бомба.
Думаю, скоро подъедут отряды спецназа и переговор-
щики в пуленепробиваемых жилетах. Ничего подоб-
ного в Уэно еще не было. Событие всенародного мас-
штаба!



 
 
 

 
* * *

 
Я ныряю влево и понимаю, что мяч ушел вправо.

От удара о землю у меня перехватывает дыхание
и хрустят кости. Противник ревет. Я выплевываю зуб.
Он лежит на земле, он больше не часть меня. Белый,
со сгустком крови. Зачем вставать? Из-за меня матч
проигран, я потерял друзей, футбол, славу, надежду
найти отца – все, кроме Андзю. Не нужно было уез-
жать с Якусимы. Местные жители навсегда запомнят
мой позор. Как я теперь вернусь домой? Лежу в грязи
посреди вратарской площадки – если я разрыдаюсь
прямо здесь, как…

– Вставай, Миякэ! – Накамори, капитан команды.
Поднимаю глаза. Мальчишка с крысиным хвости-

ком схватился за голову. Противник трусит прочь.
Судья указывает на одиннадцатиметровую отметку.
Смотрю в наши ворота. Пусто. Где же мяч? И тут я по-
нимаю, что произошло. Мяч пролетел мимо. Бог гро-
ма треплет меня по волосам. Благодарю тебя. О, бла-
годарю! Сможешь ли ты, мой сверхъестественный по-
кровитель, продлить мою удачу на оставшиеся два-
дцать пять минут? Пожалуйста! Я кладу мяч на землю
для удара от ворот.

– Хорошо отбил, – презрительно усмехается бо-



 
 
 

лельщик противника.
– По местам! – вопит Икэда. – Пошли, пошли, по-

шли!
Я пытаюсь поймать взгляд кого-нибудь из нашей ко-

манды, но каждый отводит глаза, боясь, что я пере-
дам ему пас. Что делать? Ветер усиливается.

– Послушай, – молю я бога грома, – сделай ме-
ня таким же великим вратарем, как Мацуи, хотя бы
на эту игру, и мое будущее принадлежит тебе. Я знаю,
ты спас меня только что. Не отворачивайся же теперь.
Пожалуйста. Пожалуйста.

Отбегаю на несколько шагов назад, делаю три глу-
боких вдоха, бросаюсь к мячу и… прекрасный, лов-
кий, сильный, быстрый, как ракета, божественный
удар. Бог грома перехватывает мяч, когда тот взлета-
ет на высоту дома, и с лета посылает через все по-
ле. Мяч парит над нападающими противника. Защит-
ники медленно бегут на свою половину поля, не зная,
что бьют по их воротам. Зрители не верят своим гла-
зам. Игроки оглядываются, не понимая, куда мог деть-
ся мяч. Вратарь противника фотографируется с де-
вочкой, и мяч падает на землю раньше, чем он пони-
мает, что требуются его услуги. В панике он бросает-
ся за линию ворот. Мяч перескакивает через вратаря,
и южный ветер направляет его вниз, прямо в сетку.



 
 
 

 
* * *

 
Прогулка пешком от станции Кита-Сэндзю до «Па-

дающей звезды» обычно проветривает мне мозги,
но сейчас я не могу не думать об Аояме, который
заперся в своем кабинете, целясь арбалетной стре-
лой в голову чиновнику в красных подтяжках и ко-
стюме в тонкую полоску. Суга остался там после ра-
боты, но мне хотелось побыстрее убраться. Я даже
не попрощался с Сугой. В «Падающей звезде» Бунта-
ро приклеился к телевизору, черпая ложкой мороже-
ное с австралийским орехом.

– Ну, ты даешь, Миякэ. Ты у нас просто посланник
рока.

– Что вы имеете в виду?
– Взгляни на экран! В Уэно не случалось ничего по-

добного, пока ты не начал там работать.
Обмахиваясь бейсболкой, смотрю на экран. Каме-

ра с увеличением показывает кабинет Аоямы снару-
жи, снимая, как я думаю, из отеля «Терминус». Жалю-
зи закрыты. «Вокзал Уэно в осаде».

– Не может быть и речи о том, – убеждает полицей-
ский толпу журналистов, – чтобы в настоящий момент
проводить захват с применением силы.

– Внушают ему ложное чувство безопасности, –



 
 
 

говорит Бунтаро. – Что за тип этот Аояма? Он что,
совсем с катушек слетел? Или любитель работать
на публику?

– Не знаю… Он просто несчастен.
А я плюнул ему в чайник. Устало поднимаюсь

по лестнице.
– Ты не будешь смотреть?
– Нет.
– О, кстати. Насчет этой твоей кошки.
Я выглядываю вниз:
– Вы нашли ее хозяина?
Одним глазом Бунтаро продолжает смотреть теле-

визор:
– Нет, дружище, но, похоже, она отправилась к пра-

родителям. Если только у нее не было близнеца.
Сходство поразительное. Утром еду я на своем скуте-
ре и что, как ты думаешь, вижу у сточной канавы на-
против «Лоусонз»?46 Дохлую кошку, а над ней жужжат
мухи. Черная, белые лапы и хвост, клетчатый ошей-
ник с серебряной пряжкой, в точности как ты описал.
Когда я приехал сюда, то исполнил свой гражданский
долг и позвонил в муниципалитет, но кто-то уже сооб-
щил о ней. Нельзя, чтобы подобные вещи валялись
на улице в такую жару.

Это мой самый плохой день.
46 Сеть магазинов, продающих периодику и мелкие сласти.



 
 
 

– Извини, что принес дурные вести, и вообще…
То есть второй самый плохой.
– Это всего лишь кошка, – бормочу я.
Захожу в свою капсулу, сажусь и понимаю,

что не хочу ничего, кроме как докурить пачку «Данхил-
ла». Телевизор смотреть не хочется. По пути я купил
лапшу в стаканчике и упаковку мятой клубники, но ап-
петита нет. Слушаю, как улицу заполняет вечер.

