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* * *

 

 
Схема токийского метро. Понедельник, 20 марта 1995 г.
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Предисловие

 
Как-то раз после обеда я взял в руки лежавший на столе журнал. Пролистнул несколько

страниц, пробегая глазами отдельные статьи, пока мой взгляд не остановился на колонке чита-
тельских писем. И я начал читать их одно за другим. Зачем – сейчас уже не вспомню. Может,
просто взбрело в голову. А может, и от безделья. Ведь я нечасто беру в руки женские журналы,
и уж тем более – просматриваю читательские письма.

Там было письмо от женщины, чей муж потерял работу после зариновой1 атаки в токий-
ском метро. Ему не повезло – по пути на работу он оказался в одном из вагонов, где выпустили
газ. Потерял сознание, попал в больницу, через несколько дней его выписали, но, к несчастью,
возникли осложнения, и он не смог работать, как прежде. Сначала все шло терпимо, однако
со временем начались колкости от начальства и коллег. Муж не вынес насмешек и уволился
– словно его вышвырнули на улицу.

Найти сейчас этот журнал я не могу, поэтому вряд ли вспомню письмо дословно, но суть
примерно такова.

Насколько я помню, в тексте не было никаких жалоб, хотя сказать, что женщина не оби-
жена на судьбу, тоже нельзя. Такое спокойное письмо, может, несколько брюзгливое. Казалось,
она недоумевает, как такое могло случиться. Удивленно склоняясь под этим внезапным уда-
ром судьбы.

Прочитав письмо, я был в шоке. Действительно – как такое могло случиться?
Я уверен: душевная рана этих супругов глубока и болезненна, и мне жаль их от всего

сердца. Но вместе с тем я понимал, что одной жалости им недостаточно.
Ну и что – что я могу для них сделать? Ровным счетом ничего. Я, как, пожалуй, и боль-

шинство читателей, глубоко вздохнул, закрыл журнал и вернулся к собственной жизни, пол-
ной забот.

Несколько позже я вспомнил об этом письме – так и не в силах уклониться от вопроса:
«Почему?» То был очень внушительный знак вопроса.

Почему, к своему несчастью, пострадавшие не могут обойтись только болью самого инци-
дента, а вынуждены терпеть и жуткое по сути своей «вторичное бедствие», иными словами –
насилие, порождаемое обычным обществом. Действительно ли среда не могла это остановить?

Сейчас я думаю так:
Все попытки демагогов подвести двойственное насилие, что обрушилось на головы моло-

дых служащих, под теорию, откуда тянутся истоки бедствия – из ненормального или нормаль-
ного мира, – вряд ли в чем-либо убедят очевидцев. Скорее всего, они вряд ли смогут соотнести
двойственное насилие с «теми» или «этими». И чем чаще задумываешься, тем больше скло-
няешься к мысли, что корни насилия – одинаковы.

Мне захотелось узнать больше о женщине, написавшей это письмо. Узнать больше о ее
муже. Мне лично. Мне захотелось узнать правду о нашем обществе, которое так хлестко бьет
с обеих рук.

Решение взять интервью у пострадавших от зариновой атаки пришло в голову несколько
позже.

1 Зарин – боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Изопропилметилфлуорофосфат, бесцветная
жидкость, температура кипения 151,5°C; смертельная концентрация в воздухе 0,07 мг/л при экспозиции 1 мин; концентрация
ок. 2.10−3 мг/л вызывает сильный миоз (сужение зрачка). Разработан немецкими химиками в 1930-х годах в преддверии
гитлеровской подготовки ко Второй мировой войне. В 1980-х годах использовался Ираком в боевых действиях против Ирана
и курдов. В 26 раз смертельнее цианистого калия: капли зарина размером с булавочную головку достаточно для того, чтобы
убить человека. – Прим. ред.
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Естественно, то письмо – не единственный повод для написания этой книги. Оно – просто
некая свеча зажигания. К тому времени у меня внутри уже созрело несколько мотивов для
начала работы над этой книгой. Но об этом я в свой черед поведаю ближе к концу. А пока…
хотелось, чтобы ты, читатель, начал эту книгу читать2.

 
* * *

 
Мы разговаривали с людьми год – с января по декабрь 1996-го. Встречались со всеми,

кто откликнулся на нашу просьбу, и беседовали по полтора-два часа, записывая все на кассету.
Естественно, в среднем, потому что иногда интервью затягивались часа на четыре.

После этого записи расшифровали и сделали на их основе текст. Иными словами, напе-
чатали все, что люди говорили, за исключением не имеющих отношения к делу отступлений.
Разумеется, нередко истории затягивались. Или же, как это часто бывает в повседневной речи,
люди перескакивали с одной темы на другую, разговор уходил в сторону, а то и вообще обры-
вался, затем внезапно возобновляясь. Кое-что пришлось сократить, кое-что поменять местами,
расставить акценты, удалить повторы, некоторые фразы разъединить, некоторые – срастить,
сделать текст читабельным и довести книгу до приемлемых объемов. Оставь мы текст таким,
каким он получился на основании записей, и нюансы потерялись бы. Мы раз за разом прослу-
шивали кассеты, проверяя все до мелочей. Но по некоторым обстоятельствам оставили текст
с кассет неизменным только в трех случаях.

Более того, в основу черновика легли наши личные впечатления и воспоминания о людях.
Но как ни пытайся уловить мелочи, как ни вслушивайся раз за разом в кассету, если не про-
чувствовать атмосферу места событий, суть диалога окажется утерянной и рассказы очевидцев
лишатся всякой силы. Таким образом, вслушиваясь в реплики людей, я старался как можно
сильнее сосредоточить внимание на собеседнике, чтобы пропустить через себя все услышан-
ное.

Только один раз нам было отказано в записи. В телефонном разговоре мы упомянули, что
хотим записать разговор на кассету, но когда вынули из сумки диктофон, встретившись с этим
человеком, он отказался: «Нет, ничего не знаю». Ничего не поделаешь – пришлось записывать
в блокнот цифры и названия мест, о которых он рассказывал. После двухчасовой беседы, вер-
нувшись домой, я сразу же уселся за стол и написал черновик. На основании пометок и воспо-
минаний о том, что рассказывал этот человек, я попытался воспроизвести наш диалог и был
восхищен свойствами человеческой памяти, способной прийти на помощь при необходимости.
Такая работа, возможно, для кого-то – занятие повседневное. Но едва мы сделали черновик,
тот человек отказался от публикации. И все наши усилия пошли прахом.

Всех, с кем нам удалось побеседовать, отыскали мои помощники-исследователи Сэцуо
Осигава и Хидэми Такахаси. Они применяли два способа:

– поиск имен собственно пострадавших во время зариновой атаки в токийском метро,
опубликованных в газетах или другими средствами массовой информации;

– опрос окружающих: «Не знаете ли того, кто пострадал от зарина?»

