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Аннотация
Знаменитый исторический роман современного классика японской литературы.

Действие происходит в начале XVII в., вскоре после установления в Японии сёгуната. Группа
самураев и католических миссионеров путешествует с ответственной миссией из Японии в
Мексику, затем в Мадрид и Ватикан.

Приключения героев служат увлекательным фоном для их глубокой нравственной
эволюции, движимой конфликтом синтоистского, буддистского и христианского
мировоззрений.
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Сюсаку Эндо
Самурай

 
Глава I

 
Шел снег.
Вечером, когда небо потемнело и сквозь разрывы в тучах на каменистое дно пересох-

шей речушки едва пробивались слабые лучи, снегопад неожиданно прекратился. В воздухе
плясали лишь редкие снежинки.

Снег запорошил одежду Самурая и его крестьян, рубивших деревья, и, падая на лицо
и руки, тут же таял, словно подтверждая бренность жизни. Люди, не обращая никакого вни-
мания, молча работали топорами с еще большим усердием. В вечерней дымке, среди кружа-
щихся снежинок, все вокруг казалось серым.

Наконец закончили работу и взвалили на спины вязанки хвороста. Они готовились
к наступающей зиме. Засыпанные снегом фигурки цепочкой, точно муравьи, вдоль речки
спускались в долину, носившую название Ято.

В долине, окруженной холмами, покрытыми увядшей зеленью, стояло три деревни.
Все дома в них были расположены так, что холмы были сзади, а окна обращены к полям –
это позволяло, не выходя из дому, видеть путников, появлявшихся в долине. Приземистые
дома, крытые соломой, выстроились в ряд, и в каждом под потолком подвешены плетеные
из бамбука настилы, где сушили дрова и хворост. В домах стояла вонь и было темно, как
в хлеву.

Самурай знал все, что делается в этих трех деревнях. После смерти отца деревни и
земли как наследнику были пожалованы ему правителем края. И теперь он – глава рода –
должен был по первому же приказу посылать крестьян на работы в замок, а в случае войны,
возглавляя их, немедленно прибыть в поместье своего военачальника господина Исиды.

Дом Самурая хотя и был побогаче крестьянских, но состоял всего лишь из нескольких
крытых соломой строений. От обычного крестьянского он отличался только лишь наличием
амбара, конюшни да земляным валом вокруг усадьбы. Правда, вал не смог бы уберечь во
время сражения. На северном склоне сохранились развалины крепости, принадлежавшей
прежнему владельцу этих земель, войско которого было разбито Его светлостью, но теперь,
когда смута в Японии улеглась и Его светлость стал одним из самых могущественных даймё
[1] в Митиноку [2], для рода Самурая нужда в таком замке отпала. Хотя крестьяне принад-
лежавших Самураю деревень относились к господину с должным почтением, ему приходи-
лось наравне с ними и в поле работать, и выжигать уголь в горах. А жена Самурая помо-
гала ходить за скотиной. Подать, которую платили его три деревни князю, была непомерно
высока – шестьдесят пять канов [3]: шестьдесят с заливных полей и пять с суходольных.

Вьюжило. Следы Самурая и его людей тянулись длинной цепочкой. Никто попусту не
болтал, двигались молча, как покорные быки. Когда они подошли к деревянному мостику,
носившему название Две Криптомерии, Самурай увидел застывшего, как изваяние, своего
слугу Ёдзо, также, как и он сам, запорошенного снегом.

– Прибыл ваш дядюшка.

1 Даймё – феодальный князь.
2 Митиноку – древнее название района Тохоку.
3 1 кан – 3,75 кг.
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Самурай кивнул и сбросил с плеч вязанку у ног Ёдзо. У Самурая, как и у крестьян этого
края, было широкоскулое лицо с глубоко посаженными глазами, и пахло от него так же, как
и от них, – землей. И как все крестьяне, он был немногословен и не выказывал своих чувств,
но всегда расстраивался, когда приезжал старик. Хотя после смерти отца Самурай стал гла-
вой рода Хасэкура, он, прежде чем принять важное решение, был вынужден советоваться
с дядей. Дядя вместе с его отцом участвовал в многочисленных сражениях Его светлости.
У Самурая сохранились воспоминания детства: дядя, раскрасневшись от сакэ, говорил ему,
сидя у очага:

– Смотри, Року! – И показывал темно-коричневый шрам на бедре.
Это было пулевое ранение – он очень им гордился, – полученное в битве Его светлости

с князем Асина при Суриагэхаре. Однако за последние несколько лет дядя сильно сдал и
каждый раз, появляясь в доме Самурая, напивался и принимался жаловаться на судьбу. А
протрезвев, уходил жалкий, как побитая собака, волоча раненую ногу.

Оставив своих людей, Самурай по тропинке направился к дому. С серого неба падали
снежинки; вскоре перед ним черным пятном возникла усадьба – дом, амбар и другие
постройки. Из конюшни в нос ударил запах прелой соломы и навоза: лошади, услыхав шаги
хозяина, стали бить копытами. Прежде чем войти в дом, Самурай старательно стряхнул с
себя снег. У очага дядя, вытянув больную ногу, грел у огня руки, а подле него в почтительной
позе сидел старший, двенадцатилетний сын Самурая.

– Это ты, Року? – спросил дядя и закашлялся, прикрыв рот рукой, – наверное, вдохнул
дым из очага.

Увидев отца, Кандзабуро вздохнул с облегчением и, поклонившись, убежал на кухню.
Дым поднимался к закопченному потолку. Этот покрытый копотью уголок у очага был
местом, где еще при отце, а теперь и при нем обсуждались и решались самые важные
вопросы, где улаживались споры между жителями деревни.

– Я ходил в Нунодзаву и виделся с господином Исидой. – Дядя снова откашлялся. –
Господин Исида сказал, что о землях в Курокаве ответа из замка еще не поступало.

Самурай молча ломал сухие ветки для очага. Их сухой хруст помогал ему сносить при-
читания дяди. Молчал он вовсе не потому, что ничего не чувствовал и ни о чем не думал.
Просто не привык показывать владевшие им чувства и терпеть не мог противоречить. Осо-
бенно тяжело ему бывало от разговоров дяди, изо всех сил цеплявшегося за прошлое, кото-
рого не вернешь.

Одиннадцать лет назад, когда Его светлость выстроил новый замок и город и пере-
распределял владения, он пожаловал семье Самурая долину Ято с тремя деревнями вме-
сто земель в Курокаве, которыми они владели испокон веку. Пришлось переселиться на эти
скудные земли – и все это во исполнение плана Его светлости поднимать пустоши, но у отца
Самурая были свои предположения на этот счет. По его мнению, причина заключалась в том,
что, когда Хидэёси [4] подчинил князя, недовольные этим феодальные дома Касай и Одзаки
подняли восстание и кое-кто из дальних родственников семьи Самурая оказался втянутым
в него. Потерпевших поражение отец Самурая не преследовал и дал им бежать – Его свет-
лость, возможно, припомнил это и в наказание лишил земель в Курокаве. Так полагал отец.

Сухие ветки трещали в очаге, словно это отец и дядя роптали на несправедливость.
Дверь кухни раздвинулась, и Рику, жена Самурая, принесла сакэ и суп из мисо [5] в мисочках,

4 Тоётоми Хидэёси – правитель Японии, продолжавший вслед за феодалом Одой Нобунагой объединение страны (1582
—1598). Он привлек к себе крупных феодалов, предоставив в их распоряжение огромные территории. Тех же даймё, кото-
рые продолжали сопротивляться, он покорил силой. Хидэёси не был сёгуном и не добивался этого звания. В 1585 г. он
принял звание регента (кампаку), а в дальнейшем – звание канцлера. В истории он остался известен как Тайко (так назы-
вался кампаку после передачи этого звания своему наследнику).

5 Мисо – густая масса из перебродивших соевых бобов, служащая приправой.
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сделанных из высушенных листьев магнолии. Взглянув на дядю и мужа, молча ломавшего
ветки, она сразу поняла, о чем идет разговор.

– Слышишь, Рику, – повернулся к ней дядя, – придется и дальше жить на этой дикой
земле.

Так он называл долину Ято. По ней протекала речушка, в которой было больше кам-
ней, чем воды, на скудных полях удавалось выращивать немного риса, а кроме него только
гречиху, просо и редьку. К тому же зима наступала здесь раньше, чем в Курокаве, где они
жили прежде, и была намного суровее. Всю эту местность – и холмы и лес – укутывал сле-
пяще-белый снег, и люди, укрывшись в темных домах, слушая долгими зимними ночами вой
ветра, с нетерпением ждали прихода весны.

– Эх, если бы война! Если бы только началась война, мы бы уж показали себя, и наши
заслуги зачлись, – снова запричитал дядя, потирая худые колени.

Однако прошли те времена, когда Его светлость только и делал, что воевал. Западные
провинции еще сохраняли независимость, но восточные уже подчинились власти Токугавы
[6], и даже Его светлость, один из могущественных даймё Митиноку, уже не мог по собствен-
ной воле распоряжаться своими войсками.

Самурай и его жена – теперь уже оба – ломали сухие ветки и терпеливо слушали вор-
чание дяди, пытавшегося вином и хвастовством своими заслугами заглушить не находившее
выхода недовольство. Они уже столько раз слышали его причитания и так привыкли, что
воспринимали их как неизбежное зло.

Поздно ночью Самурай послал двух слуг проводить дядю. Сквозь приоткрытую дверь
были видны разрывы в тучах, освещенных таинственным лунным светом: снег кончился.
Собаки лаяли, пока фигура дяди не скрылась из виду.

В Ято боялись не столько войны, сколько голода. Еще были живы старики, помнившие,
какие беды принес голод.

В том году зима была на редкость мягкая, напоминавшая скорее весну: горы на западе
заволакивал туман, и их почти не было видно. Но в конце весны, когда начался сезон дождей,
лило без конца, и даже лето выдалось такое промозглое, что утром и вечером невозможно
было выйти из дому без теплой одежды. Посевы на полях гибли, не успев взойти.

Запасы кончились. Жители деревень Ято стали есть корни лиан, которые они выиски-
вали в горах, рисовые высевки и солому, шедшие на корм лошадям. А когда и этого не стало,
начали забивать таких нужных в хозяйстве лошадей и собак; варили даже древесную кору
и травы, чтобы хоть как-то заглушить голод. Когда все подчистую было съедено, крестьяне,
покинув деревни, разбрелись кто куда в поисках пищи. Тех, кто падал в пути от голода, даже
самые близкие оставляли умирать на дороге, не в силах помочь. Трупы пожирали шакалы
и клевали вороны.

С тех пор как семья Самурая поселилась в этих местах, такого страшного голода не
бывало, но все равно отец приказал крестьянам заготавливать каштаны, желуди, просо и
хранить в мешках на настилах под крышей. И теперь каждый раз, видя в деревенских домах
мешки, Самурай вспоминал не вечно брюзжащего дядю, а молчаливого отца, который был
намного умнее своего брата.

Но даже отец не мог забыть те тучные земли, доставшиеся его семье от предков.
– В Курокаве можно было пережить даже самые неурожайные годы… – говорил он

иногда.

6 Провозглашенный в 1603 г. сёгуном Токугава Иэясу и его наследники завершили объединение Японии в централизо-
ванное государство, и в феодальной Японии прекратились междоусобные войны и установился длительный мир.



С.  Эндо.  «Самурай»

7

Там были обширные поля, с которых – только приложи руки – собирали богатый уро-
жай. А на этой скудной земле росли лишь гречиха, просо да редька, но даже их не хватало,
чтобы есть досыта каждый день. Ведь нужно было еще и платить подать Его светлости.
Бывали дни, когда и в доме Самурая приходилось есть ботву. А крестьяне даже дикий лук
ели.

Однако Самурай, несмотря на сетования отца и дяди, не испытывал к этой дикой земле
неприязни. Это была его земля, которая перешла к нему после смерти отца как к наслед-
нику, и на ней он и его крестьяне, такие же широкоскулые, с глубоко посаженными глазами,
молча, точно волы, трудились с раннего утра до поздней ночи, и между ними не возникало
ни ссор, ни распрей. Обрабатывая скудные поля, они аккуратно платили подать, даже если
самим нечего было есть. Разговаривая с крестьянами, Самурай забывал о своем более высо-
ком положении и лишь ощущал, что между ними существуют тесные узы. Своим единствен-
ным достоинством он считал терпение, но крестьяне были еще терпеливее, чем он.

Иногда Самурай, взяв с собой старшего сына Кандзабуро, поднимался на холм к северу
от дома. Там сохранились заросшие травой развалины замка, выстроенного владевшим в
давние времена этой землей самураем, и теперь во рвах, заросших кустарником, в земляных
укреплениях, засыпанных опавшей листвой, можно было найти зернышки риса, разбитую
чашку. С продуваемой ветром горы они смотрели на долину, на деревенские дома. Жалкая
земля. Дома, точно приникшие к ней.

«Это моя земля, – шептал Самурай. – Если больше не будет войн, я, как и отец, проживу
здесь всю свою жизнь. А после смерти мой старший сын унаследует ее и проживет такую
же жизнь, которую прожил я. И дети его детей тоже никогда не уйдут отсюда».

Нередко Самурай ходил вместе с Ёдзо на маленькое озеро у подножия горы ловить
рыбу. Поздней осенью на озере, заросшем тростником, можно было увидеть среди темно-
коричневых уток нескольких белых длинношеих птиц. Это были лебеди, которые прилетали
сюда из-за моря, из далекой страны, где властвовали морозы. С наступлением весны пере-
летные птицы, взмыв в небо над Ято, покидали эти края. Каждый раз, следя за их полетом,
Самурай думал о том, что они повидали страны, в которых ему самому никогда в жизни не
побывать, но он им не завидовал.

Господин Исида послал за Самураем. Он хотел поговорить с ним и вызвал в Нунодзаву.
В давние времена его род враждовал с родом нынешнего князя, но теперь господин

Исида был одним из самых преданных ему старших вассалов.
Самурай, взяв с собой Ёдзо, рано утром выехал из Ято и к полудню прибыл в Нунод-

заву. Лил холодный дождь. Вокруг замка, обнесенного крепостной стеной, тянулся ров,
заполненный водой: от дождя по воде расходились бесчисленные круги. После недолгого
ожидания в приемной к Самураю вышел господин Исида.

Коренастый, полный, в парадной накидке-хаори, господин Исида улыбаясь появился
перед Самураем, сидевшим в почтительной позе, опершись руками о поблескивавший пол,
и сразу спросил его о здоровье дяди.

– Вчера он снова был у меня со своими вечными жалобами, – насмешливо улыбнулся
господин Исида.

Самурай смущенно потупился. Когда отец или дядя обращались с прошением о воз-
врате земель в Курокаве, господин Исида неизменно передавал их прошения князю. Но
недавно Самурай узнал от него, какое великое множество подобных прошений стекается
туда, в замок, и лежит горами в ожидании решения Совета старейшин. За исключением осо-
бых случаев Его светлость, как правило, отказывает в просьбе.
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– Он старик, я понимаю его состояние. – С лица господина Исиды моментально слетела
улыбка. – Войны кончились. Найфу [7] придает огромное значение Осаке, такую же позицию
занимает и Его светлость, – сказал он резко.

Неужели, подумал Самурай, он вызвал меня только ради того, чтобы высказать это?
Видимо, хотел объяснить мне, что обращаться с подобными прошениями в дальнейшем бес-
полезно.

Сердце Самурая сжалось от тоски. Сам он уже успел привязаться к Ято, но все равно не
мог забыть земель, пропитанных потом предков. И сейчас, услышав от господина Исиды, что
от этого нужно навсегда отказаться, он вспомнил покойного отца. Вспомнил он и жалкого,
ворчливого дядю.

– Как это ни трудно, нужно убедить старика. Он никак не может взять в толк, что вре-
мена меняются.

– Совет старейшин не выступает именно против твоей семьи. Другие мэсидаси [8] тоже
обращались с прошениями о возврате старых земель, и это вызывает озабоченность Совета
старейшин. Но стоит удовлетворить каприз хотя бы одного, как весь порядок будет нарушен.

Самурай продолжал сидеть потупившись, положив руки на колени, и молча слушал
господина Исиду.

– Однако сегодня я позвал тебя для другого, – неожиданно изменил он тему, явно избе-
гая разговора о Курокаве. – В скором времени я ожидаю распоряжения относительно тебя.
Я сообщу тебе. Так что будь готов.

Самурай никак не мог понять, к чему клонит господин Исида. Когда немного спустя,
поклонившись, он стал пятиться к двери, господин Исида задержал его и начал рассказывать
о том, какая оживленная жизнь в Эдо. С прошлого года все даймё получили приказ участ-
вовать в строительстве замка в Эдо. Его светлость тоже взял на себя определенные обяза-
тельства, в связи с чем высшие сановники, такие как господин Исида, господин Ватари и
господин Сираиси, будут отныне попеременно направляться в Эдо.

– Ох как сурово сёгун преследует в Эдо христиан! Приезжая туда, я всякий раз вижу,
как их связанными везут по городу…

Самурай знал, что найфу, отец нынешнего сёгуна, издал указ, запрещающий христи-
анство во всех владениях, находящихся под его властью. В результате чего верующие пере-
селяются в западные и северо-восточные провинции, где пока еще такого запрета нет. Ему
приходилось слышать и о том, что христиане работают на золотых приисках во владениях
Его светлости.

Пленных христиан, которых видел господин Исида, провозили по городу на лошадях,
украшенных бумажными флажками, к месту казни. Они спокойно переговаривались с зева-
ками, глазевшими на процессию, – не было похоже, чтобы они боялись смерти.

– Среди них были и падре – южные варвары. Ты когда-нибудь видел христиан или
падре?

– Никогда.
Самурай без всякого интереса и сочувствия слушал рассказ господина Исиды о хри-

стианах-узниках. Его и само христианство нисколько не занимало. Оно никак не было свя-
зано с утопающей в снегу Ято. Жители Ято умирали, так ни разу и не увидев верующих,
бежавших из Эдо.

– Ты уж прости, что придется ехать обратно в такой дождь.

7 Найфу – титул, который принял фактический правитель страны до 1616 г. Токугава Иэясу, после того как в 1605 г.
передал титул сёгуна своему сыну Хидэтаде.