 
* * *

 
Когда на следующее утро паром везет нас обрат-

но, Якусима никак не может обрести свою полную ве-
личину. День сияет солнечным светом, но впечатле-
ние, что этот бесконечный остров – всего лишь ее
уменьшенная копия, только усиливается. Я высмат-
риваю Андзю на волноломе – и, когда не нахожу, при-
знаюсь себе, что мое приподнятое настроение под-
порчено. Андзю – мастер дуться, но тридцать шесть
часов – это слишком даже для моей сестры. Рассте-
гиваю молнию спортивной сумки – приз лучшему иг-
року матча вспыхивает на солнце. Ищу взглядом храм
бога грома – и на этот раз нахожу. Пассажиры потоком
устремляются вниз по деревянным сходням, и мои то-
варищи по команде исчезают в приехавших за ними
автомобилях. Я машу им рукой. Господин Икэда хло-



 
 
 

пает меня по плечу и, как это ни удивительно, улыба-
ется.

– Хочешь, подвезу?
– Нет, спасибо, меня будет встречать сестра.
– Хорошо. Завтра первым делом тренировка. И ска-

жу еще раз, ты хорошо поработал, Миякэ. Повер-
нул всю игру. Три – ноль! Три – ноль! – Икэда сия-
ет при мысли об одержанной победе. – Тренер-то их,
кретин, жирная рожа, перестал ухмыляться! Он был
в отчаянии, я поймал это в камеру!

Направляясь из порта вверх по центральной ули-
це, через старый мост, всю дорогу до горла лощины
я пинаю камешек. Камешек повинуется любому мое-
му желанию. В рисовых полях отражается солнце. По-
казались первые стрекозы. Это начало долгого пути,
в конце которого Кубок мира. Заброшенный дом гля-
дит на меня пустыми глазницами окон. Я прохожу ми-
мо ворот-тори, и у меня возникает желание сейчас же
побежать наверх и поблагодарить бога грома – но сна-
чала я хочу увидеться с Андзю. Висячий мост вздраги-
вает под моими шагами. В воде виден косяк крошеч-
ных рыбок. Андзю наверняка дома, помогает бабуш-
ке готовить обед. Беспокоиться не о чем. Я открываю
входную дверь:

– Я вернулся!
Топот Андзю…



 
 
 

Нет никакого топота. По обуви у стены вижу, что ба-
бушки тоже нет. Должно быть, они отправились на-
вестить дядю Асфальта, и мы случайно разминулись
у нового здания порта, пока господин Икэда со мной
разговаривал. Я залпом выпиваю стакан молока и ны-
ряю на диван. Закрывая глаза, на внутренней сторо-
не своих век вижу, как футбольный мяч выписывает
правильную параболу, выгибающуюся над вулканом
и прогибающуюся под перекладиной стоящих вдале-
ке ворот.

 
* * *

 
– Миякэ!
Бунтаро, кто же еще.
Я слишком резко поднимаю голову, и шею сводит.

Громкий стук в дверь моей капсулы.
– Иди быстрее сюда! Быстрее!
Кубарем скатываюсь вниз. Вокруг телевизора Бун-

таро сгрудились посетители. «Прямой репортаж
из центра событий, связанных с захватом заложни-
ка на вокзале Уэно». Снимают камерой ночного виде-
ния: освещенные детали оранжевые, а темные – ко-
ричневые. Мне не нужно спрашивать, что происходит,
потому что об этом рассказывает комментатор:

– Жалюзи подняты! Окно открывается, и… какая-то



 
 
 

фигура… господин Аояма… да, это он, я могу утвер-
ждать, что фигура, вылезающая из окна, это госпо-
дин Аояма… он на карнизе… свет падает на него сза-
ди… подождите… я получаю… – Трещат помехи. –
Советник… не пострадал! Полиция захватила каби-
нет! Или выбили дверь, или… итак, Аояма, по всей
видимости, сдержал свое обещание не… но теперь
вопрос в том… О, он, конечно же, не спрыгнет… Ли-
цо в окне, я могу утверждать, что это один из поли-
цейских, он пытается отговорить Аояму от… сейчас
он имеет дело с крайне возбужденным человеком…
он будет говорить, что…

Аояма прыгает с карниза.
Аояма уже не жив, но еще не умер.
Тело переворачивается в воздухе и падает, дол-

го-долго.
 

* * *
 

Меня будят шаги в коридоре. Открываю глаза. Приз
сверкает на столе – доказательство, что весь этот
замечательный вчерашний день мне не приснился.
В обитую ветхими деревянными панелями комнату,
где мои дядюшки и мама провели детство, льется ве-
черний свет. Передо мной – бабушка и господин Ки-
рин, один из четырех полицейских Якусимы.



 
 
 

– Я вернулся, – говорю я встревоженно. – Мы вы-
играли.

Бабушка не обращает внимания на мои слова.
– Андзю не говорила, что собирается куда-нибудь

пойти?
– Нет. Где она?
– Если ты врешь, я, я, я…
Господин Кирин осторожно усаживает бабушку

на диван и обращается ко мне:
– Эйдзи…
Мне становится нехорошо.
– Что с Андзю?
– Похоже, Андзю сбежала…
Он недоговаривает.
– Не может быть, она бы мне сказала. Не может

быть.
Бабушкин голос надломлен:
– Так что же она тебе сказала? Вчера вечером она

говорила мне, что собирается к дяде Асфальту. А се-
годня в обед он позвонил узнать, почему она переду-
мала. Если это игра, которую вы вдвоем затеяли, ма-
ло вам не покажется!