Если честно, работа выдалась куда сложнее, чем мы предполагали. В самом начале мы
легкомысленно считали, что собрать материалы для книги не составит большого труда – с уче-
том такого огромного количества пострадавших. Но на самом деле все оказалось не так просто.

2 Хочу сразу предупредить, что идея композиции этой книги заимствована мной из работ Стадса Тёркела и Боба Грина. –
Прим. автора.
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Списки жертв существовали лишь в юридических инстанциях: суде и прокуратуре. Разу-
меется, в интересах самих пострадавших доступ к этим документам для посторонних глаз был
закрыт. То же самое можно сказать и про списки госпитализированных. С трудом нам удалось
узнать имена людей, попавших в больницы, по газетным статьям в день происшествия. Но то
были одни имена, без адресов и телефонов.

Первым делом мы составили список известных 700 госпитализированных, и работа заки-
пела. Но удалось установить личности лишь около 20% людей из этого списка. Так, например,
очень часто встречалось имя «Итиро Накамура». Не имея других данных, установить, что это
за человек, было практически невозможно. Но, пройдя и этот этап, мы смогли отыскать при-
мерно 140 человек, большая часть которых, однако, отказалась от интервью под разными пред-
логами: «не хотим больше вспоминать этот кошмар», «не хотим иметь дело с „синрикёвцами“»,
«писакам доверия нет» и т. п. В частности, нас поразили недоверие и антипатия к средствам
массовой информации – они превосходили все наши предположения. Нередко телефонную
трубку бросали, едва слышали название издательства. В конечном итоге, дать интервью согла-
силось лишь около 40% от этих 140 с лишним человек.

Со временем, по мере арестов почти всех главных действующих лиц секты «Аум Син-
рикё»3, страх населения перед этой организацией ослаб, но люди зачастую отказывались, счи-
тая, что причиненный им вред не так силен, чтобы об этом говорить. Может, это просто была
отговорка. Поди проверь… В нескольких случаях сам пострадавший был не против дать интер-
вью, но его отговаривали окружающие: мол, с нас довольно и того, что было. И это был веский
аргумент – мы лишались новых свидетельств. Из всех профессий среди «отказников» наибо-
лее часто оказывались государственные служащие и работники финансовых структур.

Главная причина малого количества опрошенных женщин – в том, что невозможно уста-
новить личность человека только по имени. А кроме того – хотя это лишь мое личное предпо-
ложение, – молодых девушек сдерживал фактор предстоящего замужества. Несколько человек
призналось, что родственники были против интервью, но они все-таки согласились.

Таким образом, несмотря на официальные заявления о 3800 жертвах, потребовалось
немало времени и усилий, чтобы отыскать около шестидесяти пострадавших, согласных дать
показания.

У нас была и возможность обратиться к жертвам через средства массовой информации.
Так и сказать: «Я собрался написать вот такую книгу и хотел бы с вами побеседовать». Исполь-
зуй мы ее, наверное, количество опрошенных бы возросло. И всякий раз, когда работа захо-
дила в тупик, нас охватывал соблазн прибегнуть к этому способу, однако после многократных
консультаций с исследователями и редактором мы отклонили его по следующим причинам:

– прежде всего, у нас не было возможности проверить истинность показаний откликнув-
шихся таким способом людей. В сравнении с этим риск в случае нашей собственной инициа-
тивы был куда меньше;

– мы были рады увидеть людей, стремящихся самим рассказать о произошедшем, но с
увеличением доли таких «добровольных» интервью впечатление о самой книге частично бы
изменилось. Чем так, нам хотелось выдержать баланс случайного выбора;

3 «Аум Синрикё» – религиозная группа, основанная в 1987 г. акупунктуристом и «народным целителем» Сёко Асахарой
(Тидзуо Мацумото, р. 1955; в феврале 2004 г. приговорен к смертной казни через повешение, но по состоянию на ноябрь
2005 г. приговор в исполнение не приведен). Название складывается из индуистского обозначения «сил вселенского разруше-
ния и созидания» «аум» (ом) и трех слогов японской системы письма кандзи: «син» (истина, реальность, буддистская секта),
«ри» (разум, истина, справедливость) и «кё» (учение, вера, доктрина).Учение представляет собой смесь индуистских, буд-
дистских и даосистских верований. В 2000 г. секта переименована в «Алеф» и с 1999 г. возглавляется Фумихиро Дзёю. В
1995 г. численность ее составляла 9000 (в Японии) и 40 000 (по всему миру, с центрами в Шри-Ланке, Нью-Йорке, Бонне
и Москве), по данным на 2004 г. численность «Алефа» – 1500–2000 человек. С 2000 г. секта находится под наблюдением
правительственных органов Японии как по-прежнему представляющая опасность для общества. – Прим. ред.
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– в силу самого характера поиска, хотелось провести закрытое расследование, не привле-
кая к себе внимания. В противном случае осторожность интервьюируемых, питающих недове-
рие к масс-медиа, только бы усилилась. К тому же автор не хотел выступать на первый план.

Уже позже, когда мы размышляли о выполненной работе, всплыл еще один плюс того,
что нам удалось обойтись без «набора добровольных свидетелей». Отказ от сравнительно про-
стого способа поиска людей сплотил автора, исследователей и редактора в коллектив. У всех
нас возникло чувство хорошо сделанной работы, сознание того, что все это мы собрали по
крупицам. Помимо написанной книги у нас образовалась команда. А вместе с тем мы глубже
прониклись к каждому из тех, с кем удалось побеседовать.

Черновик интервью первым делом направлялся самим интервьюированным на сверку.
Отправляя его, мы прилагали письмо с просьбой об использовании по возможности настоя-
щего имени. В случае отказа предлагали псевдонимы и просили сделать выбор. Около 40%
опрошенных предпочли имя вымышленное. Во избежание излишних спекуляций мы никак
не обозначали разницу между именами настоящими и вымышленными, потому что ссылка на
псевдоним, наоборот, подогревала бы лишний интерес.

Также при сверке черновиков мы просили подробнее указывать те места, которые людям
хотелось бы изменить или исключить. И почти все не преминули воспользоваться этим правом.

Автор, следуя указаниям опрошенных, правил черновик, изменял или убирал в некото-
рых местах текст. За этими изменениями и исключениями стояли характеры людей, их образ
жизни. Мне как автору было очень жаль, но помимо тех мест, где поправки могли бы изменить
ход повествования, я старался следовать указаниям. А там, где я согласиться не мог, делал
ответное предложение в надежде на понимание.

Когда таких мест оказывалось много, я для верности повторно отправлял переписан-
ный черновик для новой сверки, и если меня опять просили что-либо исправить, повторял,
насколько хватало времени, все заново в том же порядке. В одном из интервью – целых пять
раз.