8 Мэсидаси – самурай, который в случае войны обязан явиться с дружиной к своему военачальнику.
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Господин Исида был по-отечески добр и заботлив. На пороге Самурай накинул на себя
раскисший от дождя соломенный плащ. Ёдзо ждал его с собачьей преданностью. Этот слуга,
на три года старше своего хозяина, с рождения воспитывался в семье Самурая и выполнял
всю домашнюю работу. Самурай, возвращаясь домой, представлял себе ночную Ято. Снег,
выпавший несколько дней назад, покрылся ледяной коркой и сверкает во тьме, дома кре-
стьян тихие, точно вымершие. А его жена Рику и остальные домочадцы не спят, сидят вокруг
очага и ждут его возвращения. Собаки, заслышав шаги, залают, в конюшне, пахнущей пре-
лой соломой, разбуженные лошади станут переступать с ноги на ногу.

Запах прелой соломы наполнял тюрьму, где сидел Миссионер. Он смешался с запа-
хом пота и мочи верующих, которые совсем недавно еще находились здесь, и временами
становился невыносимым. Со вчерашнего дня Миссионер высчитывал, сколько у него шан-
сов остаться в живых. Он спокойно и невозмутимо размышлял об этом, точно купец, сле-
дящий, какая из чаш с золотым песком перевесит. Спасти его могут только услуги, кото-
рые он способен оказать властителям этой страны. Например, каждый раз, когда прибывало
посольство из Манилы, его использовали как переводчика, так как никто из оставшихся в
Эдо католических миссионеров не мог сравниться с ним в знании японского языка. Если
скаредные японцы и в дальнейшем намерены торговать с Манилой или Новой Испанией [9],
находящейся на другой стороне Тихого океана, им не следует сбрасывать его со счетов –
ведь он может выступить посредником в переговорах. «Я умру, если будет на то Твоя воля,
Господи, – гордо, точно сокол, вскинул голову Миссионер. – Но, Господи, ведь Тебе ведомо,
как необходим я японской Церкви».

Да. Он нужен Господу, так же как и властителям этой страны. На лице его появилась
торжествующая улыбка. Миссионер был уверен в своих силах. Будучи главой францискан-
ской общины в Эдо, он полагал, что провал миссионерской деятельности в Японии на сове-
сти иезуитов, выступающих против его ордена. Они всегда интриговали, но никогда не были
настоящими дипломатами. За шестьдесят лет своей миссионерской деятельности они при-
брали к рукам земли в Нагасаки, где располагают административной и судебной властью,
что, конечно же, вызывало беспокойство у правителей Японии и посеяло семена недоверия.

«Будь я епископом, никогда не вел бы себя так глупо. Будь я архиепископом Японии…»
При этой мысли он покраснел, как девушка. Покраснел, понимая, что в его душе еще

горел пламень мирской гордыни, честолюбия и тщеславия. В его страстном желании стать
епископом, который возглавит всю миссионерскую деятельность в Японии, была, конечно,
немалая доля и личного честолюбия.

Отец его был влиятельным человеком – членом городского совета Севильи, один из
предков – вице-королем Панамы, другой – Верховным инквизитором. Дед участвовал в заво-
евании Вест-Индии. Прибыв в Японию, Миссионер понял, что он, потомок таких знамени-
тых людей, превосходит умом и талантом окружавших его священников. Даже если бы ему
пришлось служить найфу и сёгуну, у него хватило бы изворотливости и красноречия, чтобы,
не раболепствуя, привлечь этих хитрых, коварных японцев на свою сторону.

Но козни иезуитов все время мешали ему в полной мере проявить свой незаурядный
талант, унаследованный от предков. Видя, что иезуиты оказались бессильны подчинить себе
Хидэёси и найфу и только восстановили против себя буддийское духовенство, занимавшее
сильные позиции в эдоском замке, и вызвали у высшей знати неприязнь и подозрения, он,
стыдясь своего честолюбия, не мог побороть желания стать епископом.

9 В 1517—1518 гг. состоялись экспедиции испанских конкистадоров к берегам полуострова Юкатан. Завоеванную тер-
риторию назвали «Новая Испания» за сходство, которое имели дома этой страны, сложенные из грубого камня, с испан-
скими домами. Впоследствии это название закрепилось за Мексикой.
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«Миссионерская деятельность в Японии – это сражение. Если же сражением командует
глупец, кровь солдат льется напрасно».

Именно поэтому он должен сделать все, чтобы остаться в живых и продолжать свою
деятельность в этой стране. Ради этого он скрывался – хотя и знал, что за это время пятерых
верующих уже схватили, но приложил все усилия, чтобы избежать их участи.

«Если я не нужен Тебе, о Господи, – шептал он, потирая затекшие ноги, – скажи мне.
Я ведь совсем не цепляюсь за жизнь – Тебе это известно лучше, чем кому-либо».

У его ног промелькнуло что-то темное, пушистое. Это была крыса, устроившая здесь
нору. Прошлой ночью он слышал, как она, тихо шурша, прогрызала дыру в углу. Каждый
раз, просыпаясь от этого звука, он тихо молился о пятерых христианах, скорее всего уже
казненных. Своей молитвой он хотел облегчить муки совести – ведь ему пришлось покинуть
их в беде.

Издали донесся звук шагов, и Миссионер, поспешно подобрав ноги, выпрямил спину.
Он не хотел, чтобы стражник, приносящий еду, увидел его поникшим. Даже в тюрьме он не
мог позволить себе, чтобы японцы его презирали.

Шаги все приближались. Услыхав, как в замке поворачивается ключ, Миссионер изоб-
разил на лице улыбку. Еще на воле он думал о том, что и смерть он обязан принять с улыбкой.

Дверь со скрипом отворилась, и по сырому полу разлился свет, похожий на расплав-
ленное серебро. Моргая, Миссионер обратил улыбающееся лицо к двери и увидел там не
стражника, а двух чиновников в черном.

– Выходи! – важно приказал один из них. И в уме Миссионера этот приказ слился с
радостным словом «свобода».

– Куда мы идем? – спокойно спросил он, стараясь сохранить улыбку, хотя ноги его
слушались плохо.

Чиновники неприветливо молчали. Они шагали важно, как это всегда делают японцы в
таких обстоятельствах, и Миссионеру, уверовавшему, что его освобождают, их торжествен-
ная напыщенность казалась нелепой детской игрой.

– Смотри!
Один из чиновников неожиданно остановился и, обернувшись, кивнул на окно кори-

дора, выходившего во внутренний дворик. Посреди двора, откуда уже начало уходить
солнце, были расстелены циновки, стояла кадка с водой, а подле нее – два стула.

– Понял, что это?
Другой чиновник громко рассмеялся и провел ребром ладони по шее:
– Вот это что.
С наслаждением глянув на застывшего Миссионера, он усмехнулся:
– Дрожит, южный варвар!
Миссионер сцепил руки, изо всех сил стараясь одолеть охватившее его чувство уни-

жения и злости. Уже два дня его донимали угрозами мелкие японские чиновники, и каждый
раз это больно ранило его самолюбие, но Миссионеру, обладавшему повышенным чувством
собственного достоинства, было невыносимо даже намеком показать, что он их боится.
Колени у него дрожали все время, пока его вели в здание, стоявшее напротив тюрьмы.

Наступил вечер, и там уже было пусто. Чиновники велели ему сесть прямо на пол в
полутемной комнате и исчезли, а Миссионер, точно ребенок, стянувший конфетку, испытал
тайную радость от сознания, что он свободен.

«Ну вот. Все идет, как я и думал».
Только что пережитое чувство унижения исчезло, и к нему вернулась обычная уверен-

ность в себе – он не ошибся, его предположения сбываются.
«Мне настолько доступны мысли японцев, будто я потрогал их рукой», – прошептал он.
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Он знал, что японцы сохраняют жизнь всем – даже тем, кого ненавидят, – кто может
им пригодиться; а его знание языков необходимо правителям этой страны, ослепленным
жаждой выгодной торговли. Только поэтому найфу и сёгун, ненавидя Христа, позволяют
жить в этом городе миссионерам. Найфу изо всех сил стремится построить порт, не уступа-
ющий Нагасаки, – для торговли с дальними странами. Особенно его привлекает торговля
с Новой Испанией, лежащей далеко за морем, и он уже неоднократно отправлял послания
испанскому правителю Манилы. Миссионера часто вызывали в эдоский замок – переводить
эти письма на испанский и ответы – на японский.

Однако самого найфу он видел лишь однажды. Сопровождая посланца из Манилы,
прибывшего с визитом в эдоский замок, он увидел в темном зале аудиенций величественного
старика, сидящего в бархатном кресле. Не произнося ни слова, старик бесстрастно слушал
беседу членов Совета старейшин с посланцем и так же бесстрастно смотрел на привезен-
ные ему богатые подарки. Однако бесстрастное лицо и бесстрастные глаза старика надолго
остались в памяти Миссионера и вселили в него чувство, похожее на страх. Этот старик и
был найфу, и Миссионер подумал, что именно таким и должно быть лицо у политика.

Вдруг до Миссионера донесся из коридора звук шагов и шуршание одежды.
– Господин Веласко.
Подняв голову, он увидел, что на почетном помосте уже сидит знакомый ему торговый

советник – Сёдзабуро Гото, а чиновники, которые привели его сюда, стоят поодаль. У Гото
было характерное для японца широкоскулое лицо. Некоторое время он внимательно смотрел
на Миссионера, а потом сказал со вздохом:

– Вы свободны. Чиновники допустили досадную оплошность.
Миссионер торжествовал. Он с удовлетворением посмотрел на унижавших его чинов-

ников. Всем своим видом он как бы говорил, что прощает им их прегрешения.
– Однако, господин Веласко… – Шурша одеждой, Гото встал и с брезгливостью

посмотрел на него. – Как христианскому падре вам запрещается жить в Эдо. И если бы влия-
тельное лицо не ходатайствовало за вас, даже представить трудно, что бы с вами произошло.

Торговый советник дал понять Миссионеру, что о его тайных сношениях с верующими
известно. Владений других даймё это не касается, но на территории, подвластной найфу, с
этого года строжайше запрещено строить храмы и служить мессу. И его оставляли в этом
огромном городе не как священнослужителя, а как переводчика.

После того как Гото удалился, чиновники, не скрывая недовольства, указали Миссио-
неру на дверь, но не ту, через которую вышел советник.

Его усадили в паланкин, и он вернулся к себе домой в Асакусу. Рядом с его жилищем
была небольшая роща, черневшая под ночным небом. Неподалеку от его дома прокаженные,
до которых никому не было дела, основали поселок, и еще два года назад здесь располага-
лась небольшая лечебница, построенная францисканцами. Но лечебница была разрушена,
и в единственной оставшейся от нее крохотной хибарке и было разрешено поселиться ему
вместе с совсем юным падре Диего и с одним корейцем.

Сидя рядом с Диего и корейцем, потрясенными его неожиданным возвращением, он с
жадностью поглощал рис с вяленой рыбой. В роще щебетали птицы.

– Никого другого японцы не освободили бы так быстро.
Услыхав слова прислуживавшего ему Диего, Миссионер лишь слабо улыбнулся, но в

душе испытал удовлетворение и гордость.
– Меня освободили не японцы. – Поучая Диего, он изобразил на лице не то смирение,

не то высокомерие. – Я нужен Господу. Это Он освободил меня. Чтобы я выполнил Его волю.
«Господи, – молился про себя Миссионер, не отрываясь от еды, – Ты ничего не вер-

шишь напрасно. Вот почему… Ты оставил меня в живых».
Он и не заметил, что в его молитве сквозила гордыня, неподобающая священнику.
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Через три дня Миссионер в сопровождении корейца отправился к торговому советнику,
чтобы отблагодарить за освобождение. Знатные японцы любили виноградное вино, поэтому
он не забыл захватить в подарок несколько бутылок – из тех запасов, которые он использовал
для причастия.

У советника был посетитель, но он не заставил Миссионера ждать в другой комнате,
а приказал проводить к себе. Когда Миссионер вошел, он слегка кивнул ему, не прерывая
разговора, – было ясно, что он хотел, чтобы Веласко присутствовал при беседе.

В разговоре то и дело мелькали географические названия – Цукиноура, Сиогама.
Советник и полный пожилой мужчина не спеша беседовали о том, что Цукиноура станет
портом, который превзойдет Нагасаки.

Рассеянно поглядывая в сад за окном, Миссионер внимательно слушал. Благодаря зна-
ниям, приобретенным за три года службы переводчиком, он смог, хотя и туманно, уяснить,
о чем говорили японцы.

Последние несколько лет найфу был одержим идеей основать на востоке порт, не усту-
пающий Нагасаки. Нагасаки был слишком далеко от Восточной Японии, подвластной непо-
средственно найфу, и, если бы могущественные даймё острова Кюсю подняли мятеж, им бы
удалось легко захватить его. Кроме того, среди даймё Кюсю были князь Симадзу и князь
Като, поддерживавшие осакский дом Тоётоми, неподвластный влиянию найфу. Так обстояло
дело с точки зрения внутренней политики. А с точки зрения внешней найфу не нравилось
то, что корабли из Манилы и Макао приходили лишь в нагасакский порт. Он хотел вести
прямую торговлю с Новой Испанией, и не через Манилу. Это была одна из причин, почему
ему нужен был на востоке страны порт, через который шла бы торговля с Новой Испанией.
В Канто был порт Урага, но, возможно, из-за стремительного морского течения корабли,
пытавшиеся войти в него, часто разбивались о скалы. Потому найфу приказал могуществен-
ному даймё на северо-востоке страны – где Куросиво подходит к самым берегам Японии –
подыскать бухту для порта. Видимо, Цукиноура и Сиогама рассматривались как возможные
места для этого.

«Почему, однако, советник хочет, чтобы я слышал их разговор?»
Миссионер исподлобья, тайком следил за выражением лиц собеседников. Словно пере-

хватив его взгляд, Гото повернулся к нему.
– Господин Исида, вы, видимо, знаете господина Веласко… Как переводчику ему раз-

решено жить в Эдо… – представил он Миссионера коренастому, полному мужчине.
Тот слегка поклонился.
– Вы бывали на северо-востоке?
Миссионер, не отнимая ладоней от колен, отрицательно покачал головой. За долгие

годы он усвоил правила поведения японцев, их этикет.
– В провинции господина Исиды, в отличие от Эдо, – в голосе советника слышалась

насмешка, – христиан не преследуют. Там, господин Веласко, вы сможете ходить с высоко
поднятой головой, никого не опасаясь.

Миссионеру, разумеется, это тоже было известно. Найфу запретил христианство на
подвластной ему территории, но, опасаясь мятежа обращенных в новую веру, он не принуж-
дал других даймё следовать его примеру и снисходительно относился к тому, что верующие,
изгнанные из Эдо, находили убежище в западных и северо-западных провинциях.

– Господин Веласко, вы когда-нибудь слышали о Сиогаме или Цукиноуре? – неожи-
данно спросил советник. – Это весьма удобные бухты.

– Вы хотите превратить их в порты, подобные Ураге?
– Да, предполагаем. В этих бухтах, возможно, будут строиться огромные корабли, как

у южных варваров.
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У Миссионера перехватило дух. Насколько ему было известно, до сих пор в Японии
были лишь небольшие торговые суденышки, имевшие разрешение сёгуната на торговлю,
которые копировали сиамские и китайские парусники. Строить же огромные галеоны, спо-
собные пересекать океан, было негде, да и японцам не хватало умения. Но даже если бы и
удалось их построить, не было людей, владевших искусством кораблевождения.

– Кто же будет строить эти суда? Японцы?
– Не исключено. Сиогама и Цукиноура – морские бухты, туда легко доставлять пре-

красный лес.
«Почему советник выдает мне такие важные секреты? – думал Миссионер. Он искал

ответа на свой вопрос, быстро переводя взгляд с одного господина на другого. – Скорее всего
они собираются использовать команду того корабля».

В прошлом году буря выбросила на берег неподалеку от Кисю галеон испанского
посланника, прибывшего из Манилы, с которым он встретился в эдоском замке как перевод-
чик; починить его оказалось невозможным, и он был оставлен в Ураге. Посланник с коман-
дой терпеливо ждали прихода судна, которое бы забрало их. Возможно, японцы хотят с помо-
щью испанских матросов построить собственный корабль, такой же как тот галеон.

– Решение уже принято?
– Нет, нет. Идея существует лишь в самом общем виде.
Произнеся это, советник стал смотреть в сад. Миссионер понял, что это означает. Ему

давали понять, что пора удалиться, и он, поблагодарив за освобождение, покинул комнату.
Прощаясь с находившимися в приемной чиновниками, которые с поклонами прово-

жали его, он думал: неужели японцы действительно хотят пересечь Тихий океан и достичь
Новой Испании?

«Эти люди точно муравьи. Они не остановятся ни перед чем».
Миссионер представил, как муравьи, когда перед ними возникает лужа, жертвуя собой,

превращаются в мост, по которому их товарищи перебираются через нее. Японцы – и в самом
деле полчище упорных черных муравьев!

Правитель Манилы вежливо отклонял просьбу найфу о прямой торговле с Новой Испа-
нией, чего тот добивался уже много лет. Испанцы желали сохранить за собой монополию
торговли на бескрайних просторах Тихого океана.

Однако, если собираются использовать испанскую команду для постройки корабля,
Миссионер будет совершенно незаменим как переводчик на переговорах. Теперь он начал
понимать, почему четыре дня назад Гото выпустил его из тюрьмы. Гото намекнул тогда, что
кое-кто замолвил за него словечко: не исключено, что это был один из членов Совета ста-
рейшин, выдвинувший такой план. Вполне возможно, тот самый Исида. Бог может исполь-
зовать кого угодно, японцы же используют лишь тех, кто им бесспорно необходим. Только
потому, что японцы считают его полезным для выполнения своих планов, они сперва при-
пугнули его, а потом помогли. Это их излюбленный метод.

Ни Диего, ни корейцу Миссионер не рассказал ничего о сегодняшней беседе. В глубине
души он не уважал своего младшего товарища, с его постоянно красными, кроличьими гла-
зами, такого же, как он, священника-францисканца, прибывшего с ним в Японию из Манилы.
Еще в бытность семинаристом Миссионер не мог побороть в себе презрения к тупоголовым,
ни на что не способным товарищам. Он понимал, что это дурное качество, но избавиться
от него не мог.

– Пришло письмо из Осаки.
Диего достал из кармана поношенной монашеской рясы распечатанное письмо и четки

– поднял на Миссионера глаза, словно опухшие от слез.
– Иезуиты снова клевещут на нас.



С.  Эндо.  «Самурай»

14

Он поднес письмо к свече, пламя которой трепетало как мотылек, и развернул – на
бумаге желтели пятна от дождя, чернила кое-где расплылись. Оно было написано недели три
назад отцом Муньосом, которому подчинялся Миссионер; он сообщал, что в Осаке растет
ненависть к найфу, что правитель Осаки одного за другим перетягивает на свою сторону
вассалов князей, разбитых в сражении при Сэкигахаре [10].