Господин Кирин садится на другой конец дивана.
– Подумай, Эйдзи. У вас есть какое-нибудь тайное

место, где она могла бы спрятаться?
В первую очередь я думаю о деревьях. Потом



 
 
 

с тошнотворной уверенностью вспоминаю про ка-
мень-кит. Чтобы сравняться со мной. Ее купальник…
Бегу наверх. Выдвигаю ящик. Я прав – его нет. Вспо-
минаю свое обещание богу грома. Все, что я в силах
дать тебе, ты можешь взять. Возьми. Господин Ки-
рин возникает в дверях спальни.

– В чем дело, Эйдзи-кан?
– Ищите в море, – вырвалось у меня.
И мир рухнул.

 
* * *

 
«Фудзифильм» извещает, что почти пять. Встаю,

иду отлить. Из зеркала в туалетной кабинке на ме-
ня с легким удивлением смотрит трутень. Хочется
курить. Пачка «Данхилла» пуста, но одна сигарета
все же осталась – закатилась под гладильную дос-
ку. Прикуриваю от газовой плитки и выхожу на бал-
кон. Рассвет чертит контуры и заполняет их красками.
Токио шумит, как прибой, звук накатывает издалека
и разбивается совсем близко. Итак, конец господину
Аояме. Его время истекло, вот он и прыгнул. Отмы-
ваю чашку от плесени и готовлю себе растворимый
кофе. Выношу фотографию Андзю на балкон и пью
кофе в ее компании. Думаю о письме, что прислала
мама, и расклад становится ясным. Сегодня обяза-



 
 
 

тельно нужно вымыть посуду. Кидаю взгляд на тара-
каний мотель – и снова смотрю на него. Таракан сбе-
жал. Остались оторванная лапка и микроскопическая
кучка тараканьего дерьма. Я достаю белье для стирки
и складываю в аккуратную стопку. Настраиваю гитару
и прохожусь по аккордам босановы, но эти знойные
переборы не подходят к моему настроению. Отлично,
мама. Ты – мой план «Б». Проси чего хочешь, скажи
только, как найти нашего отца. Почти шесть. Рано, ко-
нечно, но в больницах рано встают. Я набираю номер,
пока не передумал.

– Доброе утро. Горная клиника Миядзаки слушает.
– Здравствуйте. Пожалуйста, соедините меня

с комнатой Марико Миякэ.
– Боюсь, это невозможно.
– Еще рано?
– Уже поздно. Госпожа Миякэ выписалась вчера ве-

чером.
О, нет.
– Вы уверены?
– Вполне. И даже прихватила в качестве сувенира

наши полотенца.
– Это ее сын. Мне нужно связаться с ней. Срочно.
– Я уверена, что так оно и есть, но если наши гости

принимают решение нас покинуть, они уже не бродят
поблизости.



 
 
 

– Она оставила адрес, по которому с ней можно бы-
ло бы связаться?

Она даже не дает себе труда притвориться,
что проверяет.

– Нет.
– Как она себя чувствовала?
– Поговорите с ее лечащим врачом.
– Во сколько он начинает работу?
– Она. Но доктор Судзуки не станет обсуждать свою

пациентку с кем бы то ни было. Даже с ее сыном.
Если бы только я позвонил вчера, если бы, если бы.
– Вы с ней знакомы?
– С госпожой Миякэ? Конечно. Я штатная медсест-

ра.
– Скажите, она была… в порядке?
– Это зависит от того, что вы имеете в виду

под «в порядке».
– Что ж, вы мне очень помогли. Огромное спасибо.
Она парирует, не отвечая на мою иронию:
– Пожалуйста.
Щелк, треньк, щелк, ууууууууу…………….
План «Б» накрылся. Подводные лодки пустились

в плавание, я полностью проснулся, но ехать на рабо-
ту все равно еще слишком рано. Вот так ночка. Я чув-
ствую себя так, словно меня пропустили через мясо-
рубку. В час затишья, между одиннадцатью и двена-



 
 
 

дцатью, Бунтаро позвал меня вниз выкурить по сига-
рете. Мы немного поговорили. Я почти забыл о том,
что он – мой домовладелец-кровопийца. Я встав-
ляю в «Дискмен» «Plastic Ono Band»47 и укладываюсь
на футон, всего на минутку. Рев бездны и барабан-
ный бой.

«Plastic Ono Band» давно закончился, когда в мои
сны проникает мягкий шлепающий звук. Сначала мне
кажется, что это капает кран, но тут я чувствую,
как она устраивается внутри калачика, которым я
свернулся. Открываю глаза.

– Эй, ты же вроде умерла.
Она зевает, демонстрируя равнодушие к тому, что я

думаю или думал. Просто рассматривает меня свои-
ми глазами Клеопатры, в которых пляшут бронзовые
искорки.

 
* * *

 
Древесные волокна в шее бога грома рвутся с виз-

гом и скрежетом. Я крепко обхватил ее ногами – не ду-
мал, что перепилю ее так быстро. Шея переламывает-
ся, ножовка с лязгом падает, я теряю равновесие и ле-

47 Альбом Джона Леннона (1970).



 
 
 

чу вниз между спиной бога и стеной храма. Мне ка-
жется, что я лечу бесконечно долго. От удара об пол
перехватывает дыхание. Позвоночник цел, но через
час я буду просто ходячий синяк. Голова моего врага
катится прочь, деревянная по деревянному полу, по-
том останавливается и смотрит прямо на меня. Нена-
висть, мстительность, зависть, гнев – все туго скруче-
но в одну гримасу. На одной ноздре капля моей крови.
В лесу чересчур тихо. Ни взрослых, ни полицейской
машины, ни бабушки. Черный дрозд замолчал. Лишь
грохот океанских пушечных залпов у скал, далеко вни-
зу. Все боги связаны узами родства, и с этого дня они
ополчатся против меня. В моей жизни не будет ни кап-
ли счастья. Ну и пусть. Я встаю на ноги. Поднимаю от-
пиленную голову, положив ее на руку, как младенца,
и выношу из храма на край скалы. Волны перекатыва-
ются через горб камня-кита, мелкие брызги разлета-
ются во все стороны. Раз, два, три – я смотрю на отпи-
ленную голову бога грома, пока она не исчезает в бе-
лой пене. Теперь я тоже должен исчезнуть.