Мы ни в коей мере не хотели доставлять неприятности людям, которые с легким сердцем
откликнулись на нашу просьбу об интервью, и потому изо всех сил избегали моментов, которые
могли бы испортить им настроение. Чтобы хоть немного развеять их недоверие к средствам
массовой информации, мы не хотели, чтобы они думали про себя: «я такого не говорил», «мы
вам поверили, старались, а вы… нас обманули». Поэтому мы осуществляли редактуру очень
скрупулезно, не жалея времени.

В конечном итоге мы расспросили 62 человека. Как уже говорилось ранее, после того,
как был сведен черновик, двое отказались от публикации. И тот, и другой рассказы включали
очень глубокие по смыслу показания, уничтожать их было – что отрывать от сердца, но интер-
вьюированные сказали «нет», и нам пришлось смириться. С самого начала и до самого конца
мы собирали материал, придерживаясь правила: уважать добровольность людей в высказыва-
ниях. Случалось, что-то мы объясняли им, в чем-то уговаривали, но когда нам говорили «нет»,
мы отступали.

Говоря иначе, все показания людей, собранные в этой книге,  – всецело доброволь-
ные. Здесь нет каких бы то ни было литературных прикрас, наводящих вопросов, какого-
либо нажима. Сила моего слова (если предположить, что она хоть в какой-то степени суще-
ствует) заключается в том, чтобы сконцентрировать высказывания людей в определенной
точке. Иными словами, оставляя все как есть, сделать эти рассказы читабельными.

Тех, кто соглашался подписаться своим истинным именем, в конце работы над книгой
мы предупреждали, что возможна определенная реакция общества. И еще раз уточняли, какое
имя использовать. Все настоящие имена указаны только с согласия самих людей. И мы им за это
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благодарны, потому что, как правило, факты от лица реальных людей производят куда более
сильное впечатление на читателей, будь то гнев или претензия, горечь или что-нибудь иное…

Но это не значит, что высказываниями людей с именами вымышленными можно прене-
брегать. У каждого имелись свои обстоятельства, и я постарался их в этом понять. Наоборот,
нужно быть благодарным им за то, что они не побоялись сказать правду, несмотря ни на что.

Первым делом автор задавал вопросы частного характера: где родились, как воспиты-
вались, какие есть увлечения, чем занимаются, сколько человек в семье. Особенно подробно
расспрашивали о работе.

Мы не зря уделяли так много времени созданию портрета человека, чтобы читатель мог
до мельчайших подробностей представить себе образ каждой интервьюируемой жертвы. Не
хотелось, чтобы в конце возникал образ некоего безликого «одного из них». Может, потому,
что я – профессиональный писатель, меня не интересует «типический портрет». Меня привле-
кает лишь уникальный (и сложный) образ каждого конкретного человека. Поэтому я сосредо-
точивался перед ограниченным по времени интервью, старался понять, что за человек передо
мной и как оформить текст, чтобы показать его читателю таким, каков он есть. Но немалая
часть интервью в текст книги так и не превратилась.

Мы выбрали такой стиль потому, что профиль каждого «преступника = члена секты
„Аум Синрикё“» был просвечен средствами массовой информации чуть ли не насквозь, повсе-
местно распространялись какие-то завораживающие факты и истории, а портрет «пострадав-
шего = обычного гражданина» выходил все больше каким-то вымученным и натянутым. У всех
в таком контексте существовала лишь одна миссия – служить «прохожим А», и мало кто мог
поведать историю, хоть сколько-то заслуживающую внимания. Но даже такие редкие истории
в СМИ перекраивались так, что от них мало что интересного оставалось.

Похоже, масс-медиа хотели навесить на пострадавших жесткий ярлык «невинных
жертв». А если еще откровеннее: медийный сюжет становится куда проще, если у пострадав-
ших нет реального лица. Как легко вырисовывается картинка: классическое противопоставле-
ние «(безликого) здравого народа» против «негодяев с сорванной маской».

Я хотел по возможности отказаться от этой косной схемы. У каждого, кто ехал в то утро
в метро, есть свое лицо, своя жизнь, своя судьба, своя семья, радости и печали, драмы и про-
тиворечия, дилеммы. И рассказ о них должен быть совокупностью всего этого. Не может не
быть. Как рассказ о вас или, скажем, обо мне.

Поэтому я прежде всего стремился познать характер каждого отдельного человека, будет
о нем упомянуто в книге или нет.

Выяснив информацию личного характера, я переходил к событиям того дня. Нечего и
говорить, это – основная тема. Вслушиваясь в истории людей, я задавал вопросы: «Чем стал
для вас этот день?», «Что вы там видели, что пережили, что почувствовали?» Иногда добавлял:
«Какую боль (физическую, душевную) вынесли вы из этого инцидента?»

«Осталась ли эта боль потом?»

Степень причиненного вреда у всех была разной. Некоторые жертвы почти не постра-
дали, некоторые, к несчастью, скончались. Есть такие, кто продолжает реабилитацию после
тяжелой болезни. Многие не пострадали на месте, но затем оказались подвергнуты (некото-
рые – и по сей день) посттравматическому стрессу. Возможно, с точки зрения обычной жур-
налистики социальная оценка события повысилась бы, выстрой мы вереницу историй только
о тяжелобольных.

Однако я брал интервью, невзирая на тяжесть травм тех, кто испытал на себе действие
зарина на месте происшествия, и включал все рассказы в книгу лишь с их согласия. Несо-
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мненно, у тех, кто отделался легко, процесс возвращения к нормальной жизни прошел быстро,
ущерб оказался незначительным. Но и у них остались свои мысли, свой страх. Каждый вынес
собственный урок.

Стоит начать читать книгу, и вы поймете, что нельзя сказать снисходительно: мол, ничего
страшного не произошло. 20 марта для всех, кто был там, – особый день. В той или иной
степени.

И еще. У меня было предчувствие, что упоминание без разбору немалого количества
жертв с теми или иными симптомами повторно воссоздаст картину происшедшего. Получи-
лось у меня это или нет, судить вам.

У некоторых опрошенных мною людей был опыт интервью и другим СМИ. У всех оста-
лось какое-то недовольство: «Повырезали все, что я хотел сказать. Сократили все до неузна-
ваемости». Ну, то есть, «пошли в ход лишь обрубленные для удобства использования куски».

Люди оказывались глубоко разочарованными, и проходило немало времени, пока они
не начинали осознавать, что наше интервью проводится с совершенно противоположными
целями и другими способами. Хотя некоторые, к сожалению, этого так и не поняли.

В этом смысле мы хотели записать как можно больше историй, но существовал опреде-
ленный лимит издания, разумные пределы читабельности. В каждом случае мы обозначали
предел уместности. В среднем выходило по 20–30 листов по 400 знаков. Наиболее длинные
рассказы едва умещались на пятидесяти.