После этой преамбулы отец Муньос извещал Миссионера, что глава иезуитской
общины в Кинки направил в Рим письмо, осуждающее методы миссионерской деятельности
францисканцев:

«То, что францисканцы поддерживают отношения с японцами-христианами, несмотря
на запрет миссионерской деятельности в Эдо, вызывает ненужное раздражение найфу и
сёгуна и в данный момент наносит ущерб евангелической работе даже в тех районах, где
сохраняется свобода вероисповедания, утверждают иезуиты».

Сдерживая нахлынувшее возмущение, Миссионер небрежно бросил письмо Диего:
– Самонадеянные болваны!
От волнения щеки и шея Миссионера всегда покрывались красными пятнами. Иезу-

иты клеветали на них не впервые. Они всегда писали тайком на францисканцев доносы в
Рим. Ими владела зависть. С тех пор как шестьдесят три года назад на японскую почву сту-
пил святой Ксавье, вся миссионерская деятельность в этой стране сосредоточилась в руках
иезуитов. Но десять лет назад буллой Папы Климента VIII была разрешена миссионерская
деятельность и других конгрегации – и тогда иезуиты, снедаемые ревностью, ополчились
на всех остальных.

– Иезуиты забыли, что это они – причина всех бед, обрушившихся на христианство в
Японии. Пусть подумают о том, кто навлек гнев покойного тайко.

Диего смущенно смотрел красными глазами на Миссионера. Нет, подумал Миссионер,
глядя на него, советоваться с этим жалким человеком бессмысленно. Хотя он в Японии уже
три года, но даже как следует говорить на языке этой страны не научился; единственное,
на что он способен, – тупо, как баран, изо дня в день выполнять указания всех, кто стоит
выше него.

В течение нескольких десятилетий иезуиты завладели землями в Нагасаки и доходами
с них оплачивали свою миссионерскую деятельность. Они не обладали там лишь военной
властью, но добились права взимать налоги и вершить суд. Когда тайко, покоривший Кюсю,
узнал об этом, он пришел в ярость и издал указ о запрещении христианства – это всем
известно. Так начались черные дни христианства в Японии, но иезуиты уже забыли об этом.

– Однако, – нерешительно сказал Диего, – что мне ответить в Осаку?..
– Напиши, что иезуиты могут обо мне уже не беспокоиться, – резко ответил Миссио-

нер. – Я должен немедленно покинуть Эдо и направиться на северо-восток.
– На северо-восток?
Ничего не ответив оторопевшему товарищу, Миссионер вышел из комнаты. Войдя в

кладовую, высокопарно именуемую молельней, он задул свечу, которую держал в руке, и
преклонил колени на твердом дощатом полу. В эту неудобную позу он становился всякий
раз еще со времени учебы в семинарии, когда ему приходилось сдерживать гнев уязвлен-
ного самолюбия. Ноздри щекотал запах чадившей свечи, в темноте слышалось шуршание
тараканов.

«Кто бы ни осуждал меня, Тебе известны мои способности, – шептал он, сжимая лоб
ладонями. – Именно потому, что я Тебе нужен, Ты вызволил меня из тюрьмы. Ты выдержал
клевету саддукеев и фарисеев. Я буду стоек, как Ты, выдержу клевету иезуитов».

10 Решающее сражение 20 сентября 1600 г. принесло победу Токугаве Иэясу.
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Тараканы ползали по его грязным босым ногам. Он слышал, как в роще щебечут
птицы, как кореец запирает дверь лачуги.

Японцы строят галеон…
Перед его глазами снова возникло полчище черных муравьев, переправляющихся

через лужу. Японцы во имя выгод от торговли с Новой Испанией в конце концов перепра-
вятся через океан, как переправляются через лужу черные муравьи. Значит, нужно исполь-
зовать их алчность ради распространения веры, думал Миссионер.

«Они получат выгоду, мы – свободу распространения веры».
Успешно осуществить такое предприятие иезуитам не под силу. На это не способны ни

доминиканцы, ни августинцы. Этого не смогут сделать и такие ни на что не годные монахи,
как Диего. Миссионер был убежден, что только он, и никто другой, может осуществить заду-
манное. Нужно лишь растопить лед подозрительности японцев. Ни в коем случае нельзя
допустить повторения ошибок, совершенных иезуитами.

«Будь я епископом…»
Он услышал этот голос тайного честолюбия, которого неизменно стыдился. Если бы он

стал епископом, которому дано руководить распространением веры в Японии, то в течение
ближайших лет ликвидировал бы все ошибки иезуитов, думал Миссионер.

В ясные дни на побуревших склонах гор в Ято поднимались дымки – это выжигали
уголь. Приближалась долгая зима, и крестьяне работали с утра до ночи. Когда рис и просо
были убраны со скудных полей, женщины и дети начинали веять зерно. Рис шел в уплату
подати, а не для собственных нужд. Прямо на полях сушили сено, скошенное в перерывах
между уборкой. Его подстилали в конюшне. Солома же в голодное время шла в пищу – ее
рубили и толкли в каменной ступе.

Самурай, как и крестьяне, в рабочей одежде, «хангири», обходил долину, наблюдая,
как трудятся его люди. Он то и дело окликал их, беседовал, а иногда работал плечом к плечу,
складывая дрова вокруг усадьбы. Такие поленницы-изгороди назывались в Ято «кидзима».

Случались и радости, случались и горести. Этой осенью в деревне умерло два ста-
рика, семьи были бедные, их похоронили у подножия горы и на могилы положили лишь по
большому камню. В землю воткнули старые серпы, которыми они пользовались при жизни,
рядом с камнями оставили щербатые чашки – таков был обычай в Ято. Самурай часто видел,
как дети ставили в них полевые цветы, но так хоронили только в сытые годы. Когда же слу-
чались неурожаи, старики просто исчезали, и никто не знал, куда они подевались, – об этом
Самураю рассказывал еще отец. В это время года устраивалось празднество Дайсико в честь
великого буддийского учителя, когда варили в котлах пресные клецки с колосками мисканта.
В такой день к усадьбе Самурая приходили крестьяне и, низко кланяясь, приветствовали его;
их угощали клецками, и они, поев, расходились по домам.

В один из ясных дней пришел приказ от господина Исиды направить к нему из Ято
двух человек. Получив приказ, Самурай, прихватив Ёдзо, поехал в деревню к дяде.

– Слыхал, слыхал. – Лицо дяди расплылось в улыбке. – Говорят, в горах Огацу валят
криптомерии на постройку боевого корабля. Приближается сражение с Осакой.

– Боевого корабля?
– Да.
Самурай еще не рассказывал ему о своем разговоре с господином Исидой. Ему не хоте-

лось снова выслушивать бесконечные причитания. Но если сейчас настали мирные времена
и о войне не может быть и речи, зачем же тогда Его светлости строить военный корабль?
Самурай недоумевал. Возможно, в Совете старейшин подготовлен какой-то тайный план.

– Року, тебе нужно самому поехать в Огацу и на месте все выяснить.
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Голос дяди дрожал от возбуждения, будто сражение вот-вот должно начаться. У Саму-
рая не было никакого желания отправляться в путь, который займет почти два дня, но он
привык слушаться старших и на этот раз тоже молча кивнул. Все увидеть собственными
глазами и во всем убедиться самому – только так удастся успокоить старика, который не в
силах осознать, что времена изменились, подумал он.

Выбрав в деревне двух юношей для господина Исиды, Самурай на следующий день
снова сел на коня. Огацу была одной из бухт, которые, словно углубления между зубьями
пилы, окаймляли побережье провинции Рикудзэн. Выехав рано утром из Ято, они лишь позд-
ним вечером добрались до побережья – снег, валивший с облачного неба, лепил прямо в
лицо. Пришлось остановиться на ночлег в бедной рыбацкой деревушке Мидзухама. Весь
вечер шумело море, и юноши время от времени бросали растерянные взгляды на Самурая.
По словам рыбаков, в горах близ Огацу уже собрались люди и началась валка леса.

На следующее утро они покинули Мидзухаму. Хотя и распогодилось, дул резкий ветер,
море было холодным, волны, пенясь, обрушивались на берег. Юноши, знобко ежась, покорно
плелись за лошадью. Наконец в море возник остров, и они увидели тихую бухту. На горе
уже стояли лачуги для рабочих, издалека доносился визг пил – валили деревья. В бухте,
защищенной с одной стороны островом, а с другой – горами, было безветренно, на воде тихо
покачивались плоты.

Самурай вошел в контору, и там записали имена юношей, которых он привел, но тут
вбежал запыхавшийся слуга и сказал, что прибывает господин Сираиси. В конторе поднялся
переполох, чиновники выбежали наружу, чтобы устроить торжественную встречу.

Самурай тоже вышел. Вскоре показалась процессия – медленно приближалось десятка
полтора всадников. Среди них было несколько южных варваров, которых Самурай увидел
впервые. Он не мог оторвать глаз от этих необычных людей, даже забыл поклониться.

На южных варварах была дорожная одежда, какую носил и Самурай, – видимо, им дали
ее в Японии. Лица у них были красные, наверное от вина, щеки заросли светлой бородой,
они удивленно смотрели на гору, откуда доносился стук топоров. Один из них знал японский
и переговаривался со своими попутчиками.

Когда процессия проезжала перед выстроившимися в ряд чиновниками, один из всад-
ников вдруг назвал имя отца Самурая.

– Не сын ли ты Городзаэмона? – спросил господин Сираиси. Самурай смущенно покло-
нился. – Я много слышал о тебе от господина Исиды. Нам с твоим отцом нелегко пришлось
в сражениях при Корияме и Куботе.

Самурай почтительно слушал господина Сираиси. Половина чиновников присоедини-
лась к процессии, скрывшейся уже в лесу, а остальные с завистью смотрели на Самурая,
удостоившегося внимания господина Сираиси, принадлежащего к дому Его светлости.

Самурай, стараясь не проявлять открыто своей радости, начал готовиться к отъезду.
Ему удалось выяснить, что в бухте собираются строить не боевой корабль, а судно, на кото-
ром вернутся в свою страну южные варвары, потерпевшие в прошлом году крушение близ
Кисю. Южные варвары, которых он только что видел, как раз и были командой того корабля,
и сейчас по их указаниям строится судно – такое же, как и то, на котором они приплыли. На
обратном пути Самурай снова заночевал в Мидзухаме и на следующий день возвратился в
Ято. Дядя, ожидавший его с великим нетерпением, внимательно выслушал племянника, и
на его исхудавшем лице выразилось разочарование, но теплые слова, сказанные господином
Сираиси, видимо, вселили в него надежду, и он заставил племянника несколько раз повто-
рить свой рассказ в подробностях.

Осень кончилась, наступила зима. Ято покрыл снег, ночами ветер наметал большие
сугробы. Целыми днями работники Самурая, усевшись вокруг очага, вили веревки. Плели
веревки для закрепления груза к седлу, веревки для подпруг и для поводьев и недоуздков.
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Жена Самурая, Рику, бывало, устраивалась у очага и рассказывала младшему сыну, Гон-
дзиро, сказки. В такие минуты Самурай тоже слушал жену, молча ломая сушняк. Это были
сказки об оборотнях, о человеке, обманутом лисой, которые ему еще в детстве рассказывали
покойные бабушка и мать. Ничего не менялось в Ято.

Наступил Новый год. По обычаю, в этот день подносили богу урожая моти [11], гото-
вили красную фасоль, которую в обычное время себе не позволяли. На Новый год снег не
шел, но ночью, как обычно, с пронзительным воем задул ветер.

В полутемном зале на почетном месте восседали высшие сановники Его светлости.
Суровые бесстрастные лица японцев напомнили Миссионеру лица будд, которые он видел
в храмах Киото, но, прожив в этой стране много лет, он знал, что бесстрастное выражение
лица не означало, что японец ничего не замышляет.

Рядом с ними на низкой скамейке – на это было дано специальное разрешение – сидел
главный строитель – испанец, которого привезли из Эдо. В отличие от Миссионера сидеть
по-японски он не умел. В некотором отдалении, глядя прямо перед собой, замер в неподвиж-
ности, положив руки на колени, писец из замка.

После долгого обмена приветствиями, которые старательно переводил Миссионер,
перешли к главной теме разговора.

– Длина корабля восемнадцать кэнов. Ширина – пять с половиной, высота четырна-
дцать кэнов, один сяку и пять сунов [12].

Сановников больше всего интересовал внешний вид галеона.
– Он будет двухмачтовый, главная мачта – высотой пятнадцать, вторая – тринадцать

хиро [13], корпус корабля будет покрыт лаком.
Переводя эти слова главного строителя, Миссионер думал о том, как собираются

японцы использовать такой корабль. Сановники пожелали узнать, чем японские торговые
суда отличаются от галеона. У галеона соотношение длины к ширине позволяло увеличить
скорость движения под парусами, а для быстрой маневренности, в зависимости от направ-
ления ветра, помимо прямых парусов используются и треугольные. Сановники, особенно
сидевший в центре господин Сираиси, с напряженным вниманием слушали переводивши-
еся им ответы главного строителя, видимо, им было очень интересно; а когда объяснения
закончились, лица их снова застыли в бесстрастности, точно подернутое ряской бездонное
болото.

Его светлость уже отправил из своих владений в Огацу двести плотников и сто пятьде-
сят кузнецов, но для того, чтобы ускорить постройку судна, требовалось в два раза больше.
Главный строитель сказал еще, что не хватает и подсобных рабочих.

– Он говорит, что осенью часто бывают штормы, поэтому, считая, что плавание до
Новой Испании займет месяца два, желательнее назначить отплытие на начало лета, – пере-
вел Миссионер.

Высшие сановники были не в состоянии представить себе, сколь велик океан. В тече-
ние долгого времени для японцев море воспринималось как огромный, заполненный водой
ров, защищающий их страну от вторжения чужестранцев. Они не имели ни малейшего пред-
ставления, где находится Новая Испания. Но теперь узнали, что далеко за морем существуют
богатые земли, где живут разные народы.

– Все будет доложено Его светлости. О рабочих можете не беспокоиться, – сказал гос-
подин Сираиси, благосклонно выслушав главного строителя.

11 Моти – рисовые лепёшки.
12 1 кэн – 1,82 м; 1 сяку – 30,3 см; 1 сун – 3,03 см.
13 Хиро – то же, что кэн; мера длины, принятая у моряков.
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Остальные сановники хранили молчание. Главный строитель горячо поблагодарил за
доброжелательность.

– Не стоит благодарности. Как я уже много раз говорил, мы весьма заинтересованы в
постройке большого корабля, – засмеялся в ответ господин Сираиси.

Такая заинтересованность объяснялась тем, что японцы стремились заручиться обе-
щанием вице-короля впредь направлять суда к Новой Испании непосредственно во владе-
ния Его светлости. Князь рассчитывал с согласия найфу построить удобный порт, не усту-
пающий Нагасаки. Выдвигалось одно-единственное условие: возвращающиеся на родину
члены экипажа должны передать вице-королю Новой Испании пожелания Его светлости.

Главный строитель ответил, что они с радостью выступят в качестве посредников.
Более того, он любезно сказал, что в Новой Испании порадовались бы японским товарам,
особенно меди, серебру, золоту, добываемым во владениях Его светлости, и японские суда
с таким грузом будут встречены с радостью. Главное – построить удобный порт, куда могли
бы заходить галеоны. К счастью, замеры, произведенные в течение этой недели в бухтах
Кэсэннума, Сиогама и Цукиноура, показали, что они вполне для этого пригодны. Господин
Сираиси и другие сановники с удовлетворением кивали. Заговорили о климате и населении
Новой Испании.

В этот день снова шел снег. Закончив беседу, главный строитель встал со скамейки и,
прощаясь, низко, по-японски, поклонился; молодой слуга, дожидавшийся его в коридоре,
раздвинул фусума [14].

– Господин Веласко, задержитесь немного, – попросил один из сановников.
Когда главный строитель в сопровождении слуги вышел из зала, господин Сираиси

поблагодарил Миссионера за его перевод.
– Вам пришлось немало потрудиться, весьма признателен. – На его лице появилась

лукавая улыбка. – Как вы считаете, он был искренен?
Миссионер замялся, не зная, что именно он имеет в виду.
– Главный строитель утверждает, что Новая Испания тоже заинтересована в японских

судах. Вы не думаете, что он лукавит? – спросил господин Сираиси, согнав с лица улыбку.
– А как полагаете вы, господин Сираиси? – в свою очередь спросил Миссионер, ста-

раясь разгадать истинные мысли собеседника.
– Мы этому не верим.
– Почему же?
Миссионер недоверчиво посмотрел на сановников. Ему было прекрасно известно, что

японцы, совершая сделки, сохраняют выражение лица, полностью скрывающее их истинные
мысли.

– Совершенно естественно. Страна, откуда вы родом, господин Веласко, получает
такие огромные барыши только потому, что строит корабли, способные пересекать безбреж-
ное море, а испанские капитаны – искусные мореходы. Вряд ли Испания захочет делиться
своими барышами с другой страной. Она вряд ли обрадуется, если это безбрежное море ста-
нут бороздить японские суда.

– Коль скоро вы все понимаете, мне добавить нечего, – невесело усмехнулся Миссио-
нер. – Но тогда почему вы тем не менее строите большой корабль?

– Господин Веласко, мы действительно хотим завязать торговые отношения с Новой
Испанией. Все корабли с Лусона, из Макао, стран южных варваров прибывают в Нагасаки,
а в Эдо, где резиденция найфу, и уж тем более во владения Его светлости не заходят. Хотя
в провинции Рикудзэн [15], находящейся во владениях Его светлости, есть удобные порты,

14 Фусума – раздвижные перегородки в японском доме.
15 Рикудзэн – современная префектура Мияги.
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корабли Новой Испании должны плыть в Японию только через Филиппины. А уж от Лусона,
как нам известно, пользуясь морским течением, прибывают прямо на Кюсю.

– Совершенно верно.
– Что же нам делать? – Господин Сираиси, словно попав в затруднительное положе-

ние, нервно постукивал пальцами. – Скажите, падре, у вас нет никаких мыслей о том, как
установить прямые торговые связи между провинцией Рикудзэн и Новой Испанией?

Услыхав непривычное в устах японца слово «падре», Миссионер потупился. Он не
хотел, чтобы все увидели, как он взволнован. В Эдо его еще ни разу не называли «падре».
Ведь жить там ему было разрешено не как священнику, а только как переводчику. И вот сей-
час господин Сираиси умышленно назвал его «падре». На улице шел снег, царила тишина.