 
 
 

 
3. Видеоигры

 
Краем глаза успеваю увидеть, как моего отца запи-

хивают в фургон без номерных знаков, припаркован-
ный на другой стороне бейсбольной площадки. Я бы
узнал его где угодно. Он барабанит по заднему стек-
лу, но фургон уже выехал за ворота и исчезает в клу-
бах токийской гари. Я вспрыгиваю на наш патруль-
ный стратоцикл, снимаю бейсболку и пристраиваю ее
на панель управления. Сверкает мятная улыбка Зиз-
зи, и мы срываемся с места, постепенно превраща-
ясь в точку. Мимо скользят лавандово-синие облака.
Я навожу пистолет на какого-то вертлявого школьни-
ка, но на этот раз все обстоит именно так, как кажет-
ся. Верх черного, как ночь, «кадиллака» поднимает-
ся, и оттуда высовывается лобстер-гангстерБах! Пан-
цирь и клешни разлетаются во все стороны. Я поли-
ваю пулями заднее стекло, и автомобиль взрывается,
вспыхивая разноцветным пламенем. Фургон сворачи-
вает на дорогу, ведущую в аэропорт. В тоннеле нас
подрезает машина «Скорой помощи» – размахиваю-
щий скальпелем медик прыгает к нам на капот с глаза-
ми, выпученными от яростиБах! По яйцам! Бах! Бле-
вотина на капотеБах! Мутант шатается, но не умира-
етБах! Подброшенный силой выстрела, он пробива-



 
 
 

ет рекламный щит. Перезагрузка.
– Ты мой лучший стрелок, – проникновенно шепчет

Зиззи.
Мы добираемся до аэропорта как раз вовремя, что-

бы увидеть, как моего отца втаскивают в ванильный
самолетик «Сессна»48. Я не решаюсь стрелять в его
похитителей с такого расстояния, боясь промахнуть-
ся. Мощный чокмакоптер заслоняет солнце, и оттуда
по веревкам на землю гроздьями скатываются зомби.
Еще в воздухе я десятками превращаю их в месиво,
но эта армия смерти пополняется слишком быстро.

– Зэкс, милый! – говорит Зиззи. – Мегаоружие
в «Макдоналдсе»!

Я стреляю по золотым аркам и выбираю скоро-
стрельную базуку двадцать третьего века. Когда я ко-
шу врагов, она издает урчание; вскоре вся взлетно-по-
садочная полоса усеяна подергивающимися конечно-
стями. Я палю по чокмакоптеру, пока тот не пикирует
на цистерны с топливом. Мир озаряется ярко-розовы-
ми октановыми взрывами.

– Нам туда, Зэкс! Мы настигнем похитителей твоего
отца в их лаборатории!

Взмываем вверх и преследуем «Сессну»; нажимаю
на кнопку джойстика, чтобы пропустить вступление.

48 Легкомоторный самолет производства одноименной канзасской
компании, основанной в Уичите в 1927 г.



 
 
 

Мы входим в преисподнюю. В клоаках стоит тишина.
Мертвая тишина. И тут появляется гигагидра, девять
ее голов источают зеленую слизь, покачиваясь на де-
вяти извивающихся, как лассо, шеяхБах! В капусту.
Перезагрузка. Но из одного обрубка вырастают две
новые головы.

– Зажарь урода! – визжит Зиззи.
Я целюсь в туловище многоголовой твари и приво-

жу в действие огнемет. Ввв-у-у-у-рррш! Тварь, скуко-
жившись, улетает прочь, подхваченная струей мали-
нового пламени. Белокожая Лилит – Бах! – только ее
и видели. Рой киберос – бахбахбах – перезагрузка. Я
собственными руками приближаю свою смерть. Тун-
нель сужается и заходит в тупик. Невидимая глазу же-
лезная дверь со скрипом открывается – на пороге си-
луэт ученого.

– Сынок! Ты нашел меня! Наконец-то!
Расслабившись, опускаю свою руку-оружие.
– Ты как раз вовремя, – он срывает накладную бо-

роду, его портфель трансформируется в гранатомет, –
чтобы умереть!

Из шершавого сумрака вылетают тучи самонаводя-
щихся на тепло моего тела ракет. Бахбахбах! Боль-
шая часть ракет остается невредимой, и мне не уда-
ется даже прицелиться в самозванца. На экран брыз-
жут алые пиксели горячей крови.



 
 
 

– Зэкс, – умоляет моя сестра, – не покидай меня
здесь – вставь монетку, давай еще. Милый, не уходи.

 
* * *

 
– Милый, – передразнивает голос за спиной, –

не уходи!
Меняю оружие и оборачиваюсь посмотреть на это-

го зрителя с его тупоумными овациями. Первая
мысль – слишком он классно выглядит, чтобы шлять-
ся по игровым центрам. Старше меня, гладко зали-
занный конский хвост, серьга в ухе. Так может выгля-
деть известная поп-звезда.

– Впервые в преисподней, да? – Его голос выдает
уроженца Токио.

Я киваю. Мир реальный постепенно обретает свои
очертания.

– Со мной было то же самое, когда я спустился туда
в первый раз.