Я сказал: «невзирая на тяжесть травм», хотя на самом деле в сложных случаях рассказ
затягивался. Госпитализация, реабилитация, простор для раздумий, глубина ран, то, что дол-
жен сказать сам, а что – за тебя… и всего так много.

 
* * *

 
Прислушайтесь к рассказам людей.
Нет, прежде всего – представьте себе.
Сегодня 20 марта 1995 года. Понедельник. Ясное радостное утро. Ветер еще прохладный.

Люди – в пальто. Вчера было воскресенье. Завтра праздник – День весеннего равноденствия.
Сегодня как раз промежуток между выходными. Вы бы хотели отдохнуть и сегодня, но, к сожа-
лению, по разным обстоятельствам не смогли взять выходной.

Поэтому вы проснулись как обычно, умылись, позавтракали, оделись и пошли на стан-
цию. Погрузились в как всегда переполненную электричку и поехали на работу. Все так
заурядно. Утро, похожее на множество других. Еще один незаметный день в потоке жизни.

До тех пор, пока пять переодетых мужчин не начали тыкать отточенными остриями зон-
тиков в полиэтиленовые пакеты со странной жидкостью…
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Линия Тиёда
Поезд А725К

 
На линии Тиёда распылять зарин было поручено группе из двух человек: Икуо Хаяси

и Томомицу Ниими. Хаяси – основной исполнитель, Ниими – водитель-помощник. Причина,
по которой исполнителем был выбран именно Хаяси – старший по возрасту, врач с активным
послужным списком в Министерстве науки и техники, – неизвестна. «Пожалуй, за умение дер-
жать язык за зубами», – предполагал он сам. Участие в операции отрезало все пути к бегству.
На тот момент Хаяси знал уже слишком много. Он был глубоко предан Асахаре, но тот, по всей
видимости, до конца ему не доверял. Сам Хаяси говорил, что у него «сердце так и сжалось,
когда Асахара приказал распылить зарин». И, как бы оговариваясь: «Ведь это естественно, что
в груди бьется сердце».

Их миссия заключалась в следующем. Поезд линии Тиёда отправляется с начальной стан-
ции Кита-Сэндзю в 7:48. Хаяси садится в первый вагон, на станции Син-Отяно-Мидзу про-
тыкает пакет, там же выходит. Ожидающий на перроне Ниими сажает его в машину и везет
прямо в подпольную квартиру на Сибуя. Отказаться от миссии Хаяси не мог. «Таково учение
Махамудры», – пытался он успокоить себя.

Учение Махамудры очень важно для достижения святости.
На едкое замечание адвокатов Асахары: «Вы же могли отказаться, если бы захотели», –

Хаяси ответил: «Если бы можно было отказаться, всего этого бы не произошло».
Хаяси родился в 1947 году – второй сын в семье врача, практиковавшего в токийском

районе Синагава. Закончил среднюю и старшую школу4 при университете Кэйо5, куда затем
поступил на медицинский факультет. Работал в университетской клинике, специализировался
на хирургии кровеносных сосудов сердца. Некоторое время заведовал сердечно-сосудистым
отделением Государственной профилактической больницы в поселке Токай 6 префектуры Иба-
раки. Безупречный выходец из элиты. Правильное выражение лица с налетом профессиональ-
ной уверенности. По всей видимости – врач от Бога. Волосы редеют. Как и у большинства
руководителей «Аум Синрикё», в нем чувствуется выправка и уверенный взгляд на реальность.
Но манера говорить несколько простовата и неестественна. Слушая его показания в суде, я
ловил себя на мысли: «Такое впечатление, будто он не выпускает наружу некое чувство».

Хаяси вступил в организацию в самый разгар своей блистательной карьеры. В 1990 году
он уволился и вместе с семьей ушел из дому. Двое его детей получали в организации спе-
циальное образование. Больница, сожалея о потере такого таланта, попыталась его удержать,
но решение Хаяси оказалось непоколебимым. Он уже не чувствовал тяги к профессии врача
и занимал в организации столь охочего до элиты Сёко Асахары, который высоко его ценил,
должность «министра исцеления».

В какой-то момент Хаяси радикально усомнился в собственной врачебной работе.
Можно предположить, что учение Асахары беспрекословно увлекло его и в тот момент дало
ему ответы, выходящие за пределы науки.

4 Система обязательного школьного образования в Японии включает шесть лет обучения в начальной школе и три года –
в средней. Нередко, чтобы лучше подготовить детей к трехлетнему курсу школы высшей ступени – заключительному этапу
учебы перед экзаменами в университет, – родители переводят их по окончании начальной в частные средние школы, более
престижные и дорогие. – Здесь и далее прим. переводчиков, кроме оговоренных особо.

5 Университет Кэйо – самый престижный частный университет Токио.
6 В поселке Токай расположен завод по переработке ядерного топлива, известный скандалом, случившимся 30 сентября

1999 г.: тяжелую воду там вычерпывали обыкновенными ведрами, в результате чего два техника скончались. – Прим. ред.
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20-го числа в три часа ночи Икуо Хаяси привезли в седьмой ангар поселка Камикуй-
сики, где вместе с четырьмя другими исполнителями ему предстояла тренировка по протыка-
нию пакетов с зарином. Разумеется, вместо ядовитого вещества одинаковые полиэтиленовые
пакеты наполнили обыкновенной водой; их нужно было проткнуть отточенным концом зон-
тика. Руководил тренировкой Хидэо Мураи – один из лидеров организации. Хотя остальные
исполнители, похоже, получали от процесса тренировки какое-то удовольствие, Икуо Хаяси
смотрел на все их действия трезво. Он даже не пытался проткнуть пакет. В глазах опытного
сорокавосьмилетнего врача все это выглядело некоей игрой.

Хаяси: «Мне и не нужно было упражняться. Глядя на все это, я понимал, что все очень
просто, и в глубине души не хотел заниматься чепухой».

Завершив тренировку, пятеро исполнителей вернулись в конспиративную квартиру на
Сибуя, где врач Хаяси раздал всем шприцы с сульфатом атропина и приказал сразу вколоть
себе в случае отравления зарином.

По пути на станцию Хаяси заехал в круглосуточный магазин на Итигая, где купил пер-
чатки, резак, клейкую ленту и сандалии. Водитель Ниими тем временем приобрел газеты,
чтобы замаскировать пакет с зарином: «Сейко Симбун»7 и «Акахата»8. «Лучше такие, необыч-
ные. Так интересней». Ниими отличался особым чувством юмора. Хаяси выбрал «Акахату».
Использование газеты их заклятых врагов «Сока Гаккай» могло вызвать совсем иную реакцию.