Сановники молчали и пристально смотрели на него.
– У меня нет никаких идей. Я… и в Эдо, и здесь… всего лишь переводчик.
– Как в Эдо – не знаю. А здесь, господин Веласко, вы прежде всего падре, хотя и высту-

пали в качестве переводчика, – тихо сказал господин Сираиси. – Во владениях Его светлости
христианство не запрещено.

Он был прав. Множество верующих, изгнанных из Эдо и других территорий, подвласт-
ных непосредственно найфу, в поисках таких мест, где их не будут преследовать за веру,
бежали во владения Его светлости. Большинство из них работало там на золотых приисках.
Здесь священникам не было нужды скрываться, как в Эдо. А христианам не было необходи-
мости выдавать себя за буддистов.

– Господин Веласко, вам бы не хотелось пригласить сюда падре из Новой Испании?
Господин Сираиси говорил ласково и приветливо. Чтобы не поддаться его заискиваю-

щему голосу, Миссионер так сильно сжал руки, что даже вспотели ладони. Он был очень
самолюбив, и насмешка японца была бы ему крайне неприятна.

– Вы смеетесь надо мной? Я вам не верю.
– Хм, почему же?
– Когда-нибудь по приказу найфу и во владениях Его светлости запретят христианство.
Сердитый голос Миссионера рассмешил господина Сираиси и сановников.
– Нет, этого никогда не случится. Уж во всяком случае, во владениях Его светлости

найфу никогда не запретит христианство. Такова точка зрения и найфу, и Его светлости.
– Вы хотите сказать, что во владениях Его светлости христианство не будет запрещено

и разрешат новым падре прибыть сюда? Но за это Новая Испания должна согласиться на
торговлю с Японией?

Испытывая еще большее раздражение, Миссионер выпрямился. Раздражение вызвали
не японцы, а собственная доверчивость. Он досадовал на себя за то, что поддался сладким
речам господина Сираиси.

– Неужели Новая Испания не заинтересована в торговых отношениях с нами?
– Не знаю. – Миссионеру хотелось, чтобы в глазах сановников появилась тревога, хоте-

лось вызвать у них растерянность. – Видимо, ничего не удастся сделать, – покачал он голо-
вой. – Миссионер, наблюдая за тем, что испытывают сейчас сановники, сидевшие рядом,
точно статуи будд в полутемном храме, радовался их тревоге. – Сведения о казнях христиан
в Эдо благодаря иезуитам уже достигли через Лусон и Макао даже Новой Испании. Хотя вы
и говорите, что во владениях Его светлости христианство разрешено, там этому так легко
не поверят.

Миссионер не упустил случая очернить иезуитов. Он нащупал больное место японцев,
и они снова умолкли. Раньше их молчание было уловкой, а теперь, подумал Миссионер,
свидетельствовало о растерянности.

– Еще вот что. – Он как бы давал надежду сопернику, которому только что нанес удар. –
Для того чтобы Испания, являющаяся метрополией, признала такое торговое соглашение,
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существует лишь один способ: нужно, чтобы Его святейшество Папа принудил к этому
испанского короля… Лицо господина Сираиси неожиданно застыло. Для этих сановников,
родившихся и выросших в Тохоку, слова Миссионера были выше их понимания. Находясь
вдали от христианского мира, они ничего не знали ни о существовании Папы Римского, ни о
его неограниченном авторитете. Миссионер должен был объяснить, что отношения между
Папой и европейскими монархами напоминают и даже превосходят те, которые существуют
между Сыном Неба, императором Японии, и феодальными князьями.

– Однако Папа почитается гораздо больше, чем император в Японии, – сказал он.
Слушая объяснения Миссионера, господин Сираиси и сановники, постукивая паль-

цами, молчали, прикрыв глаза. Падавший мягкий снег еще больше усугублял тишину, воца-
рившуюся в зале; сановники, покашливая, ждали решения господина Сираиси.

Миссионер явственно ощущал их растерянность. Эти люди, которые только что пыта-
лись провести его, сами теперь пребывали в полной растерянности. Пользуясь этим, он
выложил свою козырную карту.

– Наш орден… – самоуверенно начал он, – пользуется сейчас особым доверием Папы.
– Что же из этого следует?
– Из этого следует: через францисканцев можно передать Папе послание Его свет-

лости. В нем должно быть сказано, что только во владениях Его светлости к христианам
относятся доброжелательно, а также разрешают прибытие новых падре, строительство церк-
вей…

Миссионер хотел уже было сказать: «Обратитесь с просьбой, чтобы меня назначили
епископом», но вовремя прикусил язык.

На мгновение он, как всегда, устыдился своего честолюбия, но сразу подумал: «Я
стремлюсь к этому не из тщеславия и эгоизма. Я хочу стать епископом ради того, чтобы
сохранить в этой стране христианство. Только я способен победить коварных японцев».
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Глава II

 
Двадцатый день третьей луны.
Погода скверная. Дождь. Проверяли оружие. Засыпали в бочки порох.
Двадцать первый день третьей луны.
Дождь. Начато строительство трех флигелей.
Двадцать второй день третьей луны.
Погода скверная. Прибыли господин Сираиси, господин Фудзита и господин Харада

Сабаноскэ. Беседовали о необходимости отправки корабля в страну южных варваров.
Двадцать третий день третьей луны.
Господин Сираиси и господин Фудзита встретились в парадной зале с южным варва-

ром Веласко. Это высокий, краснолицый, длинноносый человек лет сорока. Рот вытирает
куском белой тряпки.

Двадцать пятый день третьей луны.
Погода хорошая. Утром – баня. Затем беседа. Присутствовали господин Сираиси и

господин Исида.
Двадцать шестой день третьей луны.
Погода хорошая. Господин Исида изволил отбыть.
(Из замкового дневника посещений)

Неожиданно пришло известие, что приглашенный на беседу в замок господин Исида
на обратном пути заедет в Ято. Крестьяне взялись за работу: посыпали песком наледь, зава-
ливали землей топкие места, расчищали подъезды к усадьбе Самурая. Его жена Рику, коман-
дуя работницами, переворачивала дом вверх дном, приводя комнаты в порядок.

На следующий день погода, к счастью, улучшилась, небо прояснилось, и Самурай с
дядей направились к въезду в Ято, чтобы встретить господина Исиду со свитой. С тех пор как
Самурай стал хозяином Ято, господин Исида, возвращаясь из замка, еще ни разу не заезжал
в его поместье. Поэтому Самурай пребывал в крайнем волнении, полагая, что случилось
нечто весьма серьезное, и лишь дядя, памятуя слова господина Сираиси, которых удостоился
в Огацу его племянник, был весел и оживлен, что огорчало и раздражало Самурая.

Господин Исида бодро поздоровался с дядей и Самураем и, вслед за встречавшими,
въехал в усадьбу, но в отведенную ему комнату не прошел, а устроился у очага.

– Лучшее угощение – это тепло, – пошутил он, желая, видимо, разрядить обстановку.
Поев вареного риса в кипятке, поданного Рику, господин Исида стал любезно расспра-

шивать о делах и, с удовольствием потягивая горячий отвар, в котором плавали рисинки,
сказал неожиданно:

– Я привез вам сегодня хорошее известие. – Но, заметив, как загорелись глаза дяди, про-
должил, уже обращаясь непосредственно к нему: – Нет-нет, не известие о войне. Не нужно
мечтать о сражениях. Выбросите из головы мысль, что только война позволит вам вернуть
земли в Курокаве. – Переведя взгляд на Самурая, он закончил, подчеркивая каждое слово:
– Можно иначе послужить Его светлости. Появилась блестящая возможность отличиться –
больше, чем на войне. Тебе должно быть известно, что в Огацу строится огромный корабль.
На нем поплывут в далекую страну, именуемую Новая Испания, южные варвары, выбро-
шенные на берег в Кисю. Вчера в замке господин Сираиси неожиданно назвал твое имя: тебе
приказано отправиться в эту Новую Испанию в качестве посланника Его светлости.

Самурай никак не мог понять, о чем говорит господин Исида, и растерянно смотрел
ему в лицо. Дыхание у него перехватило, он был не в силах вымолвить ни слова. Колени
дяди подрагивали. Эта дрожь передалась и Самураю.
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– Ясно? Побываешь в стране, именуемой Новая Испания.
Господин Исида повторил название «Новая Испания», которое Самураю ни разу в

жизни не приходилось слышать. Словно в мозгу толстой кистью кто-то выводил слова: «НО-
ВА-Я ИС-ПА-НИ-Я».

– Господин Сираиси, как мне известно, недавно в Огацу разговаривал с тобой. На засе-
дании Совета старейшин он дал понять, что, вполне возможно, твою просьбу удовлетворят.
Короче, если ты покажешь себя с самой лучшей стороны и выполнишь возложенную на тебя
миссию, то по возвращении это поможет тебе вернуть земли в Курокаве.

Дядя дрожал всем телом. Было видно, как трясутся у него колени. Самурай оперся
руками о колени и опустил голову. Наконец колени дяди перестали дрожать.

– Все это может показаться тебе сном, – с улыбкой сказал господин Исида, однако
улыбка тут же исчезла с его лица. – Но проспать, упустить такую возможность нельзя, –
добавил он решительно.

Голос господина Исиды доносился до Самурая точно из далекого, неведомого мира.
Запомнил он лишь то, что кроме тридцати с лишним человек команды южных варваров на
корабле поплывут четверо японских посланников, их слуги, пятнадцать японских матросов
и более ста купцов. Корабль будет намного крупнее самой большой китайской джонки и
сможет в течение двух месяцев доплыть до Новой Испании. В качестве переводчика японцев
будет сопровождать падре – южный варвар, он будет повсюду сопровождать японскую мис-
сию и окажет ей необходимую помощь. Новая Испания – владение Испании; замысел Его
светлости, поддержанный самим найфу, состоит в том, чтобы завязать торговые отношения
с этой страной и основать в Сиогаме и Кэсэннуме порты, не уступающие Сакаи и Нагасаки.

Самурай не знал, понял ли его престарелый дядя хоть что-нибудь из разговора. Ему
самому все, о чем рассказал господин Исида, казалось дурным сном. Он жил в крохотной
долине Ято и хотел умереть здесь; Самурай никогда не думал, что ему придется плыть на
огромном корабле в страну южных варваров. Он не мог поверить в реальность происходя-
щего.

Наконец господин Исида попрощался и, сев на коня, ускакал. Свита поспешила за ним.
Самурай с дядей, провожая гостей до выезда из Ято, молча следовали за ними. После того как
всадники скрылись из виду, они, не проронив ни слова, вернулись в усадьбу. Перепуганная
Рику, которая из кухни слышала весь разговор, куда-то скрылась. Казалось, что у очага все
еще сидит господин Исида. Тут же расположился, скрестив ноги, дядя и долго молчал, потом
издал тяжелый вздох, похожий на стон.

– Что же это такое, ничего не понимаю… – пробормотал он.
Самурай и сам ничего не понимал. Для такой важной миссии в замке было достаточно

вассалов Его светлости более высокого ранга – его домочадцы, ближайшие родственники…
Он никак не мог взять в толк, почему выбор пал на него, самурая такого низкого звания.

«Неужели по рекомендации господина Сираиси?»
Если это так, то скорее всего потому, что господин Сираиси помнит и ценит заслуги

его отца в сражениях при Корияме и Куботе. Самурай опять вспомнил своего отца.
Из кухни выглянула бледная Рику и, подойдя к очагу, посмотрела на дядю и Самурая.
– В далекую страну южных варваров – вот куда направляется Року, – сказал дядя, обра-

щаясь не к Рику, а скорее к самому себе. – Большая честь, очень большая честь. – Потом,
пытаясь заглушить беспокойство, пробормотал: – Если он хорошо послужит, могут вернуть
земли в Курокаве… Сам господин Исида это сказал.

Рику вскочила и убежала на кухню; Самурай понял, что она с трудом сдерживает слезы.

Еще было темно, когда Самурай открыл глаза. Тихо посапывали во сне младший сын
Гондзиро и Рику. Перед его глазами еще плыл сон, который он только что видел. Ему сни-
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лось, как в морозный зимний день он охотится на зайцев. Над снежной равниной волнами
прокатывается разрывающий холодный воздух грохот ружейных выстрелов Ёдзо. Стаи птиц
носятся в голубом небе. Их крылья ярко белеют в небесной синеве. С приходом зимы Саму-
рай всегда видит в небе Ято этих белых птиц, но не знает, из какой страны прилетают они
сюда. Знает лишь, что из каких-то далеких земель, из каких-то далеких стран. Может быть,
даже из Новой Испании, куда ему предстоит отправиться.

Но почему выбрали именно его? Этот вопрос вертелся в его голове, пока он лежал во
тьме. Его род был незнатным и, хотя служил еще отцу Его светлости, особых заслуг не имел.
Поэтому было совершенно непонятно, почему выбор пал на него, Самурая. Дядя глуп: он
считает, что благодаря рекомендации господина Сираиси, но уж кто-кто, а господин Исида
должен был знать, годен ли Самурай, не обладающий ни особыми талантами, ни особым
красноречием, для выполнения столь ответственного поручения.

«Единственный мой талант, – думал Самурай, – безропотно, как и мои крестьяне, сно-
сить все невзгоды, что обрушиваются на меня. Видимо, это и было оценено господином
Исидой».

Сын заворочался во сне. Самурай с ужасом представил, как покинет свою семью и Ято.
Эта долина была для него тем же, что раковина для улитки. И вот теперь его силой вырывают
из этой раковины. Может статься… может статься, он погибнет в пути и уже никогда не
вернется сюда. Его вдруг охватил страх: он больше не увидит детей и жену.

В бухте, в которой отражались вершины гор, тихо колыхались на волнах плоты. Слы-
шалось ржание лошадей. Множество бревен громоздилось и на берегу. Это были дзельквы,
спиленные в окружавших бухту горах Кэндзё, и криптомерии, которые привозили сюда на
лодках с полуострова Одзика. Дзельквы предназначались для киля строящегося корабля,
кипарисовик, доставлявшийся из Эсаси и Кэсэннумы, шел на мачты.

Беспрерывно слышался стук молотков, звон пил; мимо Миссионера со скрипом про-
езжали запряженные волами повозки, груженные бочками с лаком для покрытия корпуса
корабля.

Плотники, точно муравьи, облепившие остов корабля, напоминающего скелет какого-
то мифического животного, работали не покладая рук.

Миссионер только что переводил нескончаемый спор между испанской командой и
японскими матросами. Испанцы, ни во что не ставя японских матросов, с ходу отвергали
любое их предложение. Японцы настаивали на том, что для спуска корабля на воду нужен
наклонный скат, по которому можно будет столкнуть его в море. Миссионер прекрасно вла-
дел японским, но не знал многих специальных терминов, употреблявшихся в этом споре.

Наконец спорщики пришли к согласию, и Миссионер, совершенно обессиленный, уда-
лился. Было около полудня, все, кроме него, могли спокойно погреться и отдохнуть на сол-
нышке, а он должен был обойти всю верфь.

Там трудилось больше десятка христиан, которых использовали для черных работ. Во
время дневного перерыва он служил для них мессу, причащал, исповедовал. Все без исклю-
чения верующие были из Эдо, где запретили христианство; после того как там началось пре-
следование христиан, они бежали на северо-запад, во владения князя, нанимаясь на золотые
прииски. Они, точно муравьи, издали чующие запах сладкого, стали стекаться в Огацу, про-
слышав, что туда прибыл Миссионер.

Небо было ясное, но ветер холодный. В Эдо, наверное, уже зазеленела ива, а здесь даль-
ние горы еще кое-где покрыты снегом и леса совсем безжизненные. Весна еще не наступила.

Остановившись около одного из верующих, Миссионер спокойно ждал, пока тот закон-
чит работу. Наконец засыпанный опилками мужчина – в лохмотьях, лоб его был повязан
скрученным куском ткани, чтобы пот не заливал лицо, – подошел к нему.
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– Падре, – окликнул он Миссионера.
«Да, теперь я не просто переводчик, а пастырь этих несчастных верующих», – подумал

Миссионер.
– Падре, я бы хотел исповедаться.
Груда бревен и досок заслоняла их от ветра. Мужчина встал на колени, Миссионер

прочел на латыни исповедальную молитву и, прикрыв глаза, стал слушать.
– Я грешен. Язычники насмехаются над христианской верой, но я не спорю с ними и

позволяю издеваться над Дэусом, потому что не хочу, чтобы товарищи отвернулись от меня.
– Ты откуда приехал?
– Из Эдо, – робко ответил мужчина. – В Эдо христианство уже запрещено.
Миссионер стал говорить, что каждый христианин должен являть собой свидетельство

существования Всевышнего. Однако мужчина, слушая его, с грустью смотрел на море.
– Успокойся, – сказал Миссионер, положив руку ему на плечо. – Скоро настанет день,

когда никто не будет смеяться над твоей верой.
Отпустив грехи, Миссионер вышел из-за груды бревен. Мужчина, поблагодарив его

и неуверенно потоптавшись, ушел. Миссионер знал, что тот снова впадет в такой же грех.
Мастеровые с подозрением относились к христианам, которым пришлось искать здесь убе-
жища. Давно ушли в прошлое те времена, когда даже самураи и торговцы спешили принять
крещение. Во всем случившемся повинны иезуиты! Если бы они проявили сдержанность
и мудрость и не восстановили против себя власти, то золотое время продолжалось бы и
поныне… «Будь я епископом…»

Сев на валун, с которого открывался вид на бухту, Миссионер снова предался мечтам.
«Будь я епископом, никогда бы не поссорился с властями Японии, как это сделали иезу-

иты. Я сделал бы так, чтобы христианская вера приносила им выгоды, за что получил бы
свободу распространять веру. Миссионерская деятельность в этой стране не так проста, как
в Гоа или Маниле. Она требует изобретательности и дипломатичности. Я использую любые
средства, которые позволят укрепить мужество в бедных верующих».

Он вспомнил своих знаменитых предков. Он мог гордиться, что в его жилах течет кровь
таких людей.

«С этими коварными японцами…»
Чтобы распространять веру в Японии, нужно было прибегать к хитростям. Над бух-

той, забитой плотами и бревнами, с громкими криками носились морские птицы, то взмы-
вая ввысь, то едва не касаясь воды. Миссионер мысленно представил себя в пурпурной епи-
скопской мантии, но мечта его оплодотворялась не обычным честолюбием, а долгом – нести
Слово Божье.