Звуки лазерных выстрелов, вой вампиров, дребез-
жание монет, непрерывная музыка видеоигр.

– О!
– Ты увидел своего отца и потерял бдительность.

Грязный трюк! В следующий раз пристрели яйцеголо-
вого на месте. Чтобы убить его, нужно примерно де-
вять выстрелов.



 
 
 

– Что ж. Извини, что умер и испортил тебе удоволь-
ствие.

Невозможно пожать плечами более небрежно.
– Ты приговорен с первой монеты. Ты платишь, что-

бы отсрочить свой конец, но видеоигра всегда выиг-
рывает, рано или поздно.

Вторая половина моей сигареты скончалась в пе-
пельнице.

– Глубокая мысль.
– На самом деле я ждал свою подружку в бильярд-

ной наверху. Похоже, она играет в игру типа «опоз-
дай-держи-его-на-крючке». Вот я и пошел вниз – убе-
диться, что она не перепутала и не ждет меня снару-
жи. А тут ты – с головой ушел в «Зэкса Омегу и луну
красной чумы»: я не удержался, остановился посмот-
реть. Ты знаешь, что высовываешь язык, когда напря-
женно думаешь?

– Нет.
– На самом деле это игра для двоих. У меня целая

неделя ушла, чтобы разобраться с ней.
– Наверное, ты потратил целое состояние.
– Нет. Дистрибьютор работает на человека, кото-

рый работает на моего отца.
На это нечего ответить.
– Что ж, надеюсь, твоя подружка скоро появится.
– Лучше бы пришла, стерва. Иначе я с нее шкуру



 
 
 

спущу.

Субботний вечер в Сибуя49 бурлит оживлением.
Спустя неделю после той бессонной ночи я решил
пойти осмотреться. Квартал удовольствий пышет та-
ким жаром, что, кажется, вспыхнет, стоит кому-то ра-
зок чиркнуть спичкой. В прошлом году дядя Банк во-
дил меня в свой бар в Кагосиме, но это ничто по срав-
нению с местом, где я нахожусь сейчас. Цены тоже
не сравнить. В барах – полчища трутней, галстуки от-
тянуты, воротнички расстегнуты. Трутни женского по-
ла сбросили офисную униформу и запихали в наплеч-
ные сумки. Не слишком ли строго я сужу трутней, учи-
тывая, что теперь я – один из них? Но я только при-
творяюсь, что я один из них. Возможно, нас всех ждет
один конец. Такой же, как господина Аояму. Парочки –
у них свидания. Американцы с красивыми женщина-
ми в лунных очках. Держу пари, что у той официантки
с прекрасной шеей телефонная книжка забита прия-
телями, похожими на того, что наблюдал за мной в иг-
ровом центре. Огромная реклама «ПЕЙТЕ КОКА-КО-
ЛУ» – пурпур адского пламени и лилейная белизна
небес. Иду дальше, посасывая бомбочку с шампан-
ским. Хостессы прощально машут престарелым пре-
зидентам компаний, усаживая их в такси. Вот зали-

49 Район Токио, в котором сосредоточены ночные заведения.



 
 
 

тый янтарным светом ресторан, где все друг с дру-
гом знакомы. Мимо на скутере проезжает гигантского
роста монгольский воин, справа и слева от него едут
девушки, наряженные кроликами, и раздают листовки
с рекламой какого-то торгового комплекса. Девушки
в целлофановых жилетках, трусиках и колготках си-
дят в стеклянных кабинках перед клубами, предлагая
легкую беседу и купоны на десятипроцентную скидку.
Я представляю, как кошу эти толпы своим мегаоружи-
ем двадцать третьего века. Иллюминация и лучи ла-
зерных прожекторов окрашивают облака в цвета яр-
кие, как карамель. У входа в «Пенный мир Афроди-
ты» зазывала сжато расписывает достоинства деву-
шек, чьи фото висят на стенде:

– Номер один – русская, классная, покладистая.
Два – филиппинка, обходительная, превосходно вы-
школена. Француженка – этим все сказано. Бразили-
анка – темный шоколад, есть за что укусить. Номер
пять – англичанка – белый шоколад. Шесть – нем-
ка, блаженство в уютных объятиях. На этих милашках
из Кореи – ни унции лишнего жира, сплошные муску-
лы. Номер восемь – наши экзотические черные близ-
нецы, и номер девять – а, номер девять слишком хо-
роша, чтобы ее лапал простой смертный…

Заметив, как я с глупым видом таращусь на все это,
он кудахчет:



 
 
 

– Приходи лет через десять, сынок, когда поднако-
пишь деньжат!

Я иду мимо магазина электроники и на экране те-
левизора вижу кого-то очень знакомого – он тоже
идет мимо магазина электроники. Он останавливает-
ся и с изумлением изучает экран, немного обеспоко-
енный тем, как выглядит в глазах окружающих. Поку-
паю новую пачку «Мальборо». Проходя мимо красных
фонариков какой-то лавки, где продают лапшу, и вдох-
нув кухонные пары, вдруг вспоминаю, что голоден.
Пытаюсь рассмотреть, что там, за витриной, – лав-
ка кажется достаточно грязной, чтобы быть даже мне
по карману. Раздвигаю дверь и вхожу внутрь сквозь
висящие в проеме унизанные бусинами нити. Душная
дыра, наполненная кухонным гамом. Заказываю под-
жаренную лапшу-тофу50 с зеленым репчатым луком
и усаживаюсь у окна, наблюдая, как мимо текут толпы
прохожих. Приносят лапшу. Я угощаю себя стаканом
воды со льдом. С двадцатилетием, Эйдзи Миякэ. Се-
годня Бунтаро вручил мне богатый урожай поздрави-
тельных открыток – по одной от каждой из моих четы-
рех теток. Пятый конверт оказался еще одним посла-
нием из министерства нежеланных писем, продолжа-
ющего кампанию под лозунгом «Достать Миякэ». Я за-
куриваю «Мальборо» и вынимаю это письмо, чтобы

50 Лапша с соевым творогом.