Перед тем как сесть в метро, Хаяси надел марлевую повязку9. Номер поезда – А725К.
Увидев в вагоне женщин и детей, Хаяси помедлил. «Распыли я сейчас здесь зарин, и сидящая
справа наискосок от меня женщина однозначно умрет. Хорошо, если она выйдет до того», –
подумал он. Но ничто уже не могло его остановить. Борьба во имя учения. Нельзя дать слабину,
нельзя проиграть самому себе.

Поезд приближался к станции Син-Отяно-Мидзу, когда он опустил пакет с зарином на
пол вагона и, собравшись духом, проколол его. Сработало. Пакет с хлопком лопнул. Хаяси
ткнул еще несколько раз. Сколько – не помнит. В конечном итоге из двух пакетов прокололся
один, второй так и остался лежать нетронутым.

Но и одного хватило, чтобы раствор зарина начал испускать пары, причиняя пассажи-
рам роковой ущерб. На станции Касумигасэки10 два работника, попытавшиеся ликвидировать
пакет, погибли при исполнении. А725К проследовал до следующей станции Коккай-Гидзидо11,
где прекратил движение, высадил всех пассажиров, и там же началась дезактивация вагона.

В результате действий Икуо Хаяси два человека погибли, 231 – получили увечья12.
 

С первого взгляда я поняла, что адекватно действующих людей там нет.
 
 

Киёка Идзуми (26 лет13)
 

Она родом из Канадзавы14. Работает в рекламном отделе иностранной авиакомпании.

7 «Сейко Симбун» (яп. «Новости священного учения») – газета религиозной организации «Сока Гаккай».
8 «Акахата» (яп. «Красное знамя») – газета коммунистической партии Японии.
9 Пассажиры токийского общественного транспорта часто надевают марлевые повязки в профилактических целях.
10 Касумигасэки – станция, вокруг которой располагаются различные министерства Японии.
11 Коккай-Гидзидо (яп.) – Парламент Японии.
12 Икуо Хаяси был приговорен к пожизненным каторжным работам. На момент окончания работы над книгой суд над

Томомицу Ниими еще не завершился. – Прим. ред.
13 Здесь и далее возраст опрашиваемых приведен на момент совершения террористического акта. – Прим. ред.
14 Город в северной части центрального побережья Японского моря, центр префектуры Исикава.
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После университета в силу разных обстоятельств поступила в компанию «Джей-ар» 15.
После трех лет работы там решилась на смену профессии. Авиакомпания – такова была
ее мечта с детства. Однако ей предстояло пробиться сквозь стену трудностей: в эту авиа-
компанию брали только одного из тысячи соискателей. И вскоре после начала работы она
столкнулась с зарином.

Г-жа Идзуми говорит, что «больше всего любит учиться». Усердный и позитивный
человек, поставив перед собой цель, она устремляется к ней напрямик. Красноречива, чув-
ствуется ее прямота, откровенность и – возможно, это уже устаревшее понятие – сознание
справедливости. Говорит, что если бы не авиакомпания, стала бы секретарем политика. Она
даже училась, чтобы получить такую специальность. Случись так, наверняка из нее вышел
бы отличный секретарь.

Глядя на нее, я невольно ощутил нечто очень знакомое. Когда я сам учился в старшей
школе, в нашем классе была такая вот вся собранная девчонка. Интересно, что с ней сейчас?

Работа в «Джей-ар» была, если честно, неинтересной. Она позволила г-же Идзуми
лучше узнать общество, но на ее рабочем месте во главу угла ставили кадровый вопрос, чув-
ствовалась сила профсоюза, а в целом предоставленное ей пространство было весьма узко-
профилированным. Не по ней. К тому же хотелось применять свои знания английского. Г-жа
Идзуми нашла в себе силы преодолеть давление среды и, руководствуясь собственным реше-
нием, перешла в нынешнюю компанию. Однако опыт экстренных учений, проводившихся на
прежнем месте работы, пригодился совершенно неожиданно.

Она очень общительна, не зайдет в одиночестве в кафе. «Жизнь в одиночестве скучна
до невозможности».

В период инцидента я жила в районе Васэда16. Показалось тесно, и недавно я переехала.
Фирма находилась в квартале Камиятё17. Я ездила на работу так: садилась на Васэде и

ехала на линии Тодзай до Оотэ-мати18, там пересаживалась на линию Тиёда до Касумигасэки, а
оттуда одна станция до Камиятё по линии Хибия. Работа с половины девятого, из дому выхожу
без четверти – без десяти восемь. На работу я прихожу незадолго до полдевятого, но все равно
раньше многих других. В японском обществе совершенно естественным считается выход на
работу за полчаса, а то и за час до начала рабочего дня. В этом смысле рабочий день принято
начинать по своему усмотрению. Придешь раньше – все равно никто не похвалит.

Утром просыпаюсь в шесть пятнадцать – двадцать, почти не завтракаю: лишь выпиваю
на ходу кофе. Метро линии Тодзай всегда переполнено, но за исключением давки никаких
неприятностей не возникает. До сих пор никто не пытался меня потрогать19.

Обычно мне никогда не бывает плохо. За исключением того дня – 20 марта. Тогда мне
было очень плохо. Но все равно я решила поехать на работу, пересела на Оотэ на Тиёду, заме-
тив про себя, что неважно себя чувствую – и вдруг вдохнула чего-то такого, что сперло дыха-
ние.

В тот день я ехала в первом вагоне линии Тиёда. Оттуда ближе всего пересаживаться
на Касумигасэки. Нельзя сказать, что вагон был переполнен. Сидячие места заняты все, но
стоячих было не так уж и много. Даже можно было через весь вагон увидеть следующий.

Стоя за местом машиниста, я держалась за поручни. И, как уже сказала, едва вдохнула,
как мне вдруг стало душно. Но не тяжело. Дыхание остановилось внезапно, словно на меня

15 JR (Japan Railways) – «Японские железные дороги».
16 Северо-западный район центральной части Токио.
17 Квартал, в котором базируются представительства иностранных авиакомпаний, в т. ч. российского «Аэрофлота».
18 Оотэ-мати – станция метро рядом с Токийским вокзалом.
19 Имеется в виду «тикан» – разновидность социального преступления, когда извращенцы-мужчины в переполненном

транспорте притрагиваются к интимным местам женщин.
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напали. Такое резкое ощущение, будто вдохни я еще – и кишки окажутся снаружи. Сначала
показалось, что я попала в вакуум. Ничего себе, поплохело, подумала я, но не до такого же
состояния. Вот как мне стало неважно.

Сейчас вспоминаю… это странно, только мне показалось: может, дед умер? Он жил в
префектуре Исикава, и было ему тогда девяносто четыре года. Умер он в прошлом году, а тогда
я как раз узнала, что он простудился. Вот и подумала: может, предчувствие какое. О смерти
деда.