«Господи, – молился он, прикрывая глаза от соленых брызг прибоя, – если я могу
послужить Тебе…»

Хибара, которую чиновники отвели Миссионеру здесь, в Огацу, стояла у самой бухты,
в значительном отдалении от лачуг плотников и подсобных рабочих. В ней была одна-един-
ственная крохотная комната, в которой он и спал, и молился.

В ту ночь море шумело сильнее, чем обычно. Миссионер только что слушал его рокот,
когда возвращался в хибару по темному побережью, зажав в руке письмо от отца Диего из
Эдо. Он высек огонь и зажег свечу; колеблющееся пламя, со струившейся к потолку ниточ-
кой черного дыма, запечатлело на бревнах его огромную тень. В тусклом свете он распечатал
письмо, и перед его глазами всплыло плаксивое лицо глуповатого Диего.

«Прошел уже целый месяц, как вы покинули Эдо. Положение здесь не ухудшилось,
но и не улучшилось. – Почерк у Диего был совсем детский, какими-то корявыми, мелкими
буковками он заполнял весь лист бумаги. – По-прежнему христианство запрещено, и нас
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здесь терпят только потому, что правителю известно, что, кроме нас, никто не возьмет на
себя заботу о прокаженных. Но рано или поздно нас тоже изгонят отсюда, и мы вынуждены
будем бежать на северо-запад.

К сожалению, я не могу сообщить вам ничего отрадного. Иезуиты из Нагасаки снова
отправили осуждающие вас письма в Манилу и Макао. По их словам, вы, прекрасно зная о
гонениях на христиан в Японии, предпринимаете шаги, направленные на то, чтобы побудить
Его святейшество Папу способствовать установлению торговых связей между Японией и
Новой Испанией. Они утверждают, что ваши действия чрезвычайно опасны для распростра-
нения христианства в Японии, и если они будут продолжаться, из Манилы и Макао в Японию
по-прежнему будут направляться ничего не ведающие об этой стране молодые миссионеры,
что, несомненно, вызовет гнев найфу и сёгуна. Иезуиты уже не раз посылали донесения в
Макао, в которых содержались обвинения в ваш адрес. Очень прошу вас, действуйте осмот-
рительно, учитывая все это…»

Пламя свечи искажало черты Миссионера. Ему удавалось справляться с овладевавшим
им порой искушением совершить плотский грех, но побороть буйный нрав он был не в силах.
Болезненное самолюбие – их семейная черта – приносило ему временами немало страданий.
Его лицо покраснело от гнева.

«То, что иезуиты испытывают ко мне зависть, вполне понятно: найфу и сёгун держат их
на почтительном расстоянии, им не удалось добиться благосклонности японских правителей
– вот в чем все дело».

Веруя в того же Бога, служа той же Церкви, они – потому только, что принадлежат к
другому ордену, – питают к нему отвратительную зависть, клевещут на него – этого он не мог
им простить. Вместо того чтобы вступить с францисканцами в открытый бой, достойный
мужчин, иезуиты лгут, интригуют, как евнухи при дворе китайского императора.

Шум моря, словно распаляя его гнев, становился все громче. Миссионер поднес свечу
к письму Диего. Язык пламени лизнул бумагу, исписанную детскими каракулями, она побу-
рела и с треском, точно трепетали крылышки тысяч мотыльков, вспыхнула и сгорела.
Письмо, вызвавшее гнев Миссионера, исчезло без следа, но сердце его не обрело покоя.
Сложив ладони, он опустился на колени и стал молиться.

«Господи, – шептал он. – Господи, Ты же знаешь, кто Тебе верный слуга в этой стране,
они или я. Обрати меня в камень – для этих бедных японских верующих. Как Ты назвал
камнем одного из своих учеников».

Миссионер и не заметил, что то была не молитва, а поношение недругов, нанесших
удар по его самолюбию.

– Падре.
Из темноты послышался голос, и он открыл глаза: в дверном проеме тенью вырисо-

вывался человек. Миссионер помнил лохмотья, которые были на нем. Это был тот самый
человек, которого он исповедовал днем за грудой бревен. Мужчина смотрел на Миссионера
с той же грустью, как и в тот раз.

– Входи.
Стряхнув с колен пепел сгоревшего письма, Миссионер встал. Грустное лицо мужчины

чем-то напоминало лицо Диего с красными, словно опухшими от слез глазами. Не пересту-
пая через порог, человек стал заунывным голосом умолять, чтобы Миссионер взял его с
собой в плавание, он готов на какую угодно работу. Его изгнали из Эдо, и он пришел сюда,
но только из-за того, что он христианин, все сторонятся, ругают его, и если он останется
здесь, новой работы ему ни за что не найти.

– Мы, христиане, только об этом и мечтаем, – скулил он.
Миссионер покачал головой:
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– Нет, вы не должны уплывать отсюда. Если вы покинете эту страну, кто же будет
опорой для священников, которые вскоре приедут сюда? Кто возьмет на себя заботу о них?

– Падре еще долго не смогут приехать…
– Нет, очень скоро во владения Его светлости из Новой Испании приедет много свя-

щенников. Вы об этом еще ничего не знаете, но Его светлость обязательно это сделает.
«Пройдет немного времени, я вернусь в эту страну, и вместе со мной будет много свя-

щенников – ради пришедшего ко мне человека, ради себя самого я обязан свершить это, –
прошептал Миссионер. – И тогда меня сделают епископом. Главой всех миссий в Японии».

Поглаживая рукой дверную раму, мужчина слушал Миссионера с еще более грустным
лицом, чем прежде. Свеча совсем оплыла, и взметнувшееся высоко пламя осветило спину
уходившего.

– Прощай. Расскажи о том, что я говорил, всем своим товарищам. Скоро вашим муче-
ниям придет конец. Я обещаю это.

Плечи и спина мужчины, как и днем, были усыпаны опилками.

Крестьяне, собравшиеся в передней, ждали появления Самурая. Это были выборные
трех деревень долины Ято. Они сидели на корточках, временами кашляя и шмыгая носом.

Когда из глубины дома в сопровождении Ёдзо вышли дядя и Самурай, кашель и шмы-
ганье сразу же прекратились.

Самурай устроился на возвышении у очага и внимательно оглядел крестьян. На их
лицах оставили свой след годы, снежные вьюги, голод, непосильный труд. Лица, привыкшие
к терпению и покорности… Из этих крестьян ему предстояло выбрать слуг – они должны
отправиться с ним за море, в Новую Испанию, которая им даже во сне не снилась. Согласно
приказу из замка, каждый член миссии мог взять с собой не более четырех человек.

– Мы хотим сообщить вам хорошую весть, – самодовольно заявил дядя, не дав Саму-
раю раскрыть рта. – Я думаю, вы уже слышали об огромном корабле в Огацу. По приказу Его
светлости он отправляется в далекую страну южных варваров. – Дядя с гордостью посмот-
рел на племянника. – На этом корабле поплывет Рокуэмон. В качестве посланника Его свет-
лости.

Однако крестьяне продолжали тупо смотреть на Самурая и дядю, не выказывая ни вол-
нения, ни восхищения. Они были похожи на старых, ко всему привычных собак, безучастно
наблюдавших за движениями хозяина.

– Что же касается тех, кто будет сопровождать Рокуэмона… – дядя кивнул на Ёдзо,
которому в отличие от крестьян разрешали сидеть не в передней, а в углу комнаты, у очага, –
с Ёдзо мы уже говорили. Об остальных трех мы решили так: по одному из каждой деревни.

Лица сидевших на корточках крестьян застыли, точно у мертвецов. Так бывало и
прежде. Каждый год, когда нужно было выделять людей на государственные работы по при-
казу Его светлости, собиравшиеся здесь крестьяне застывали на мгновение, после того как
Самурай произносил их имена.

– Путешествие долгое, поэтому особенно трудно будет тем, у кого здесь останутся
жены и дети. Об этом тоже подумайте как следует, когда будете выбирать, кому ехать.

Самурай, сидевший рядом с дядей, думал о том, сколько горя придется хлебнуть этим
крестьянам. Они, как и он сам, прочно приросли к Ято, словно моллюск к раковине. Им
придется вытерпеть и это, как выстаивают в снежную бурю, согнувшись и низко опустив
голову.

Крестьяне, прижавшись друг к другу, точно перепелки в садке, совещались тихими
голосами. Их едва слышная беседа длилась бесконечно долго, а Самурай и дядя все это время
молча наблюдали за ними. Наконец от трех деревень Ято были назначены Сэйхати, Итискэ
и Дайскэ, не имевшие ни жен, ни детей.
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– Пока Рокуэмон не вернется, мы будем заботиться об их родных.
Остальные вздохнули с облегчением. Снова кашляя и шмыгая носом, они поклонились

и покинули переднюю. Но запах земли и пота остался.
– Не робей! – Дядя с притворной бодростью похлопал Самурая по плечу. – Нелегко

приказывать такое. Но ведь это же все равно что сражение. От тебя зависит, вернут нам земли
в Курокаве или нет. Рику тоже придется трудно – готовить тебя в дорогу, уложить вещи.
Когда Его светлость соберет посланников?

– Через десять дней. Он даст нам все необходимые указания.
– Прошу тебя, Року, береги себя во время путешествия.
Самурай сидел потупившись, но ему было горько. Все мысли дяди сосредоточены на

потерянных землях. Смысл жизни для него – вернуть их. Однако и сам Самурай, и крестьяне,
которые только что ушли, не хотели перебираться на новое место. Они желали одного –
остаться жить в Ято и умереть здесь.

– Пойду взгляну, как там лошади.
Сделав знак Ёдзо, Самурай спустился в прихожую и вышел наружу. Лошади в

конюшне, почуяв хозяина, забили копытами и заржали. Нюхая запах прелой соломы, он
оперся спиной о жердь и повернулся к слуге.

– Благодарю тебя, – мягко сказал он. – Значит, едешь со мной?
Кроша соломинку, Ёдзо кивнул. Он был на три года старше Самурая, и в его волосах

уже пробивалась седина. Глядя на него, Самурай неожиданно вспомнил свое детство, когда
Ёдзо учил его ездить верхом, ставить силки на зайцев. Он научил его стрелять, плавать. Ёдзо,
широкоскулый, с глубоко посаженными глазами, был ему верным товарищем с детских лет,
когда они вместе косили, заготовляли на зиму дрова, он обучил Самурая всему, что могло
пригодиться в жизни.

– Не понимаю, почему меня выбрали посланником? – пробормотал Самурай, поглажи-
вая морду лошади. Он обращался не столько к Ёдзо, сколько к самому себе. – Какие опас-
ности поджидают нас в этом путешествии? Что это за страна?.. Если ты поедешь со мной,
я буду чувствовать себя уверенней.

Словно устыдившись своей минутной слабости, Самурай усмехнулся. Сдерживая
переполнявшие его чувства, Ёдзо отвел взгляд и, войдя в денник, стал молча сгребать в угол
грязную подстилку, стелить свежую солому – работая, он словно старался побороть страх и
тревогу, не зная, что ждет его в предстоящем путешествии.

Через десять дней Самурай и Ёдзо верхом отправились в замок Его светлости. Гос-
подин Сираиси должен был передать указания каждому из членов миссии. Дорога от Ято
до замка занимала полтора дня; миновав несколько деревушек, таких же бедных, как и в
Ято, они выехали на широкую равнину. Здесь уже чувствовалась весна: пригревало солнце,
в рощах кое-где виднелись белые цветы магнолий, на еще не вспаханных полях играли
детишки – собирали цветы и плели из них гирлянды. Самурай впервые отчетливо осознал,
что он уезжает в далекую, неведомую страну. На холме, за которым заканчивалась равнина,
темным утесом, точно военный корабль, врезался в небо замок Его светлости. Раскинув-
шийся у подножия холма призамковый город окутывала легкая дымка. Подъехав к городским
воротам, они увидели рынок, где торговцы, прямо на земле разложив свои товары, начиная
от сковород и котлов и кончая маслом, солью, бумажными тканями, посудой и другой утва-
рью, громкими криками зазывали покупателей. Самурай и Ёдзо, привыкшие к тихой жизни
в Ято, были оглушены этим столпотворением и шумом. Переправившись через реку, над
которой летали белые цапли, по крутой дороге поднявшись к замку, они оказались у массив-
ных железных ворот, охраняемых стражниками с пиками. Им пришлось спешиться.
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Низкий ранг не давал Самураю права войти в главную башню замка без специального
разрешения. Подойдя к указанному ему строению на территории замка, он увидел во внут-
реннем дворе уже прибывших туда остальных посланников. На скамеечках сидели трое:
Тюсаку Мацуки, Тародзаэмон Танака и Кюскэ Ниси, имевшие тот же ранг, что и Самурай.
Они поклонились друг другу, не скрывая беспокойства и напряжения.

Во дворе стояло еще шесть скамеек. Вскоре раздались шаги, и служители привели
трех южных варваров в странных одеяниях. Длинноносые, похожие на воронов, они усе-
лись напротив посланников. И тут вошел господин Сираиси в сопровождении двух высших
сановников.

Прежде чем сесть, господин Сираиси удовлетворенно посмотрел на почтительно скло-
нившегося Самурая и приветливо кивнул ему. Потом торжественно представил южных вар-
варов. Это были старшие офицеры испанского судна, два года назад выброшенного на берег
у Кисю. Одного из южных варваров, сидевшего с краю, Самурай помнил. Это был перевод-
чик, который в Огацу сопровождал господина Сираиси и разговаривал с японцами.

– Вы не должны посрамить Его светлость. Вам надлежит взять с собой пики, знамена
и даже одежду для сопровождающих вас слуг, чтобы не стать посмешищем в Новой Испа-
нии. – Господин Сираиси бросил взгляд на переводчика. – Во всем следуйте указаниям гос-
подина Веласко.

Южный варвар, которого назвали Веласко, с чуть заметной самодовольной улыбкой
взглянул на Самурая и его товарищей. Улыбка словно бы говорила, что без него японские
посланники ничего не добьются в Новой Испании.

Посланникам и сопровождающим их слугам было приказано на третий день пятой
луны собраться в Цукиноуре. В эту бухту приведут корабль, а уж оттуда он выйдет в море.

После того как каждый из посланников получил приказ, в комнате для гостей было
подано сакэ. Господин Сираиси, покидая двор, окликнул Самурая и сделал ему знак задер-
жаться.

– Рокуэмон, впереди немалые трудности, но ты должен выполнить свой долг. Это мы
с господином Исидой рекомендовали тебя. Не забывай и о землях в Курокаве. Если ты
успешно выполнишь возложенную на тебя миссию, то Совет старейшин, возможно, вер-
нется к этому вопросу. Но пока не говори об этом дяде.

Самурай почтительно слушал господина Сираиси. Он был от всей души благодарен
ему за теплое участие.

– В стране южных варваров, – господин Сираиси говорил совсем уж странные вещи, –
живут иначе, чем в Японии. Чтобы выполнить миссию, ты не должен упорно следовать япон-
ским обычаям. Если то, что в Японии считается белым, у южных варваров считается черным,
принимай за черное. Если в глубине души ты не согласен, обязан делать вид, что согласен.

В тот день Самурай повел Ёдзо по городу. У самого замка выстроились богатые дома
высших сановников, дома торговцев были сосредоточены на Большой, Южной, Рыбной,
Глухой улицах; множество храмов было разбросано по всему городу. Ёдзо, сложив ладони,
кланялся перед каждым храмом. Самурай прекрасно понимал, что он испытывает при этом.

Детям он купил игрушечных лошадок, жене – гребень. Когда он покупал ей подарок,
перед глазами вдруг возникло лицо жены, и неожиданно для себя Самураю стало стыдно
перед Ёдзо, он даже покраснел.

День ото дня на душе Самурая становилось всё тяжелее. Его неотступно терзала мысль
о долгом морском путешествии, о том, что ему придется отправиться в неведомую страну
южных варваров. Для него, как для всех жителей здешних мест, было невыносимо жить
вдали от Ято. Но всякий раз, когда становилось совсем невмоготу, он вспоминал слова гос-
подина Сираиси и к нему снова возвращалась бодрость духа.
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Наступала весна – это ощущалось во всем. Побеги хвоща уже пиками торчали из земли,
кое-где виднелись стебли подбела. Все в этой долине, еще с детских лет ставшей неотъемле-
мой частью его жизни, он будет с нежностью вспоминать на корабле, думал Самурай. Этот
пейзаж он долго не сможет увидеть. Те же печальные мысли посещали его и по вечерам,
когда, сидя у очага, он смотрел на жену и детей. Держа на коленях младшего сына, Гондзиро,
он говорил ему:

– Отец уезжает в далекую страну. – Хотя малыш ничего не мог понять. – Отец уезжает
в далекую, далекую страну и привезет подарки Кандзабуро и Гондзиро.

Он рассказывал Гондзиро сказку, которую когда-то слышал от матери.
– Давным-давно, – покачивая сына на коленях, он словно рассказывал сказку самому

себе, – когда наступила весна и стаял снег, лягушка из нашей деревни и лягушка из соседней
деревни решили взобраться на вершину холма. – Гондзиро начал клевать носом, но Самурай
продолжал: – Давным-давно лягушка решила отправиться в путешествие и, усевшись на
лошадь, за спиной барышника, отправилась в путь…

Огромная комната, которая называлась Соколиным залом, была темной и холодной.
Единственное, что привлекало внимание, – четырехстворчатые фусума, на которых был
изображен сокол с пронзительным взглядом. Раньше Миссионеру тоже случалось бывать в
таких же мрачных холодных залах в эдоском замке и дворцах богатых вельмож, и каждый раз
у него возникало чувство, что в этой тьме, подобно теням, витают тайные мысли японцев.

– С нижайшим поклоном обращаемся к великому Владыке мира, Его святейшеству
Папе Павлу V.

Старик писец зачитывал послание князя. В отличие от высших сановников, которые,
как и в прошлый раз, сидели на возвышении справа и слева от господина Сираиси, голова у
него была выбрита и одет он был во все черное, как буддийский священник.

– Веласко, брат ордена святого Франциска, прибыл в нашу страну, чтобы проповедо-
вать христианство. Посетив наши владения, он посвятил нас в таинства христианской веры,
и мы, впервые познав смысл этого учения, решили без колебаний следовать ему.

То и дело спотыкаясь, писец продолжал читать послание князя:
– Питая уважение и любовь к братьям ордена святого Франциска, мы полны желания

строить храмы, отдавать все силы тому, чтобы укреплять добродетель. Мы с радостью сде-
лаем в нашей стране все, что Ваше святейшество посчитает необходимым для распростра-
нения веры Христовой. Мы с радостью предоставим средства и земли для строительства
храмов.

Слушая сиплый голос писца, Миссионер посматривал на господина Сираиси и санов-
ников, но по их каменным лицам невозможно было определить, о чем они думают.