 
 
 

снова перечитать его, пытаясь вычислить, шаг ли это
вперед, назад или в сторону.

Токио
8 сентября
Эйдзи Миякэ,
я жена твоего отца. Его первая, настоящая, един-

ственная жена. Итак. Мой информатор в «Осуги и Бо-
суги» сообщил мне, что ты пытаешься связаться с мо-
им мужем. Да как ты смеешь? Неужели ты воспитан
столь примитивно, что тебе неведомо слово стыд?
Но так или иначе, я подозревала, что такой день при-
дет. Итак, ты узнал о том, что твой отец занимает вли-
ятельный пост, и рассчитываешь на легкую поживу.
Шантаж – это скверное слово, придуманное скверны-
ми людьми. Но для шантажа необходимы смелость
и податливые жертвы. У тебя нет ни того, ни друго-
го. По-видимому, ты считаешь себя умником, но в То-
кио ты – всего лишь алчный деревенский мальчиш-
ка, и единственное, в чем ты хоть что-нибудь смыс-
лишь, – это навоз. Я твердо намерена защитить сво-
их дочерей и своего мужа. Мы уже заплатили доста-
точно, более чем достаточно, за то, что сделала твоя
мать. Возможно, это ее совет? Она – пиявка. Ты – на-
рыв. Я хочу, чтобы ты понял элементарную вещь: ес-
ли ты посмеешь попытаться причинить беспокойство



 
 
 

моему мужу, показаться на глаза кому-нибудь из на-
шей семьи или попросить хоть иену, тогда, как и поло-
жено нарыву, ты будешь вскрыт.

Я поедаю свою лапшу. Дракон вертится вокруг зем-
ли, пытаясь поймать собственный хвост. Итак. В день
своего совершеннолетия я получил подарочек в об-
разе страдающей паранойей мачехи, которая любит
подчеркивать, и по меньшей мере двух сводных се-
стер. К несчастью, само по себе это письмо не по-
может мне найти отца – на нем нет ни подписи,
ни адреса, оно отправлено из северного округа То-
кио, что сужает круг поиска примерно до трех милли-
онов человек, при условии, что было написано там.
Моя мачеха не дура. Ее ненависть ко мне – это еще
одно препятствие. С другой стороны, чтобы оттолк-
нуть меня, до меня нужно дотронуться. К тому же это
письмо написал не отец – так что, в худшем случае,
он все еще не уверен, стоит ли встречаться со мной.
В лучшем же – это означает, что ему до сих пор неиз-
вестно, что я пытаюсь его найти. И в эту самую секун-
ду я понимаю, что на мне нет бейсболки. Это – наихуд-
ший из всех возможных подарков. Бейсболку мне по-
дарила Андзю. Начинаю вспоминать – в игровом цен-
тре она была еще у меня. Выхожу на улицу и прокла-
дываю дорогу обратно сквозь потоки искателей раз-



 
 
 

влечений.

«Зэкс Омега и луна красной чумы» не нашли ново-
го клиента, но бейсболка исчезла. Я обыскиваю взгля-
дом ряды студентов, тузящих потомство «Уличного
бойца», толпу детворы вокруг «2084»; кабинки с дев-
чонками, цифрующими свои фото под лица знамени-
тостей; аллеи служащих, играющих в маджонг с ви-
деостриптизершами. Странно. Эти люди, подобно мо-
ей матери, платят психоаналитикам и лежат в клини-
ках, чтобы вернуться к реальности, – и эти же люди,
подобно мне, платят «Сони» и «Сега», чтобы вернуть-
ся в виртуальный мир. В типе с отвисшим подбород-
ком, по тому, как он барабанит по клавишам, я узнаю
смотрителя. Приходится кричать ему в ухо. Оно пах-
нет серой.

– Вам не отдавали кепку?
– Че?
– Я оставил здесь бейсболку, полчаса назад.
– Зачем?
– Забыл!
«Пожалуйста, подождите – совершается тран-

закция».
– Забыл, зачем оставил?
– Ладно, неважно.
Я вспоминаю о своем зрителе. «Наверху, в би-



 
 
 

льярдном зале» – так он сказал. Отыскиваю заднюю
лестницу и поднимаюсь. Наверху – подводная тиши-
на и подводный же полумрак. Три ряда столов, покры-
тых сукном цвета морской волны, по шесть в каждом
ряду. Я вижу его в дальнем углу, он играет в одиноч-
ку, и на голове у него моя бейсболка. Его хвост про-
дет в отверстие над ремешком застежки. Он загоня-
ет шар в лузу, поднимает глаза и жестом приглашает
меня подойти.

– Я знал, что ты вернешься. Поэтому и не стал тебя
догонять. Хочешь отыграть?

– Я предпочел бы, чтобы ты просто снял ее и отдал.
– И в чем же здесь интерес?
– Никакого интереса. Но это моя кепка.
Оценивающий взгляд.
– Верно. – Он с поклоном преподносит ее мне. –

Без обид. Сегодня я сам не свой.
– Ничего. Спасибо, что спас мою кепку.
Он улыбается честной улыбкой:
– Пожалуйста.
Мой шаг:
– Итак, э-э, насколько она теперь опаздывает?
– А когда «опоздать» переходит в «кинуть»?
– Не знаю. Часа через полтора?
– Тогда эта стерва меня форменным образом кину-

ла. А мне пришлось заплатить за этот стол до деся-



 
 
 

ти. – Он тычет кием. – Разыграем несколько рамок,
если ты не занят.