Спустя некоторое время дыхание восстановилось, но за одну станцию до Касумигасэки,
когда уже проехали Хибию, у меня начался жуткий кашель. Все, кто ехали в этом вагоне, уже
кашляли вовсю. Тут я и поняла: что-то не то. Не специально же они все…

Поезд добрался до Касумигасэки, и я, не раздумывая, вышла. А несколько вышедших
вслед за мной пассажиров обратились к дежурному по станции и повели его внутрь вагона:
мол, там что-то странное. Что было дальше, я не видела, но тот человек вынес наружу пакет
с зарином и после этого умер.

Я, как обычно, вышла из станции, направилась к линии Хибия, а когда спускалась к плат-
форме, раздалась пожарная сирена. Так жутко: «би-и-и-и-и». Я привыкла к этому звуку, пока
работала в «Джей-ар», и сразу поняла: что-то произошло. По станции раздалось объявление.
Пока я думала, не уйти ли мне со станции вообще, показался поезд линии Хибия.

По той суете, с которой действовали станционные работники, было понятно: что-то
необычное. Поезд пришел с той стороны, куда нужно было мне. Внутри – ни одного пассажира,
вагоны пусты. Это уже потом я сообразила: в том поезде был распылен зарин. На Камиятё или
где-то рядом возникла внештатная ситуация, всех пассажиров высадили, и поезд остановился
на платформе Касумигасэки.

После сирены повторялось объявление «всем выйти на улицу»; услышав его, люди потя-
нулись к выходам. А меня в тот момент впервые сильно затошнило, и я поняла: чем стремиться
наверх, не мешало бы мне оказаться в туалете, – и отправилась его искать. Нашла рядом с
комнатой начальника станции.

Проходя мимо нее, я увидела внутри троих лежащих работников. Выходит, происше-
ствие со смертельным исходом, подумала я. Но так и прошла мимо в туалет, а выйдя из него,
поднялась на поверхность через выход рядом с Министерством внешней торговли. Прошло
минут десять – за это время лежавших в комнате начальника станции работников вынесли
наружу.

Когда я поднялась по лестнице, вышла на улицу и огляделась, вокруг царило то, что
уместнее всего описать словом «ад». На земле лежало трое людей с зажатыми в зубах ложками.
Было еще шестеро работников метро – все они сидели на клумбе и, обхватив головы руками,
рыдали. На выходе из станции причитала женщина20. Я даже не знала, что сказать, – я не пони-
мала, что же произошло.

Остановив одного из работников метро, я сказала ему: у меня есть опыт работы в «Джей-
ар». Умею оказывать экстренную помощь. Могу чем-нибудь помочь? Взгляд у него был совер-
шенно расфокусированный, лишь бессознательно вращались зрачки. Он только повторял: да,
помогите. Я обратилась к сидящим работникам метро: сейчас не время плакать. Никто не пла-
чет, раздалось мне в ответ. Мне казалось, что у них на глазах слезы. Я подумала: «Скончались
их товарищи, которые лежали там, вот они и оплакивают их гибель».

Спросила, вызвали неотложку или нет? Оказалось, что да. И действительно, послышался
вой сирен, но до нас машины почему-то не доехали. Помощь к нашему месту подоспела в

20 Г-жа Нодзаки, о которой речь пойдет позже. – Прим. автора.
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последнюю очередь, и люди в самом тяжелом состоянии оказались в больнице после всех дру-
гих. Двое скончались.

Все это снимала камера телевидения. Токийского – судя по тому, что рядом стоял их
микроавтобус. Я им: сейчас не этим нужно заниматься. Дайте автобус отвезти этих людей в
больницу! Водитель посовещался с остальными, и они согласились.

В «Джей-ар» нас всех заставляли носить красные шарфы, чтобы размахивать ими в экс-
тренном случае. При виде такого шарфа поезду следовало остановиться. «Так, шарф», – пер-
вое, что пришло мне в голову. У кого-нибудь есть красный шарф? – обратилась я к окружаю-
щим. Нашелся, но уж очень маленький. Тогда я протянула водителю телекомпании платок и
сказала: везите их в ближайшую больницу. Вопрос жизни и смерти. Сигнальте, как можете, но
ради бога – только не останавливайтесь. Даже на красном.

Цвет платка не помню. Кажется, что-то с цветными узорами. Я им велела размахивать
платком или повязать вокруг зеркала бокового вида – сейчас не вспомню. Меня тоже всю коло-
тило, поэтому воспоминания не настолько отчетливы. В машине на заднем сиденье помести-
лись покойный господин Такахаси и еще один помощник. Место оставалось, и тогда в машину
сел еще один работник метро.

Когда я встретилась с господином Тойодой в следующий раз, он подарил мне новый
платок, поскольку тот он мне так и не вернул. Видимо, тому, кто сидел на заднем сиденье,
стало плохо, вот платок и пригодился. Пожалуй, в тот момент господин Такахаси был еще жив.
Но одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: он уже не жилец. Людей, стоящих на
пороге смерти, мне до тех пор видеть не приходилось, но тут как пронзило: он умирает, но его
нужно попытаться спасти.

Водитель обратился ко мне: садись, сестричка. Нет, не могу, ответила я. Еще оставалось
несколько человек, сами ходить они не могли, и я считала, что должна о них позаботиться. В
какую больницу поехала та машина, я не знаю.

Затем я увидела голосившую во все горло женщину – ее лихорадочно трясло. Я села
рядом и начала ее успокаивать: уже все позади, все позади. Тем временем подъехала неот-
ложка; я как могла ухаживала за пострадавшими. Лица у них были даже не бледные, а мерт-
венно-синие. У одного – на вид довольно пожилого – мужчины изо рта шла пена. Да так сильно,
что я подумала: сколько же ее у него там? Я расстегнула ему на рубахе все пуговицы, осла-
била ремень брюк, нащупала пульс – частый. Я ему: дедушка, дедушка! А он не отвечает –
без сознания.

Этот человек, показавшийся мне стариком, оказался работником станции. Он к тому вре-
мени снял форменный пиджак, и было непонятно, что он там работает. Выглядел он неважно,
лысый, и я решила, что он просто пассажир. Уже потом я узнала, что его зовут Тойода и он
сослуживец двух погибших станционных работников21. Работал он на платформе линии Тиёда,
и лишь один выжил из трех пострадавших там людей. Говорят, пролежал в больнице дольше
всех.

Подоспела неотложка. На вопрос: «Он в сознании?» – я не ответила, а закричала: нет,
но пульс есть. Из машины принесли кислородную маску и приложили ко рту пострадавшего.
Оказалось, что есть еще один дыхательный прибор, и меня попросили направить в машину
того, кому он больше нужен. Подышав немного сама, я передала прибор трясущейся девушке,
и та уже не отрывалась. Подоспели корреспонденты и окружили ту девушку – в тот день она
не сходила с экранов телевизоров.