– Новая Испания находится далеко от нашей страны, но мы тем не менее испытываем
горячее желание установить с ней отношения и весьма надеемся, что Ваше святейшество
поможет нам в осуществлении этих намерений.

Писец медленно положил свиток на колени и поднял голову, как обвиняемый в ожида-
нии приговора. Господин Сираиси, приложив руку ко рту, несколько раз кашлянул.

– У вас нет возражений, господин Веласко?
– Все хорошо. Хотелось бы только обратить ваше внимание на два момента. Прежде

всего, когда обращаются с приветствием к Папе, принято добавлять традиционную фразу.
Она звучит так: «Мы смиренно припадаем к стопам Вашего святейшества».

– Неужели мы должны писать, что Его светлость целует ноги Папе?
– Так принято.
Миссионер говорил непреклонно, тоном, не допускающим возражений. Сановники

возмущенно подняли головы, но господин Сираиси лишь невесело усмехнулся.
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– Второе замечание касается того места, где говорится о посылке в ваши владения
падре, – продолжал наступать Миссионер, воспользовавшись минутной растерянностью
Сираиси. – Здесь нужно специально указать, что речь идет только о священниках, принад-
лежащих к ордену францисканцев. В противном случае наш орден не сможет передать Папе
ваше послание.

Миссионер хотел сказать, что следует изгнать из Японии иезуитов и отдать распро-
странение веры в этой стране в полное распоряжение францисканцев, но он понимал, что
чрезмерная откровенность неуместна.

– Это очень важно.
– Мы сделаем такое добавление, – согласился господин Сираиси. Для него, так же как

и для остальных японцев, и иезуиты, и францисканцы были одинаковыми христианскими
падре, и его нисколько не интересовало различие между ними. – Вы уверены, что это посла-
ние дойдет до Папы? – спросил он едва ли не заискивающе.

Действительно, без Миссионера ни один из его сановников не смог бы ничего сде-
лать для достижения цели. После того как огромный корабль прибудет в Новую Испанию,
посланники, не знающие языка и обычаев этой чужой страны, окажутся беспомощными как
дети. И лишь Веласко может помочь им.

– Уверен. Если будет необходимо, я сам отправлюсь в Рим и вручу послание Папе.
– Вы поедете один?
– Нет, возьму с собой кого-нибудь из посланников.
– Поедете туда из Новой Испании?
– Да. Так будет надежнее.
Миссионер уже давно решил: чем отправлять послание через посредников, разумнее

самому в сопровождении японцев прибыть к Папе. Сейчас, высказав наконец заветную
мысль, он еще больше укрепился в своем намерении. Он возьмет с собой японца и отпра-
вится в Рим. Римляне будут глазеть на людей из далекой страны, и высшее духовенство
воочию убедится, каких успехов он добился в Японии. Ради того, чтобы стать епископом…

– Ну что ж. – Господин Сираиси, снова приложив руку ко рту, кашлянул. Он, видимо,
хотел немного подумать, прежде чем ответить. – В таком случае… вам лучше всего взять с
собой Рокуэмона Хасэкуру.

– Господина Хасэкуру?
Миссионер припомнил лицо одного из посланников, с которым он увиделся во внут-

реннем дворе замка. По-крестьянски широкоскулое, с глубоко посаженными глазами, лицо
человека, готового вынести любые испытания. Он почему-то решил, это именно он – Року-
эмон Хасэкура.

Словно стараясь подольститься к Миссионеру, господин Сираиси с похвалой отозвался
об огромном корабле, постройка которого близилась к концу, и с улыбкой сказал, что, если
бы был помоложе, сам поплыл бы посмотреть на Новую Испанию.

Беседа закончилась. Натянуто улыбаясь, сановники провожали взглядом Миссионера.
Когда звук шагов затих, господин Сираиси иронически посмотрел на писца:

– Ну и несет же от этого южного варвара. Сколько лет он живет в Японии?
– Больше десяти, – почтительно ответил писец.
– Больше десяти? Неужели он хочет обвести нас вокруг пальца? – Господин Сираиси

поглаживал левую руку, сжатую в кулак.

День отплытия приближался. В Ято царила суета, как это бывало прежде, когда отец
и дядя отправлялись на войну. Поскольку Самурай был главой рода, попрощаться с ним
прибыли даже родственники, жившие в дальних деревнях, по очереди приходили помогать
и крестьяне. В передней было сложено множество тюков.
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В тот день с раннего утра во дворе усадьбы стоял невообразимый гам. На лошадей,
приведенных из конюшни, навьючивали поклажу, конюшня и ворота были украшены сосно-
выми ветками, как на Новый год, в комнатах разложены сушеные каштаны [16]. Когда сборы
были закончены, Самурай сел у очага, выпил из фаянсового кувшинчика, который принесла
жена Рику, три глотка священного вина, настоянного на листьях мисканта, и передал его
дяде. От него кувшинчик перешел к Рику, а от Рику – к старшему сыну Кандзабуро, потом
дядя разбил его о земляной пол в прихожей. В доме Самурая было заведено поступать так
в день отправки на войну.

Во дворе ржали лошади. Самурай поклонился дяде, потом пристально посмотрел на
Рику. Не отрывая от нее взгляда, погладил по голове детей. Ёдзо, закончив приготовления,
ждал Самурая во дворе с пикой в руке; Сэйхати, Итискэ и Дайскэ – трое юношей, отобран-
ных деревенскими стариками, – стояли у навьюченных лошадей; за воротами собрались кре-
стьяне, чтобы проводить отъезжающих.

Сев в седло, Самурай снова поклонился дяде. За ним стояла Рику, по лицу которой было
видно, какие страдания доставляет ей отъезд мужа. Самурай с улыбкой кивнул Гондзиро,
которого держала на руках служанка, и стоявшему рядом Кандзабуро. Он подумал в этот
момент, как сильно изменятся дети, когда он вернется домой.

– Береги себя, – крикнул дядя, и Самурай тронул поводья.
Погода была ясная. В Ято уже пришла весна. В рощах зацвели белые цветы, в поле

пели жаворонки. Самурай смотрел на этот пейзаж, который он так долго не увидит, стараясь
получше его запомнить.

Они выбрали ту же дорогу, по которой Самурай ездил однажды в Огацу. Весть
об отплывающем огромном корабле уже распространилась во владениях Его светлости,
поэтому на всем пути их встречали люди. Одни предлагали попить горячей воды, другие
благодарили за то, что они взяли на себя такую тяжелую миссию. Когда Самурай ехал в про-
шлый раз по этой дороге, была еще зима, а сейчас повсюду цвели цветы, на полях крестьяне
погоняли неторопливых быков. На следующий день вдали показалось море, освещенное
теплыми лучами весеннего солнца, по небу плыли мягкие, похожие на вату, облака.

Наконец Самурай и его попутчики увидели на горизонте огромный корабль. И крик
восхищения вырвался у них из груди.

Темный корабль напоминал огромную крепость. Серые паруса на двух высоченных
мачтах надуты ветром. Похожий на острое копье бушприт устремлен в голубую даль, волны
взбивают пену у бортов.

В полном молчании они взирали на корабль. Он был гораздо могущественнее и вну-
шительнее любого боевого корабля Его светлости, которые им приходилось до этого видеть.
Послезавтра он примет на борт посланников и их попутчиков и станет вершителем судеб
этих людей – сейчас Самурай ощутил это с особой остротой. Он теперь ясно осознал, что
тихой жизни в Ято пришел конец. И ощутил душевный подъем и волнение, словно и в самом
деле отправлялся на войну.

«Вот это да, вот это да… Такой корабль построить!»
Имея низкий ранг мэсидаси, Самурай лишь несколько раз, и то издали, видел Его свет-

лость, обычно пребывавшего в главной башне замка. Он был для него недостижим. Но в
тот момент, как Самурай увидел огромный корабль, в его мозгу сразу же всплыли слова:
«служить Его светлости». Для него корабль олицетворял князя, олицетворял могущество.
Верноподданного Самурая переполняла радость оттого, что он отдает себя в полную власть
Его светлости.

16 Считается, что сушеные каштаны приносят удачу.
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В Цикиноуре собралось множество людей, как тогда в Огацу. На окруженном с трех
сторон горами крохотном побережье, напоминавшем узкую лощину, грузчики тащили к лод-
кам тюки, предназначавшиеся для погрузки на корабль, чиновники тростями указывали, что
куда нести. Когда Самурай и его попутчики пробрались через толпу, чиновники вежливо
поздоровались и поздравили их с прибытием.

У храма, где отвели помещение Самураю, стояли стражники. От них он узнал, что
остальные посланники – Тюсаку Мацуки, Тародзаэмон Танака и Кюскэ Ниси – уже прибыли,
а испанская команда будет размещена в храме близлежащей деревни. Окна помещения, где
поселили посланников, выходили прямо на бухту. Но корабль загораживала гора, и его не
было видно. В бухте сновали тяжело груженные лодки, направляясь к мысу, за которым стоял
корабль.

– Какой огромный груз, – заметил самый молодой, Кюскэ Ниси. – Ведь на корабле, как
я слыхал, поплывет больше ста человек купцов, рудокопов и мастеровых.

Самурай и Тародзаэмон Танака недоверчиво слушали восторженные рассказы Кюскэ
Ниси о грандиозном предприятии Его светлости. Тюсаку Мацуки стоял в стороне и, скрестив
руки, смотрел на бухту. А Ниси торжественно говорил о том, что купцов взяли на корабль,
чтобы продавать в той стране разные японские товары и заключать торговые сделки; рудо-
копов, кузнецов и литейщиков – чтобы обучиться принятым у южных варваров горному и
литейному делу. Самурай, разумеется, знал, что во владениях Его светлости есть золотые
прииски, богатые залежи руды, но то, что такие люди отправятся с ними на корабле, слышал
впервые. Уже лежа в постели, он стал убеждать себя, что его миссия не имеет со всем этим
ничего общего – он обязан лишь доставить послания в Новую Испанию и Ватикан. В ту ночь
он долго не мог заснуть от шума волн и громкого биения сердца.

Утром в день отплытия на морском ветру хлопало натянутое на берегу бухты полот-
нище с фамильным гербом Его светлости. Посланники, прежде чем сесть в лодку, которая
должна была доставить их на корабль, почтительно попрощались с господином Сираиси и
двумя другими сановниками, прибывшими из Сиогамы на военном корабле. Господин Сира-
иси напутствовал ободряющими словами каждого из посланников, а когда подошел Саму-
рай в сопровождении Ёдзо и трех других слуг, сказал ему, подымаясь со скамьи и держа в
руках шкатулку, завернутую в золотую парчу:

– Рокуэмон, здесь послания князя. – И вручил шкатулку Самураю.
Самурай с трепетом принял из его рук шкатулку.
Лодка с посланниками, медленно удаляясь от берега, вдоль перерезающей бухту скалы

направлялась в открытое море. Самурай со шкатулкой в руках и четверо его попутчиков, не
в силах произнести ни слова, безмолвно смотрели на выстроившихся по обеим сторонам
белого полотнища чиновников и стражу. Они думали о том, придет ли их встречать сюда
столько же людей, когда они через много лет возвратятся живыми на родину и вновь войдут
в эту бухту.

Не успела лодка выйти из бухты, как перед их глазами возник огромный корабль, кото-
рый они впервые увидели позавчера. Нос корабля, высившегося точно крепостная стена,
бушприт, копьем врезающийся в голубое небо, аккуратно свернутые паруса, реи, с кото-
рых свисали бесчисленные фалы… Выстроившаяся на палубе испанская команда и япон-
ские матросы смотрели вниз, на приближающуюся лодку.

Один за другим посланники поднялись по раскачивающейся веревочной лестнице на
борт. Корабль был трехпалубный, по верхней, точно муравьи, сновали японские матросы. На
второй был люк, который вел в трюм. Прибывшие спустились в свои каюты. Посланникам
была выделена каюта в носовой части корабля. В ней еще пахло свежим лаком. Слугам при-
шлось пройти в большую каюту, где должны были разместиться и купцы. Это было забитое
ящиками помещение с обнаженными потолочными балками.
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Посланники, войдя в каюту, некоторое время молчали, прислушиваясь к шуму на
палубе. Это, топая, поднимались на борт купцы, которые провели ночь в Одзике. Сквозь
небольшое оконце были видны крохотные островки Тасиро и Адзи. Но бухту увидеть не
удалось.

– Интересно, отбыли уже сановники? – сказал Ниси, прижимаясь к окошку.
Ниси поднялся на палубу, остальные последовали за ним. Все на корабле было для них

в новинку, и они боялись оставаться в одиночестве.
Самурай, пробравшись сквозь толпу купцов, встал рядом со своими слугами и стал

смотреть на горы Одзика, с которыми вот-вот должен был расстаться. Их покрывала яркая
майская зелень. Может быть, он в последний раз видел этот японский пейзаж. Неожи-
данно перед его взором стали всплывать холмы и деревни Ято, его собственный дом,
конюшня, лицо Рику, и он с болью подумал: интересно, что сейчас делают дети? С верх-
ней палубы донеслись громкие крики. Это испанская команда гортанными голосами пела
какую-то песню. Несколько японских матросов поднялись на мачты и по указанию испан-
ской команды распускали огромные паруса, похожие на гигантские флаги. Снасти стонали,
крик чаек напоминал кошачье мяуканье. Но вот незаметно для всех огромный корабль раз-
вернулся и лег на курс. Под шум бьющих в борт волн Самурай подумал: начинается новая
жизнь.
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Глава III

 

Корабль вышел из Цукиноуры, небольшого порта на полуострове
Одзика, в пятый день пятого месяца. Галеон, который японцы называют
«Муцу-мару», а испанская команда – «Сан-Хуан-Баутиста», качаясь,
плывет по холодному Великому океану на северо-восток. Надутые паруса
напоминают луки. В утро отплытия я, стоя на палубе, неотрывно смотрел на
острова Японии, где прожил целых десять лет.

Десять лет – мне горько об этом говорить, но христианство до сих пор
не укоренилось в Японии. Японцы ни умом, ни любопытством не уступают
ни одному из европейских народов, но, как только речь заходит о нашем Боге,
они закрывают глаза и затыкают уши. Иногда эта страна представляется мне
островом несчастий.

Однако я не падаю духом и не теряю надежды, семена Божьего учения
в Японии посеяны, просто выращивали их без должного усердия. Орден
иезуитов, который долгие годы владел правом распространения вероучения
в этой стране, не задумывался о том, что это за почва, не подбирал пригодные
для нее удобрения. Я многому научился на ошибках иезуитов и, что очень
важно, знаю японцев. Если бы меня сделали епископом, я бы не повторил
их ошибок.

Три дня назад Японские острова скрылись из виду. Однако, как это
ни удивительно, за нами следуют неизвестно откуда взявшиеся чайки, они
то летят, почти касаясь гребней волн, то садятся на мачты. «Сан-Хуан-
Баутиста» плывет к сороковым широтам, но пока мы едва удалились от
японского острова Эдзо. Ветер благоприятствует нам, морское течение
помогает кораблю плыть.

Как только мы вышли в открытое море, качка усилилась. Она, конечно,
не шла ни в какое сравнение с бурями, обрушивавшимися на корабль, даже
просто с волнением в Индийском океане, когда тридцать лет назад я плыл на
Восток, однако японцы, укрывшиеся в своих каютах, все до одного страдают
от морской болезни, на еду даже смотреть, бедные, не могут. Единственное
ведомое им море – прибрежные воды.

Даже посланники страдают морской болезнью. Видимо, двое из них –
Хасэкура Рокуэмон и Тародзаэмон Танака – вообще никогда еще не плавали
на корабле, и, когда я зашел в их каюту, единственное, на что они были
способны, – это жалко улыбнуться.

Эти посланники среди вассалов князя – кабальерос среднего ранга,
каждый из них владеет небольшими земельными угодьями в горной
местности. Князь выбрал для этой миссии не своих высших сановников,
а именно этих незнатных самураев, возможно, из-за существующей в
Японии традиции не считать посланников важными персонами, но для меня
это даже лучше. Нет необходимости обращаться к ним за указаниями, и
можно будет действовать по собственному разумению. Провинциал Японии,
иезуит Валиньяно однажды, выдав за отпрысков аристократов едва ли не
полунищих бродяжек, отправил их в Рим как посланцев Японии – и там
никто ничего не заподозрил. Позже многие порицали его за это, я же, скорее,
ценю подобную его изворотливость.
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Нужно записать имена этих посланников, которые не смогут отойти от
меня ни на шаг. Кюсю Ниси, Тародзаэмон Танака, Тюсаку Мацуки, Рокуэмон
Хасэкура.

Кроме Кюскэ Ниси, ни один из них после отплытия не сделал
даже попытки сблизиться со мной. Наверное, из-за характерной для
японцев настороженности по отношению к иностранцам и присущей
им застенчивости. Лишь самый молодой – Ниси – проявляет
детское любопытство, упиваясь своим первым морским путешествием,
расспрашивает меня о том, как построен корабль, как действует компас,
говорит, что хочет изучать испанский язык. Самый старший – Тародзаэмон
Танака – неодобрительно смотрит на легкомысленное поведение молодого
Ниси, этот коренастый, плотный человек твердо решил: что бы ни
случилось, с чем бы он ни столкнулся, всегда проявлять рассудительность
и вести себя так, чтобы в глазах испанцев достоинству японцев ни в коем
случае не был нанесен ущерб.

Тюсаку Мацуки худ и темнолиц. Я разговаривал с ним всего несколько
раз, но понял, что из четверых посланников он самый умный. Иногда он
выходит на палубу и стоит там один, в задумчивости, – он, по-моему, не
считает, что ему оказали великую честь, избрав в качестве посланника, хотя
остальные в этом убеждены. Рокуэмон Хасэкура, которого можно принять
скорее за крестьянина, чем за самурая, среди посланников самый невидный.
Я еще не решил, следует мне отправиться в Рим или нет, но не могу понять,
почему господин Сираиси предложил мне именно его в попутчики, если я
поеду туда. Хасэкура и внешне вполне зауряден, и не так умен, как Мацуки.

Неподалеку от каюты посланников находится огромное помещение, в
котором разместились японские купцы. Их головы забиты лишь торговыми
сделками и барышами, они отличаются поразительной алчностью. Не
успели они сесть на корабль, как стали допытываться у меня, какие японские
товары будут пользоваться спросом в Новой Испании. Когда я назвал
шелк, створчатые ширмы, военные доспехи, мечи, они удовлетворенно
переглянулись и спросили, смогут ли закупить там дешевле, чем в Китае,
шелк-сырец, бархат, слоновую кость.