– Я не занят. Но у меня нет ни гроша, чтобы поста-
вить на кон.

– Сигарету за партию ты можешь себе позволить?
Я в какой-то мере польщен, что он принимает ме-

ня настолько всерьез, что предлагает сыграть с ним
в пул. Все, чем я располагал по части компании, с тех
пор как приехал в Токио, были Кошка, Таракан и Суга.

– Конечно.

Юдзу Даймон – студент последнего курса юриди-
ческого факультета, уроженец Токио и лучший игрок
в пул, какого я когда-либо встречал. Он в самом деле
великолепен. На прошлой неделе я посмотрел «Игро-
ка в бильярд»51. Даймон мог бы разделать героя Пола
Ньюмена под орех. Из вежливости он позволяет мне
выиграть пару партий, но к десяти часам выигрыва-
ет семь следующих подчистую, отточенным стилем,
с разворотами на 180° и ударами с наскока. Мы сдаем
кии и садимся выкурить свои трофеи. Моя пластмас-
совая зажигалка сдохла: огонек пламени со щелчком
вылетает из-под большого пальца Даймона. Красивая

51 Оригинальное название «The Hustler», режиссер Роберт Россен,
1961 год; сценарий Сидни Кэрролла (отца писателя Джонатана Кэррол-
ла) по одноименному роману Уолтера Тивиса-мл.



 
 
 

вещь.
– Платина, – говорит Даймон.
– Должно быть, стоит целое состояние.
– Мне ее подарили на двадцать лет. Тебе надо

больше тренироваться. – Даймон кивает в сторону
стола. – У тебя меткий глаз.

– Ты говоришь, как мой школьный учитель физкуль-
туры.

– Брось. Послушай, Миякэ, я решил, что суббо-
та обязана компенсировать мне этот облом. Что ска-
жешь, если мы пойдем в бар и снимем девчонок?

– Э-э, спасибо. Я лучше пойду.
– Твоя подружка никогда не узнает об этом. Токио

слишком велик.
– Да нет, дело совсем не в…
– Значит, женщина тебя сейчас не ждет?
– Не то чтобы на самом деле, нет, но…
– Не хочешь же ты сказать, что ты – голубой?
– Насколько я знаю, нет, но…
– Тогда ты дал обет воздержания? Ты член ка-

кой-нибудь религиозной секты?
Я показываю ему содержимое своего бумажника.
– Ну и что? Я предлагаю оплатить все расходы.
– Я не могу принимать от тебя подачки. Ты и так уже

заплатил за стол.
– Ты не будешь принимать от меня подачки. Я же



 
 
 

говорил тебе, что собираюсь стать адвокатом. Адво-
каты никогда не тратят собственных денег. У моего от-
ца есть счет на представительские расходы, на кото-
ром лежит четверть миллиона иен, которые нужно ис-
тратить, или бюджет его департамента будет подверг-
нут пересмотру. Так что, видишь, отказываясь, ты ста-
вишь нашу семью в трудное положение.

Крупная сумма.
– И так каждый год?
Даймон видит, что я говорю серьезно, и разражает-

ся смехом:
– Каждый месяц, дурень!
– Принимать подачки от твоего отца еще хуже,

чем от тебя.
– Слушай, Миякэ, я всего лишь предлагаю выпить

пару кружек пива. Самое большее, пять. Я не пытаюсь
купить твою душу. Брось. Когда у тебя день рождения?

– Через месяц, – вру я.
– Тогда считай, что я заранее делаю тебе подарок.

Санта-Клаус работает за барной стойкой, крас-
ноносый Олененок Рудольф появляется из туалета
с метлой в руках, а эльфы в колпаках обслуживают
столики. Я наблюдаю, как под потолком танцуют сне-
жинки, и покуриваю «Мальборо», зажженную Девой
Марией. Юдзу Даймон барабанит пальцами по столу



 
 
 

в такт психоделическим рождественским песнопени-
ям.

– Это место называется «Бар веселого Рождества».
– Но сегодня девятое сентября.
– Здесь каждый вечер двадцать пятое декабря.

Это то, что мы называем детской забавой.
– Возможно, я наивен, но ведь твою девушку могло

просто что-нибудь задержать.
– Ты более чем наивен. В каком веке застряла эта

твоя Якусима? Стерва кинула меня. Я знаю. Мы с ней
договорились. Если бы она хотела прийти, она при-
шла бы. А теперь я одинок, как новорожденный мла-
денец, и на нее мне наплевать. Наплевать. Но – толь-
ко не оборачивайся сразу – кажется, прибыл наш уте-
шительный приз. Вон там, в уголке между камином
и елкой. Одна в кофейной коже, другая в вишневом
бархате.

– Они выглядят как модели.
– Модели для чего?
– Такие на меня дважды не посмотрят. И разу не по-

смотрят.
– Я обещал оплатить твою выпивку, но не ублажать

твое эго.
– Я это и имею в виду.
– Чушь.
– Посмотри, как я одет.



 
 
 

– Мы скажем, что ты роуди52 какой-нибудь группы.
– Я даже за роуди не сойду.
– Мы скажем, что ты роуди у «Металлики».
– Но ведь мы же с ними не знакомы.
Даймон закрывает лицо ладонями и хихикает:
– Ах, Миякэ, Миякэ. Для чего, ты думаешь, созда-

ны бары? Ты думаешь, людям нравится платить аст-
рономические цены за дрянные коктейли? Допивай
свое пиво. Чтобы внедриться в расположение против-
ника, понадобится виски. Никаких возражений! Взгля-
ни на ту, что в бархате. Представь, как ты зубами раз-
вязываешь шнуровку корсажа или что там на ней на-
дето. Ответь просто «да» или «нет»: ты ее хочешь?