Ухаживая за людьми, я не чувствовала себя плохо. Когда до меня донеслись слова о кис-
лородной маске – только тогда я поняла, что у меня не все в порядке с дыханием. Но тогда я

21 Такахаси и Хисинума. – Прим. автора.
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считала, что между мной и происшедшим нет никакой связи, со мной все в порядке, а нужно
спасать людей, пострадавших в этом происшествии (каком, я не знала, но происшествии неор-
динарном). Как я уже говорила, мне с самого утра нездоровилось, и неважное состояние, каза-
лось, было чем-то иным, лично моим. Тем временем мимо проходил сослуживец. С ним вме-
сте мы спасли девушку от напора прессы. Затем он предложил пойти на работу, и я поняла,
что нужно идти. От Касумигасэки до фирмы минут тридцать пешком. На ходу было трудно
дышать, но не настолько, чтобы слечь. Кое-как дошла.

Первым делом начальство поинтересовалось, все ли в порядке, – они видели меня по
телевизору. Часы показывали начало одиннадцатого. Начальник предложил не перенапря-
гаться и отдохнуть, но тогда еще я не понимала, что произошло, и как ни в чем не бывало
продолжала работать. Спустя некоторое время позвонили из отдела кадров: «Судя по всему,
отравляющий газ. Станет плохо – сразу же иди в больницу». А мне действительно становилось
все хуже. Где-то на перекрестке Камитё меня посадили в неотложку и отправили в больницу.
Больница Адзабу – такая маленькая, но к тому времени там было уже около двадцати человек
пострадавших.

Всю следующую неделю я не выходила из какого-то простудного состояния. Кашель, как
у астматика, через три дня – температура. Померила – целых 40°. Сначала подумала, что гра-
дусник испорчен – ртутный столбик зашкалил за верхнее деление. На самом деле температура,
видимо, была еще выше. Двигаться я не могла.

Температура понизилась, но кашель продолжался еще около месяца. Однозначно зарин
попал в дыхательные пути. Было очень тяжко. Кашель, начавшись, уже не прекращался. Так
тяжело, что с трудом дышится. И кажется, что не пройдет никогда. Говоришь и вдруг захле-
бываешься кашлем. Наш отдел работает с клиентами, и работать в таком состоянии мне было
очень тяжко.

Несколько раз я видела сон. Где-то глубоко в сознании запечатлелся образ – работник
метро с ложкой в зубах. И вот он снился мне. Сплю и вижу, что на земле лежат не единицы, а
ряды людей, насколько хватает глаз. Нередко просыпалась по ночам. В жутком страхе.

Мы были как раз перед воротами Министерства внешней торговли. Несколько человек
лежало с пеной у рта. С нашей стороны дороги – натуральный адский пейзаж, а на той стороне –
мир людей, как ни в чем не бывало спешивших на работу. Ухаживая за людьми, я посматривала
на ту сторону. Люди как бы проявляли какой-то интерес к происходящему здесь, но перейти
через дорогу даже не помышляли. Там – совсем иной мир. Как бы – «меня это не касается».

Прямо перед нами стоял человек – по виду охранник Министерства внешней торговли.
На этой стороне на земле лежали трое. Ждали, когда же приедет «скорая помощь», а она все
не ехала. Очень долго. Но охранник не звал никого на помощь. Не вызывал даже неотложку.

Зарин распылили в 8:10, машины «скорой помощи» приехали часа через полтора. Все
это время люди были брошены на произвол судьбы. Иногда по телевизору показывают повтор
кадров, когда господин Такахаси лежит с зажатой в зубах ложкой. Смотрю я их, и становится
нестерпимо.

Если бы, например, вы в то время были среди тех, кто шел на работу
по той стороне дороги, вы бы перешли сюда помочь пострадавшим?

Думаю, да. Я понимала, что оставить их нельзя. Даже если бы это произошло в другом
месте, думаю, что пошла бы. Если честно, мне самой хотелось расплакаться прямо там, но кому
от этого стало бы легче? Я огляделась и с первого взгляда поняла, что адекватно действующих
людей там нет. И я сама в том числе. Мы просто оказались в стороне. Поэтому что-то нужно
предпринимать. Нельзя оставлять все как есть.
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Какой-то злобы или ненависти к тем, кто распылил зарин, я, признаться, не питаю. Про-
сто не могу связать одно с другим, или просто не ощущаю. Я видела семьи погибших, и горечь
от их утраты во мне гораздо сильнее, чем злоба и ненависть к преступникам. Меня вовсе не
волнует, кто из «Аум Синрикё» это сделал. Меня не беспокоит, что это сделал кто-то из «Аум
Синрикё».

Я не смотрю, как освещают эту тему по телевизору. Потому что не хочу смотреть. Ника-
ких интервью давать не собираюсь. Если мой рассказ может хоть чем-то помочь пострадавшим
и их семьям, я расскажу. Но я не хочу, чтобы меня подталкивали к этому лишь из праздного
любопытства.

Это преступление обществу следует решительно осудить. Становится нестерпимо, едва я
задумываюсь о семьях погибших. Каково им сейчас?.. Инцидент не будет разрешен одной лишь
казнью преступников. Я видела своими глазами умирающих людей, поэтому я неравнодушна
к человеческой смерти. Но как бы там ни было, какая бы кара их ни постигла, сказать им мне
нечего.

 
Сравнить с другими местами не могу, но мне здесь нравится.

 
 

Масару Юаса (24 года)
 

По сравнению с возрастом господина Тойоды (о котором речь пойдет позже) и погибшего
Такахаси, г-н Юаса – сущий юнец. Молодой вихрастый парень. Во время нашей встречи ему
было двадцать шесть, но в лице оставалось что-то детское, и выглядел он моложе своих лет.

Родом он из города Итикава префектуры Тиба, там и вырос. Его старший двоюрод-
ный брат работал в метро, вот и он заинтересовался «железкой» и поступил в старшую
школу Ивакура на Уэно. Там учились преимущественно будущие железнодорожники. Г-н
Юаса поступил на механическое отделение, мечтая стать машинистом. На работу пришел в
1989 году и с тех пор трудится на станции Касумигасэки, которую полюбил от всего сердца.
Очень приятный молодой человек, в котором угадываются серьезность и открытость. Тру-
дится день за днем, отчетливо видя свою цель. Но, видимо, шок после происшествия оказался
очень сильным.

Начальник велел ему вынести на носилках тело неподвижного Такахаси на поверхность
и неотлучно ждать на месте приезда «скорой помощи». Но сколько он ни ждал, машина,
которая должна была приехать с минуты на минуту, никак не показывалась. Состояние
Такахаси ухудшалось на глазах. Г-н Юаса это видел, но ничего не мог поделать. В конеч-
ном итоге помощь, к сожалению, оказалась бесполезной, и Такахаси умер. Переполнявшие г-на
Юасу нетерпение, смятение и гнев оказались выше его сил. Быть может, поэтому его воспо-
минания о событиях того дня – с пробелами. Он сам подтверждает, что не помнит почти
ничего.