– Видите ли, в Новой Испании, – ответил я насмешливо, – доверяют
лишь христианам. Поэтому стремятся совершать торговые операции
преимущественно с верующими.

Купцы пришли в замешательство, но на лицах изобразили улыбки, как
это свойственно японцам.

Сегодня такой же монотонный день, как и вчера. Все то же море, все
те же облака на горизонте, все тот же скрип мачт. Плавание «Сан-Хуан-
Баутисты» проходит благоприятно. Во время утренней мессы я всякий раз
думаю: нам чудесно даровано спокойное путешествие потому, что Господь
на этот раз решил помочь осуществлению моих планов. Воля Господня
неисповедима, но мне кажется, что Он так же, как и я, хочет, чтобы Япония,
где распространять веру столь трудно, стала христианской страной.

Капитан Монтаньо и его помощник Контрерас не проявляют ни
малейшего интереса к моим планам. Открыто они об этом не говорят,
но я убежден, что мои планы вызывают у них даже антипатию. И
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все потому, что после кораблекрушения, когда их задержали в Японии,
у них не сложилось благоприятного впечатления об этой стране и ее
народе. Они демонстративно избегают японцев, не делая исключения даже
для посланников, и не одобряют общения между испанской командой
и японскими матросами. Я дважды советовал капитану пригласить
посланников к обеду, но он решительно отказался.

– Когда нас задерживали в Японии, для меня были невыносимы
высокомерие и нетерпимость японцев, – сказал мне капитан за обедом два
дня назад. – Мне, кажется, никогда в жизни не приходилось встречать людей,
которые были бы такими неискренними, Которые считали бы добродетелью
не открывать другим своего сердца, как этот народ.

Я возразил: мол, политическое устройство в этой стране столь
совершенно, что невольно задаешь себе вопрос – неужели Япония и в самом
деле языческая страна?

– Именно поэтому с ней трудно иметь дело, – сказал помощник
капитана. – Рано или поздно она попытается завладеть всем Великим
океаном. Если мы хотим сделать ее христианской, проще не словами, а
оружием покорить ее.

– Оружием? – воскликнул я. – Вы оба недооцениваете эту страну. Это
вам не Новая Испания или Филиппины. Они привыкли воевать и умеют
это делать. Вам известно, что иезуиты потерпели провал только потому, что
думали так же, как вы?

Хотя им это было неприятно, я стал перечислять ошибки иезуитов.
Например, иезуиты, отец Коэльо и отец Фроиш, намеревались превратить
Японию в испанскую колонию, что вызвало гнев японских правителей.
Стоит мне заговорить о иезуитах, я не в силах сдержать негодование.

– Именно поэтому, чтобы распространить в Японии учение Божье, –
заключил я в гневе, – существует лишь один способ. Обмануть их. Испания
должна поделиться барышами от торговли в Великом океане с Японией,
а за это получить привилегии в распространении там веры. Японцы ради
прибыли пойдут на любые жертвы. Если бы я был епископом…

Капитан и его помощник переглянулись и ничего не ответили. Они
промолчали не потому, что были согласны со мной, а потому, что подумали:
ну и интриган же этот священник. Прекрасно понимая, что в разговорах
с мирянами нужно избегать подобных заявлений, я, к сожалению, не смог
сдержаться.

– Кажется, для вас, падре, распространение веры в Японии важнее
интересов Испании, – ехидно заметил капитан.

Сказав это, он умолк. Было ясно, что мои слова «Если бы я был
епископом…» они восприняли как низменное желание сделать карьеру.

«Лишь Ты, Господи, можешь проникнуть в сокровенные желания
человека, судить о них. И Тебе известно, что я произнес эти слова не из
тщеславия. Я избрал Японию той страной, где обрету вечный покой. Мне
кажется, я нужен для того, чтобы были услышаны голоса воспевающих Тебя
в этой стране».

Случилось нечто удивительное. Как-то я, прогуливаясь по палубе,
вслух читал молитвенник, и ко мне подошел один из японских купцов.
Заметив, как я шепчу молитву, он спросил меня с удивлением:
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– Господин переводчик, чем это вы занимаетесь? Как ни глупо, я
подумал, что его заинтересовала молитва, но это было не так. Кончилось
тем, что он, улыбнувшись мне в ответ, понизил голос и попросил меня
устроить, чтобы в Новой Испании ему было дано преимущественное право
заключать торговые сделки. Я слушал купца, с омерзением отвернувшись, а
он прошептал, по-прежнему улыбаясь:

– Вы будете вознаграждены за это сполна. Я получу прибыль, и часть
ее достанется вам.

На моем лице было написано явное осуждение, и я постарался
поскорее отделаться от него, ответив, что хотя я нахожусь здесь в качестве
переводчика, но в то же время являюсь падре, отказавшимся от мирской
суеты.

Я боюсь этого морского путешествия, которое продлится целых два
месяца. Оно обрекает меня на полную бездеятельность. Каждый день в
кубрике я служу мессу для испанской команды, но ни один японец ни
разу не заглянул туда. Кажется, единственное счастье для них – мирская
выгода. Японцы принимают лишь религию, которая приносит мирские
выгоды – будь то богатство, победа в войне или избавление от болезни, –
и совершенно безразличны к непознаваемому и вечному. Но все равно я
проявлю нерадивость, если во время плавания не смогу внушить учение
Господа ни одному из сотни японцев, находящихся на корабле.

Посланники ужасно страдали от морской болезни. Кюскэ Ниси и Тюсаку Мацуки пере-
носили ее легче, а Тародзаэмон Танака и Самурай, не успел корабль выйти из Цукиноуры,
несколько дней лежали пластом и слушали тоскливый скрип мачт. Они не представляли себе,
где плывут, и не интересовались этим. Корабль беспрерывно качало, слышалось монотон-
ное, надоедливое поскрипывание мачт, которое время от времени заглушал судовой коло-
кол. Даже закрыв глаза, они чувствовали, что какая-то неведомая им могучая сила возносит
их вверх и тут же медленно опускает вниз. Измученный беспрерывными позывами к рвоте,
обессиленный Самурай временами дремал, временами вспоминал жену Рику, детей, дядю,
сидящего у очага.

Приносить еду посланникам было обязанностью сопровождающих их слуг, и когда
Ёдзо, пошатываясь, входил с подносом, его лицо – лицо человека, страдающего морской
болезнью, – поражало бледностью и худобой. У Самурая не было никакого аппетита, но
он заставлял себя съедать все, что ему приносили, чтобы хватило сил достойно выполнить
возложенную на него ответственную миссию.

– Ничего страшного, – утешал Веласко Самурая и Танаку, заглядывая в каюту послан-
ников. От подходившего вплотную Веласко исходил неприятный запах, еще больше усугуб-
лявший их страдания от морской болезни. – К качке привыкают. Дней через пять самые
большие волны, даже буря, будут вам нипочем.

Самураю трудно было поверить в это. Он завидовал молодому Ниси, который спокойно
ходил по кораблю, с интересом все рассматривая и спрашивая у Веласко значение незнако-
мых ему испанских слов.

Но вот закончился третий день, миновал четвертый – в это было трудно поверить, –
но, как и предсказывал Веласко, страдания Самурая стали понемногу утихать. А на пятый,
утром, он вышел из каюты, пропахшей лаком и рыбьим жиром, и стал подниматься наверх.
На безлюдной палубе в лицо ему ударил резкий порыв ветра. У него даже дух захватило.
Перед его глазами раскинулся безбрежный морской простор, где гуляли огромные пенящи-
еся волны.
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Самурай впервые увидел безбрежное открытое море. Не было земли, даже крохотного
островка. Волны сталкивались, взмывали, издавали какие-то боевые кличи, словно на его
глазах происходила схватка бесчисленных воинов. Бушприт вонзался в серое небо, корабль,
взметая брызги, нырял и тут же снова взлетал на гребень волны.

У Самурая закружилась голова. Порывы ветра затрудняли дыхание. И на востоке море,
где бушуют огромные волны. И на западе море, где борются волны. И на юге и на севере –
везде море. Впервые в жизни Самурай воочию убедился, как велико море. Глядя на него, он
понял, что Ято, где он прожил всю свою жизнь, – крохотное маковое зернышко.

Послышался звук шагов. На палубу вышел Тюсаку Мацуки. Худой и мрачный, он тоже
стал с интересом наблюдать это величественное зрелище.

– Действительно, мир необъятен. – Ветер разорвал фразу Самурая и, как клочки
бумаги, унес далеко в море. – Даже не верится, что море простирается до самой Новой Испа-
нии.

Мацуки, стоявший к нему спиной, даже не пошевельнулся – может быть, не расслы-
шал? Он еще долго молчал, не в силах оторвать глаз от моря. Тень от мачты падала ему на
лицо.

– Целых два месяца мы будем плыть по этому морю, – сказал наконец Мацуки.
Его слова тоже унес ветер.
– Господин Хасэкура, что вы думаете о нашей миссии?
– О миссии? Думаю, мы должны быть благодарны, что ее возложили именно на нас.
– Я говорю о другом. – Мацуки сердито покачал головой. – Почему, по-вашему, нам,

самураям невысокого ранга, дано такое важное поручение? С тех пор как мы отплыли из
Японии, я только об этом и думаю.

Самурай молчал. Он и сам никак не мог понять, почему в качестве посланников
избраны он и его товарищи. Было странным, что главой миссии не назначен никто из выс-
ших сановников.

– Господин Мацуки…
– Мы обыкновенные пешки в этой игре, – пробурчал под нос Мацуки, продолжая смот-

реть на море. – Пешки Совета старейшин.
– Пешки?
– Совершенно ясно, что такую высокую миссию следовало возложить на кого-то из

членов Совета старейшин, а вместо этого назначают нас. В чем же дело? А в том, что, если
даже мы будем страдать от качки, если даже заболеем в неведомой стране южных варваров,
это нисколько не обеспокоит ни Его светлость, ни Совет старейшин.

Видя, как побледнел Самурай, Мацуки, словно радуясь этому, продолжал:
– Хотя мы и зовемся посланниками, но ведь никто из нас не знает языка – мы обычные

гонцы, которые с помощью Веласко должны передать послания Его светлости. Для него и
членов Совета старейшин неважно, даже если мы и сгинем в каких-то морях, в каких-то
землях, – лишь бы завязалась торговля с Новой Испанией и корабли южных варваров стали
заходить в Сиогаму и Кэсэннуму.

Разносимые ветром брызги окатывали палубу, где они стояли, снасти над головой
гудели.

– Господин Сираиси… ничего такого не говорил, – пробормотал Самурай.
Его раздражало собственное косноязычие, не позволявшее как следует ответить

Мацуки. Если бы они были обыкновенными пешками, зачем бы господину Сираиси и гос-
подину Исиде говорить, чтобы он себя берег, что, когда вернется, попытаются найти воз-
можность возвратить ему земли в Курокаве?..

– Господин Сираиси ведь не сказал вам ничего определенного, – усмехнулся Мацуки. –
«Попытаются найти возможность» – вот же его слова. Когда двенадцать лет назад Его свет-
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лость распределял угодья, у многих самураев их исконные земли были отобраны, и вместо
них по решению Совета старейшин им отводили дикие пустоши. И сколько они потом ни
обращались с просьбой вернуть старые владения, положительного ответа так и не дожда-
лись, что вызвало недовольство этих самураев. И я, и вы, господин Хасэкура, и Ниси, и
Танака – все мы в одинаковом положении. Из таких недовольных отобрали нас четверых
и послали в тяжелое плавание: если мы в дороге погибнем, земли наши отберут, не выпол-
ним как следует своей миссии посланников – строго накажут. В назидание всем остальным
недовольным самураям. Во всяком случае, Совет старейшин ничего не теряет.

– Трудно в это поверить.
– Хотите верьте – хотите нет. Кстати, известно ли вам, господин Хасэкура, что до

отплытия корабля мнения в Совете старейшин разделились? – Произнеся эту загадочную
фразу, Мацуки стал спускаться по лестнице. – Ладно, хватит об этом. Во всяком случае,
таковы мои предположения.

После того как Мацуки ушел, Самурай остался на палубе один на один с бушующим
морем.

«Наша миссия – та же битва. Мы, мэсидаси, ведя своих воинов, на поле боя сража-
емся с противником, осыпаемые стрелами и ядрами. А высшие военачальники находятся в
палатке, в тылу, и оттуда командуют войском. И этих высших военачальников не назначили
посланниками по той же причине, по которой они не сражаются на поле боя. Вот как следует
все это объяснить».

Такими рассуждениями Самурай пытался унять тоску, но слова Мацуки тяжелым гру-
зом легли на его душу…

Когда он спустился вниз, вой ветра, бешеный грохот огромных волн стали почти не
слышны. Возвращаться в каюту посланников не хотелось. Там нестерпимо пахло лаком. Он
заглянул в каюту, где разместились купцы. Ему было известно, что там находятся сопровож-
давшие его слуги Ёдзо, Сэйхати, Итискэ и Дайскэ.

В каюте стоял запах циновок, в которые были завернуты товары, смешанный с запахом
потных тел. Купцов было человек сто – одни без дела валялись на полу, другие, усевшись
в кружок, играли в кости. Рядом с тюками мучились от качки Ёдзо и его товарищи, но, уви-
дев господина, они попытались подняться. – Не нужно, не вставайте, – остановил он их. –
Ужасная штука эта морская болезнь. Для нас, выросших в горах, море кажется страшнее,
чем оно есть на самом деле.

Вернемся домой, сказал Самурай, никому не будем рассказывать, как страдали на этом
корабле от морской болезни. Его слова вызвали наконец улыбку у Ёдзо и его товарищей.
Только на этих четверых он сможет положиться в таком трудном путешествии, подумал он,
глядя на их изможденные лица. Вернувшись целым и невредимым на родину, он может рас-
считывать на какое-то вознаграждение. А этих людей ждет их обычная доля – безрадостный
изнурительный труд.

– В Ято сейчас, наверное, дождь…
В это время там и в самом деле идут беспрерывные дожди. И крестьяне, скинув одежду,

заляпанные грязью, работают не покладая рук. Но даже такая грустная картина казалась
Самураю и четверым его слугам приятной и родной…

– «Сомос хапонесес». Это означает «Мы японцы». – С этим странным сообщением
явился к Танаке и Самураю, писавшему свой путевой дневник, Ниси. Самурай подозри-
тельно посмотрел на него.

– Почему вы туда не ходите? Переводчик – господин Веласко – учит купцов языку
южных варваров.
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– Ниси, если мы, посланники, будем общаться с купцами, испанцы в конце концов
станут относиться к нам с презрением, – недовольным тоном упрекнул его Танака.

Получив выговор, Ниси покраснел.
– Но разве будет лучше, если, приехав туда, не будем понимать ни слова?
– У нас же есть переводчик, пе-ре-вод-чик… Глядя на Ниси, которому так строго выго-

варивал Танака, Самурай в глубине души завидовал этому юнцу, который быстро сходится
с людьми, быстро осваивается в любой обстановке. Выросший в глухой долине Ято, он
так же, как Танака, недоверчиво относился к незнакомым людям. А этот молодой человек
каждый день лазит по всему кораблю и проявляет неподдельный интерес к тому, как тот
устроен, какие на нем приспособления. Услышанные испанские слова он записывает на
листках бумаги; именно он сообщил японцам, что командир корабля по-испански «капитан»,
палуба – «кубьерта», парус – «вела».

– Но даже господин Мацуки, – возразил, покраснев, Ниси, – учится вместе с купцами.
На лице Танаки появилось недовольное выражение. Будучи старшим по возрасту среди

посланников, он опасался, как бы его авторитету не был нанесен ущерб. Поэтому он старался
не показывать южным варварам своего удивления, впервые в жизни увидев на корабле то,
с чем они ни разу не сталкивались.

– Господин Мацуки, вы тоже? – удивленно спросил Самурай.
– Да.
Было невозможно понять, о чем думает этот человек с мрачным бледным лицом. Он и

сейчас стоял в глубокой задумчивости, повернувшись к Самураю спиной. Он пробормотал
тогда, что для Его светлости и Совета старейшин посланники не более чем пешки. И ска-
зал, что Совет старейшин решил отправить самураев низкого звания в такое трудное путе-
шествие, чтобы потушить их недовольство. Самурай не передал слов Мацуки ни Танаке, ни
Ниси. Он просто не решился сделать это.

Самурай встал, словно пытаясь прогнать от себя слова Мацуки. Коридор внутри
корабля тянулся бесконечно – с одной стороны луком изогнулись ребра шпангоутов, с дру-
гой были грузовые помещения, каюта купцов, склад провианта, камбуз, где готовили себе
японцы. Из складов пахло пылью и соломенными циновками, из камбуза – мисо.

– Господин Хасэкура! – Самурая догнал Ниси, сияя белозубой, как у ребенка, улыб-
кой. – Не хотите поучить испанский?

Самурай мрачно кивнул.
Они вошли в большую каюту, где в четыре ряда перед грудой товаров сидели купцы с

кистями и бумагой, старательно записывая испанские слова, которым их обучал переводчик.
– «Сколько стоит?» по-испански будет «Куанто куэста?».
Веласко произнес эту фразу трижды. «Куанто куэста?» И купцы каждый раз с серьез-

ным видом записывали ее. А сопровождающие посланников слуги, улыбаясь, наблюдали эту
странную сцену.

– Послушайте еще раз: «Куанто куэста?» Ниси повторил фразу у самого уха Самурая.
Здесь начинался мир, решительно отличавшийся от того, который существовал в Ято. Среди
склонившихся черноволосых голов купцов он увидел покачивающийся костлявый затылок
Мацуки, сидевшего скрестив руки на груди.

Обучая самому простому, повседневному приветствию, Веласко сказал:
– Но даже если вы и запомните слова, вести торговые сделки в Новой Испании все

равно не сможете. – Достав тряпку, он отер рот. – Как я уже говорил, вам ничего не удастся
там сделать, если вы не проникнетесь христианской верой. Посмотрите вокруг. Даже на этом
корабле испанцы отдают команды, словно поют гимны. Вы обратили внимание на голоса,
которые каждое утро слышатся с верхней палубы? Эти песнопения – морские команды.
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Это было правдой. Во время отплытия матросы южных варваров передавали друг
другу команды с какой-то странной распевностью. Те же самые команды каждый день слы-
шатся с палубы.

– Я не настаиваю на том, чтобы вы постигали христианскую религию. Но вот у меня
в руках книга, в которой рассказывается о жизни Иисуса Христа.