– Кто бы не захотел, но…
– Санта! Санта! Два двойных «Килмагуна»!

Со льдом!

– Итак, после изнасилования, – как только мы са-
димся за смежный столик, Даймон начинает говорить
в полный голос, – их мир разбит вдребезги. Разру-
шен до основания. Она перестает есть. Обрезает те-
лефон. Единственная вещь, к которой она проявляет
какой-то интерес, – это видеоигры ее покойного сы-
на. Когда мой друг утром уходит на работу, она уже
сидит, согнувшись над пистолетом, и пускает мужчин

52 Техник или администратор у гастролирующей группы.



 
 
 

в расход на своем шестнадцатидюймовом «Сони».
Когда он возвращается, она и бровью не ведет. Ка-
стрюли так и стоят на столе – ей плевать. Бахбахбах!
Перезагрузка. Здесь, в реальном мире, полиция бро-
сила это дело – сексуальные домогательства ночью,
на пустынной горе? Забудьте об этом. Большинство
мужчин просто не может понять, как подобное мо-
жет… Иногда наш пол просто приводит меня в отчая-
ние, Миякэ. Итак. Проходит девять месяцев. Он схо-
дит с ума от беспокойства – помнишь, каким идиотом
он выглядел, когда ты вернулся со своей битловской
тусовки. В конце концов он обращается за советом
к психиатру. «Так или иначе, – выдает тот свое заклю-
чение, – ей необходимо вернуться в общество, ина-
че она рискует погрузиться в состояние трудноизлечи-
мого аутизма». А познакомились они, играя в универ-
ситетском оркестре: она была ксилофонисткой, он –
тромбонистом. Итак, он покупает два билета на «Кар-
тинки с выставки»53 и уговаривает ее пойти, пока она
не соглашается. Сигарету?

Я мог бы поклясться, что, когда мы садились за этот
столик, на нем была пепельница.

– Извините. – Даймон наклоняется к Кофе. – Мож-
но?

– Конечно.
53 М. Мусоргский, фортепианный цикл 1874 года.



 
 
 

– Огромное спасибо. Вечером перед концертом она
принимает успокоительное, они одеваются, идут по-
ужинать при свечах в шикарный ресторан, потом за-
нимают свои места в первом ряду. Играют трубы.
Ну, знаешь… – Даймон выдувает вступительные так-
ты. – И она застывает. Ногтями впивается ему в бедро.
Ее глаза стекленеют. Ее бьет дрожь. Отбросив при-
личия, он выводит ее из зала, пока у нее не нача-
лась истерика. В фойе она объясняет, в чем дело. Му-
зыкант-ударник – в оркестре – она клянется могилой
своих предков, что это он ее изнасиловал.

Бархотка и Кофе прислушиваются.
– Я знаю, о чем ты думаешь. Почему не пойти в по-

лицию? В девяти случаях из десяти судья говорит,
что женщина сама напросилась: слишком высоко юб-
ку задирает; и насильник выходит сухим из воды, под-
писав бланк с извинениями. Она говорит, что, если он
не отомстит за ее поруганную честь, она выбросит-
ся с вершины «Токио Хилтон». Итак. Ты его знаешь.
Он не дурак. Он выполняет свой долг. Достает писто-
лет с глушителем, хирургические перчатки. Однажды
вечером, пока оркестр играет Пятую симфонию Бет-
ховена, он проникает в квартиру ударника – тот жи-
вет один. То, что он там находит, подтверждает рас-
сказ его жены. Порнораспечатки из Интернета, садо-
мазохистская амуниция, наручники, свисающие с по-



 
 
 

толка, серьезно потрепанная надувная копия Мэри-
лин Монро. Он прячется под кроватью. Где-то после
полуночи ударник возвращается, прослушивает авто-
ответчик, принимает душ и ложится в постель. У мое-
го друга есть вкус к драматическим эффектам: «Даже
чудовищу следует заглядывать под матрас!» Бахбах-
бах!

– Ничего себе история.
– Это еще не все. Черт, зажигалка не работает. Се-

кундочку…
Даймон наклоняется к Кофе, которая уже открыва-

ет свою фирменную сумочку.
– Я ужасно извиняюсь, что пришлось вас побеспо-

коить, – огромное спасибо.
Она даже сама зажигает ему сигарету, а потом еще

одну для меня. Я смущенно киваю.
– Месть – лучшее лекарство. Ты, наверное, пом-

нишь заголовки в местных газетках: «Кто пристрелил
ударника?» Но удачное убийство – это лишь вопрос
подготовки, тогда у полиции не будет ключа. Его же-
на выздоравливает в считаные дни. Она снова препо-
дает в школе для слепых. Выбрасывает видеоигры.
Приходит весна, оркестр «Сайто Кинен» едет в Иоко-
гаму, и на этот раз она сама настаивает, чтобы они ку-
пили билеты в первый ряд. Все как в прошлый раз,
только это вызывает у нее больше радости. Совесть



 
 
 

его не мучает – он всего лишь совершил акт право-
судия, который должно было совершить государство,
если бы полицейские были посообразительнее. Итак,
они одеваются, ужинают при свечах в шикарном ре-
сторане и занимают свои места в первом ряду. Всту-
пают струнные – и она застывает. Ее глаза стеклене-
ют. Она тяжело дышит. Он думает, что у нее приступ,
и вытаскивает ее в фойе. «В чем дело?» – спраши-
вает он. «Второй виолончелист! Это он! Тот, кто изна-
силовал меня!» – «Что? А как же ударник, которого
я убил в прошлом году?» Она трясет головой, будто
сошла с ума. «О чем ты говоришь? Второй виолон-
челист и есть тот насильник, клянусь могилой своих
предков, и если ты не отомстишь за мою поруганную
честь, я убью себя электрическим током».
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