Среди купцов рябью пробежал шепот, но тут же утих. Мацуки поднялся и подошел к
Самураю и Ниси:

– Посмотрите, как оживились купцы. Они готовы даже принять христианство, лишь
бы это было на пользу торговле. Веласко, зная их алчность, решил проповедовать им хри-
стианское учение. Великий хитрец этот переводчик.

Передернув плечами, возмущенный Мацуки направился в свою каюту; глядя на его
худую спину, простодушный Самурай почувствовал себя несчастным. Но ему было непри-
ятно, что Мацуки ко всем относится с презрением.

Уже полмесяца «Сан-Хуан-Баутиста» плывет на восток по Великому
океану, и еще не удалось увидеть хотя бы островок. Хорошо, что за все это
время мы ни разу не попали ни в штиль, ни в сильный шторм. Разумеется, в
этих северных широтах редко бывают штили, как это случается у экватора,
но штормы обрушиваются часто. Поэтому такое счастливое плавание –
явление удивительное, говорит капитан Монтаньо. Давным-давно, когда
я впервые плыл в Японию, команда ненавидела каждого, кто начинал
свистеть во время штиля. Моряки суеверно считают, что от свиста штиль
затягивается. Утро на «Сан-Хуан-Баутисте» начинается с мойки палубы.
Вся черновая работа – мойка палубы, закрепление фалов, очистка якорных
цепей от ржавчины, починка снастей, чем приходится заниматься с утра до
вечера, – поручена японским матросам. А марсовые, рулевые, вахтенные –
все испанцы.

Изо дня в день, даже несколько раз в день – утром, днем и
вечером – цвет моря меняется. Удивительно: изменение формы облаков,
блеска солнечных лучей, атмосферного давления окрашивает море в такие
неповторимые, насыщенные тона, то радующие, то нагоняющие тоску, что
даже художник прищелкнет языком от восхищения. Глядя на это море, не я
один преисполняюсь желанием восславить мудрость Создателя. Мы уплыли
уже так далеко от суши, что даже морские птицы отстали от нас, но зато
теперь радуют наш взгляд проносящиеся над самыми волнами серебристые
летающие рыбы.

На сегодняшнюю утреннюю мессу – меня это поразило – пришли
несколько японских купцов, чтобы посмотреть на богослужение. Держа
в руке чашу и вкладывая в рот стоявших на коленях испанских
моряков кусочки освященного хлеба, вдруг увидел кучку японцев, которые
благоговейно, но в то же время удивленно наблюдали за происходящим.
Может быть, они пришли послушать мессу, движимые скукой, царившей на
корабле? Или, может быть, их сердца тронуло Священное Писание, которое
я вот уже шесть дней по частям перевожу им после занятий испанским
языком? А может быть, они поверили моим словам, что в Новой Испании
язычники никогда не добьются успеха при совершении торговых сделок?

Во всяком случае, я вполне удовлетворен таким результатом. Отслужив
мессу и убрав в шкаф ризу и чашу, я вышел к японцам, бродившим
поблизости.
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– Что вы думаете об увиденном? Вам не хочется проникнуть в глубокий
смысл, сокрытый в мессе?

Среди японцев был тот самый желтозубый купец, который, как-то
встретив меня на палубе, умолял выпросить для него привилегии в торговле.
Чуть улыбнувшись, он ответил:

– Господин переводчик, японские купцы готовы воспринять все, что
может помочь в деле. Им не повредит, если во время этого путешествия они
узнают о христианском учении.

Его прямой ответ заставил меня непроизвольно улыбнуться. Это был
ответ истинного японца, но слишком уж чистосердечный. Словно заискивая
передо мной, они пожелали, чтобы я и дальше рассказывал о славной жизни
Христа.

Им не повредит, если они узнают о христианстве. Мне кажется, ответ
желтозубого прекрасно продемонстрировал истинное отношение японцев
к религии. Долгая жизнь в Японии ясно показала мне, что в религии
японцев привлекают лишь мирские блага. Правильнее даже сказать, что
религия служит им средством добиться мирских благ. Они поклоняются
своим синтоистским и буддийским богам лишь для того, чтобы избежать
болезней и стихийных бедствий. Феодалы во имя победы в войне всякий раз
обещали пожертвования синтоистским и буддийским храмам. Буддийские
монахи, хорошо понимая это, заставляют поклоняться статуе дьявола Якуси
Нёрай, который якобы исцеляет людей; никого японцы так не почитают,
как его. И не только потому, что хотят с его помощью избежать болезней
и стихийных бедствий. В Японии существует множество сект, обещающих
верующим умножение богатства и благоденствие, и многие приходят к ним.

От религии японцы ждут только мирских благ. Наблюдая за японцами,
я утвердился в мысли, что в этой стране никогда не возникнет настоящая
религия, смысл которой в вечной жизни и спасении души. Существует
огромная разница между их верой и христианской. Но, как известно,
клин клином вышибают – мне придется прибегнуть к этому методу. Если
японцы ждут от религии лишь мирских благ, следует открыть им, как
можно мирские желания привести в согласие со Словом Божьим. Иезуиты
какое-то время преуспевали в этом. Показав феодалам огнестрельное
оружие, диковинные товары, привезенные из стран южных морей, они
получили взамен разрешение проповедовать христианство. Но впоследствии
многими своими действиями возмутили японцев. Разрушали синтоистские
и буддийские храмы, пользуясь слабостью воюющих феодалов, создавали
крохотные колониальные владения, чтобы обеспечить себе привилегии.

До отплытия из Японии я написал несколько писем. Своему дяде
дону Диего Кабальеро Молине, отцу дону Диего де Кабрере и настоятелю
монастыря Святого Франциска в Севилье. В них я сообщал, что на обратном
пути из Новой Испании в сопровождении нескольких японцев, возможно,
заеду в Севилью. Я просил их, если это произойдет, помочь мне устроить
яркое, впечатляющее празднество, которое бы доказало испанцам, что слава
Господа дошла до крохотной восточной страны. Для севильцев японцы
– диковинное зрелище, и можно предположить, что посмотреть на них
соберется немало народу, но нужно, чтобы они произвели как можно
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большее впечатление. Это послужит славе Господа и распространению
христианства в Японии, писал я. Чтобы письма дошли как можно быстрее, я
собирался отправить их из Акапулько специальным экипажем до Веракруса,
а оттуда срочной почтой – до Севильи.

Вчера снова, обучив японцев самым необходимым фразам и отдельным
словам, я рассказал им немного о жизни Иисуса.

– Вера твоя спасет тебя!
Я вдохновенно рисовал картины исцеления Господом страждущих в

Галилее – картины, как хромые пошли, слепые прозрели, прокаженные
очистились. Японцы слушали меня потрясенные. Я знал, что от религии им
нужно и исцеление от болезней, потому и выбрал специально эти сцены
Писания.

– Однако сила Господа исцеляет не только телесные недуги. Господь
исцеляет и души.

Этими словами я заключил сегодняшний рассказ. Думаю, мне удалось
хорошо побеседовать с японцами. Но, честно говоря, все еще впереди.
Путь долог. По своему многолетнему опыту я знаю, что японцев можно
привлечь рассказами о чудесах или об их собственных прегрешениях, но
стоит заговорить о Воскресении, составляющем суть христианства, или о
Любви, требующей самопожертвования, на их лицах тут же появляется
полное непонимание.

Во время ужина капитан Монтаньо сказал, что барометр падает и
шторм, которого мы так опасались, медленно, но неуклонно приближается
с юга. Действительно, еще после полудня я заметил, что качка усилилась,
море, которое вчера было ярко-голубым, постепенно приобрело холодно-
свинцовый цвет, сталкивающиеся валы вздымали ввысь белые гребни и
с грохотом обрушивались на палубу. Чтобы вывести корабль из полосы
шторма, сказал капитан, нужно круто переменить галс.

К полуночи шквал все-таки настиг нас. Вначале качка была не столь
уж сильной, и я в каюте, которую занимал вместе с помощником капитана
Контрерасом, писал свой дневник. Контрерас со всей испанской командой
и японскими матросами поднялся на палубу, и, привязавшись, они ждали
приближения шторма. Качка становилась все сильнее. Свеча на столе с
громким стуком упала на пол, из шкафа посыпались книги. В панике я
выскочил из каюты и устремился на палубу, но не успел ступить на трап, как
корабль, получив страшный удар, резко накренился. Я упал. Это была первая
громадная волна, обрушившаяся на корабль.

Вода через люк хлынула вниз. Я попытался встать, но поток, несшийся
со страшной силой, снова сбил меня с ног. Потеряв четки, заткнутые за
пояс, я пополз по залитому водой полу, пока мне не удалось добраться
до стены и с неимоверным трудом удержаться в хлеставших струях воды.
Качка была ужасная. Кажется, вода добралась до большой каюты, из
которой неслись душераздирающие крики; человек десять японцев, толкая
друг друга, выскочили оттуда. В кромешной тьме я кричал, чтобы они не
выходили на палубу. Они не были привязаны, и их бы мгновенно смыло
огромными волнами, перехлестывавшими через палубу.

На мой голос из каюты выбежал с мечом в руках Тародзаэмон Танака.
Я крикнул ему, чтобы он загнал купцов обратно в каюту. Он обнажил меч
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и стал громко ругать мчащихся к трапу купцов. Они остановились и стали
пятиться назад.

Бортовая качка сопровождалась килевой, и я прилагал неимоверные
усилия, чтобы меня не оторвало от стены. С палубы, точно орудийные
залпы, раздавался грохот обрушивающихся на нее волн, внутри корабля с
таким же грохотом перекатывались ящики, беспрерывно слышались вопли
людей. Я попытался вернуться в каюту, но не мог сделать и шага. Тогда я
встал на корточки и, как собака, дополз наконец по воде до своей каюты.
Я с трудом открыл дверь, и мне под ноги покатились выпавшие из шкафа
вещи. Я взобрался на койку и, чтобы удержаться, ухватился за скобу. Всякий
раз, когда корабль кренился, вещи, лежавшие в шкафу, перекатывались то
вправо, то влево. Так продолжалось до самого утра. К рассвету на корабле
все утихло, качка немного улеглась.

Когда в окно заглянули первые лучи света, я увидел, что на полу каюты
разбросаны наши книги и вещи. К счастью, каюта была расположена ниже
той, где помещались японцы, и, слава Богу, ее не залило водой. Больше всего
пострадала каюта японских купцов, у тех, кто устроился рядом с товарами,
постели промокли насквозь – впору выбросить. Вода проникла и в трюм, где
хранился провиант.

Я захватил кое-что из своей одежды и постельных принадлежностей
и отдал человеку, который стоял в растерянности около большой каюты.
Это был не купец, а один из слуг, сопровождавших посланников, и своим
крестьянским лицом и исходившим от него запахом земли он был похож на
Хасэкуру Рокуэмона.

– Возьми, – сказал я ему, но по лицу увидел, что он не поверил моим
словам. – Вернешь, когда твои вещи высохнут.

Я спросил, как его зовут, и он смущенно ответил, что его имя Ёдзо.
Видимо, это был один из слуг Хасэкуры.

Днем я наконец увидел Контрераса, который на минутку забежал в
каюту. Он сообщил, что ночной шторм сломал бизань-мачту и смыл в море
двух японских матросов, которых не удалось спасти. Выходить на палубу,
разумеется, запрещено.

Волнение по-прежнему сильное, но, по всей видимости, после полудня
кораблю удалось выйти из полосы шторма. Выносить дольше запах гнили и
рвоты японцев, страдающих морской болезнью, я был не в силах и, получив
разрешение Контрераса, поднялся по трапу до выхода на палубу – волны
бушевали, вздымая пену, море все еще было черным. Японские матросы
старательно распутывали фалы, чинили поломанную мачту.

За ужином я смог наконец спокойно поговорить с Монтаньо и
Контрерасом. Почти сутки они не спали ни минуты, от усталости под
глазами у них были синяки, лица осунулись. Судя по их рассказам, смытым
в море японцам помочь было невозможно. Их было очень жаль, но такова
была воля Божья.

На следующий день, когда я, выйдя на теперь уже устойчивую палубу,
прогуливался по ней, читая молитвенник, появился тот самый японец,
которому я четыре дня назад после шторма одолжил одежду, но тут же
исчез, а потом снова вышел на палубу вместе со своим хозяином Хасэкурой.
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Хасэкура поклонился, поблагодарил за сочувствие его слуге и, выразив
сожаление, что на корабле лишен возможности достойно отблагодарить
меня, протянул японскую бумагу и кисти. Глядя на этого источавшего запах
земли косноязычного человека, который благодарил меня с таким жаром,
я испытал к нему жалость за то, что ему пришлось, хотя и по воле Его
светлости, отправиться в такую далекую страну. Его слуга Ёдзо стоял чуть
поодаль от хозяина и, склонив голову, так ни разу ее и не поднял. Хозяин
и слуга были очень похожи на испанского гранда и его крестьянина, и я
невольно улыбнулся.

Вскоре после их ухода на палубу поднялся Тюсаку Мацуки и стал
не отрываясь смотреть на море. Это вошло у него в привычку. Обычно,
встречаясь со мной, он лишь здоровался, но никогда не делал попыток
заговорить, а вот сегодня, издали наблюдая, как я вышагиваю по палубе с
молитвенником в руках, он, казалось, ждал подходящего момента, чтобы
заговорить. В ярких лучах солнца я уловил в его взгляде враждебность, даже
ненависть.

– Мне не будет покоя до тех пор, пока посланники не прибудут
благополучно в Новую Испанию, – сказал я.

Мацуки молчал с каменным выражением лица, и я снова углубился в
молитвенник.

– Господин Веласко, – обратился он наконец ко мне таким тоном,
будто собирался в чем-то укорить. – Я бы хотел кое о чем спросить. Вы
действительно находитесь на этом корабле в качестве переводчика? Или у
вас есть и собственные цели?

– Разумеется, я здесь, чтобы служить вам переводчиком. – Мне его
вопрос показался подозрительным. – Почему вы меня об этом спрашиваете?

– Неужели в обязанности переводчика входит рассказывать
находящимся на корабле купцам христианские истории?

– Я делаю это для их собственной пользы. В Новой Испании даже
чужестранцев, если только они христиане, встретят как братьев, а с
язычниками торговых связей никто завязывать не станет.

– Неужели, господин Веласко, вас не останавливает то, что японские
купцы только ради торговли готовы принять христианство? – спросил с
вызовом Мацуки.

– Нет, не останавливает, – покачал я головой. – На гору ведет не
одна-единственная тропинка. Есть дорога, ведущая с востока и запада, есть
дорога, ведущая с юга и севера. По какой ни иди – до вершины все равно
доберешься. То же относится и к путям, ведущим к Богу.

– Ну и хитрец же вы, господин Веласко. Используя их алчность,
обращаете в христианство. Неужели вы применили те же методы в Совете
старейшин? Заключили с ними обычную сделку?

Я посмотрел ему в глаза. Они были не такими, как полные детского
любопытства глаза Ниси. Они отличались и от непреклонных глаз Танаки
или покорных глаз Хасэкуры. Я понял, что этот японский посланник далеко
не глуп.

– Предположим, вы правы, господин Мацуки, – ответил я спокойно. –
Что в таком случае вы предпримете? Откажетесь от миссии посланника?

– Не откажусь, конечно. Хочу сказать только одно: купцы, плывущие на
этом корабле, ради барышей в Новой Испании готовы стать кем угодно, хоть
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и христианами, но стоит им понять, что на барыши рассчитывать нечего, они
тут же сменят веру. То же и Совет старейшин: он разрешит проповедовать
христианство лишь до тех пор, пока будет продолжаться торговля с Новой
Испанией. Но как только торговля прекратится и корабли южных варваров
перестанут приходить в порты во владениях Его светлости, христианство
сразу же будет запрещено. Вы это понимаете, господин Веласко?

– Прекрасно понимаю. И постараюсь сделать так, чтобы у купцов
были барыши, чтобы торговля продолжалась, чтобы все шло хорошо. –
Я сам рассмеялся своей шутке. – Но даже если торговые связи с Новой
Испанией прекратятся, посеянные семена не погибнут. Нам, людям, не дано
постигнуть промысел Божий.

– Господин Веласко… – Мацуки, который до этого разговаривал со
мной чуть ли не тоном допроса, заговорил уважительно. – Я вас не понимаю.
Вы представляетесь мне большим хитрецом, которого непросто провести.
И вот этот хитрец плывет тысячи ри по бурному морю, прибывает наконец
в Японию, подвергая себя неимоверным страданиям якобы во имя Бога.
Неужели, господин Веласко, вы и в самом деле верите в Бога? Почему вы
верите, что Он существует?

– Объяснить словами, что Бог существует, невозможно. Он являет свое
существование в жизни каждого человека. В жизни любого из нас можно
найти немало доказательств существования Бога. Если в ваших глазах,
господин Мацуки, я выгляжу хитрецом, сие означает, что Бог доказывает
этим свое существование.

Я был сам несколько обескуражен своими словами, которые вырвались
у меня совершенно непроизвольно. Некая неведомая сила заставила меня
доказывать существование Бога через жизнь отдельного человека.

– Вот как? – На лице Мацуки снова появилась ироническая улыбка. –
Даже Бог не сможет доказать свое существование жизнью этих японских
купцов.

– Почему же?
– Потому что им все равно, есть Бог, нет Бога. И не только им. Так

думает большинство японцев.
– А вы, господин Мацуки? – подступил я к нему. – Неужели вам по душе

такая бесцветная жизнь? Я приехал в Японию с уверенностью, что жизнь
нужно прожить вдохновенно. Это то же, что отношения между мужчиной
и женщиной. Как женщина ждет от мужчины любви, так и Бог ждет от
нас чувства. Жизнь дается человеку единожды. Лишенная огня и холода,
бесцветная жизнь… Неужели она вам по душе, господин Мацуки?

Мой резкий голос и острый взгляд впервые заставили Мацуки
дрогнуть. Некоторое время он молчал, словно стыдясь своей растерянности.

– Что я могу поделать? Я вырос в Японии… В Японии не поощряется
жар души. Люди как вы, господин Веласко, кажутся мне странными.

В эту минуту я заметил на лице Мацуки даже какое-то раздражение.
Он, казалось, забыл, что я всего лишь переводчик, и злился не на меня, так
настойчиво спорившего с ним, а на самого себя. Я подумал, что, если даже
он теперь и ненавидит меня, что-то во мне привлекает его.
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Показалось стадо китов. Это случилось после полудня, на корабле царили покой и без-
молвие. Все японцы – и в каюте посланников, и в большой каюте – спали. Тишину нарушало
лишь монотонное поскрипывание мачт и удары судового колокола, отбивающего склянки.
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