Моя школа была железнодорожного профиля и состояла из двух отделений: механиче-
ского и транспортного. Прилежные ученики оказывались все больше на транспортном. У них
в столе непременно лежало железнодорожное расписание. Я тоже любил дорогу, но совсем на
другом уровне, и с такой одержимостью не тягался.

Самым популярным было распределение в «Джей-ар». Но не для меня – очень много
кто хотел водить «синкансэны». Но в год нашего выпуска «Джей-ар» кадры не требовались,
поэтому престижным распределением считались такие частные линии, как Сэйбу, Одакю,
Токю. Однако для поступления в эти фирмы существовало негласное условие: нужно было
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жить вдоль этих линий. А также было нелегко поступить тем, кто прежде там уже не подраба-
тывал. Вот так все непросто.

Я с самого начала хотел пойти на работу в метро. Метро тоже было популярным местом
работы. Зарплата не хуже других мест. У частных дорог есть свои универмаги, и некоторых
против воли направляли на работу в торговлю, а в метро такого не было.

Работа на станции разнообразная. Тут и проверка билетов, и дежурство на платформе,
некоторые разыскивают пассажиров, забывших свои вещи, некоторые улаживают конфликты
между самими пассажирами – чего только нет. Непросто, когда все это сваливается на восем-
надцатилетнего новичка. Когда дежурил в первый раз, день показался жутко длинным. Первое
время стоило опустить жалюзи за последним поездом, как наваливалась усталость. А в голове:
«Вот и день прошел». Сейчас такого уже нет, а в начале было непросто.

Самое неприятное – возня с пьяными. Некоторые скандалят, некоторые лезут в драку,
кто-то блюет. На Касумигасэки питейных заведений почти нет, поэтому все относительно спо-
койно, но и сюда заносит…

До поступления на работу вы хотели стать машинистом. Какие-
нибудь экзамены сдавали?

Нет, пока что ни разу. Хотя возможности были. Долго думал, но так ни разу и не попы-
тался. В первый год после поступления проводились экзамены на проводников, но тогда я едва
привык к работе на станции и пропустил подачу документов. Как я говорил раньше, бывают
неприятные моменты: там, пьяные и прочее, но, несмотря на это, я хотел еще какое-то время
поработать на этой должности. На самом деле первое желание непременно стать машинистом
куда-то постепенно улетучилось.

На Касумигасэки пересадка трех линий: Маруно-ути, Хибия и Тиёда. На каждой свой
персонал. Я входил в группу, обслуживавшую линию Маруно-ути. Самый большой офис был
на Хибии – главный офис всех трех групп. На Маруно-ути и Тиёда – так, помещения. Нака-
нуне 20 марта, когда распылили зарин, было воскресенье, но я шел в ночную смену и должен
был ночевать в станционном офисе линии Тиёда. Там как раз не хватало работников, и я шел
на подмену. На станциях кто-то непременно ночует. Причем в необходимом количестве. Не
хватает кадров своих – приходят на подмену с двух других линий. Хоть мы в разных группах,
но работаем-то на одной станции, все друг друга знают. Бывает, просят тебя, в следующий раз
попросишь ты – в этом смысле все как одна большая семья.

Где-то в полпервого мы опускаем жалюзи, закрываем турникет, отключаем билетные
автоматы, затем умываемся и в начале второго можем ложиться спать. Некоторые освобожда-
ются раньше, в полдвенадцатого, и к двенадцати уже отдыхают. Утром те, кто пораньше легли,
просыпаются в полпятого, кто позже – в полшестого. Начало движения на линиях в разное
время, но примерно часов с пяти.

Проснувшись утром, мы первым делом проводим уборку, открываем жалюзи, готовим к
работе турникет. Затем по очереди завтракаем. На завтрак сами варим рис, делаем суп мисо.
Непременно есть дежурный по кухне. Поэтому буквально едим из одного котла.

В тот день я просыпался позже. Встал где-то в полшестого, сразу же надел форму и без
пяти шесть уже был у турникета, где проработал часов до семи. Потом до полвосьмого позав-
тракал и пошел на другую сторону – к турникету со стороны выхода Тораномон. Там как раз
выходы А12 и А13. В 8:15 – смена.

Сменившись, я шел к офису, когда увидел, как оттуда с тряпкой в руке вышел мой стар-
ший коллега – Мацумото. Я спросил, что случилось? Нужно прибраться в вагоне, ответил он.

Я свою смену закончил и был свободен, поэтому предложил ему сходить вместе. На эска-
латоре мы поднялись на платформу.
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Там уже находились Тойода, Такахаси и Хисинума, на платформе валялись размокшие
газеты. Как раз в том месте, где они укладывали газеты в полиэтиленовый пакет, по платформе
была разлита жидкость. И Мацумото начал ее вытирать тряпкой.

У меня тряпки не было, газет тоже оказалось немного – их уже собрали в пакет. Делать
мне было особо нечего, я просто стоял и смотрел.

Подумал: что это может быть? – но так и не понял. Запаха нет. Тем временем Такахаси
направился к мусорному баку у края платформы. Видимо, ему не хватило газет протереть
весь пол. Я подумал, что он решил вытащить из мусорного ящика газеты протереть насухо
платформу. Но перед ящиком он закачался и упал.

Все с испугу подскочили и давай его спрашивать: что, мол, случилось? Я подумал, что
он после ночной смены, чуть напрягся, вот ему и стало плохо. Никто даже подумать не мог,
насколько это опасно. Его спросили: можете идти? Но сами поняли, что это невозможно, и
решили взять носилки. На платформе есть связь, по которой мы попросили принести нам
носилки.

Смотрю на лицо Такахаси и вижу, что ему очень плохо. Даже говорить не может. Корчась,
он пытался ослабить галстук. Странно, от чего он так мучается… Ему действительно было
тяжко.

На носилках донесли его до офиса. Сразу же позвонили и вызвали «скорую». Я спросил
у Тойоды, к какому выходу подъедет неотложка? Для таких ситуаций определены даже такие
мелочи, вот я и поинтересовался. Смотрю, а он говорит как-то нечленораздельно. Странно!
Видимо, это он из-за паники. Оказалось, что выход – А11.

Я первым делом понесся к этому выходу. Прежде чем поднимать Такахаси наверх, поду-
мал я, пойду туда и дождусь «скорую». А когда приедет, покажу им, куда идти. Я поднялся на
улицу и сбоку от Министерства внешней торговли стал ждать машину «скорой помощи».

А по дороге к выходу я услышал от одного сотрудника, что на станции Цукидзи линии
Хибия произошел взрыв. Подробности пока неизвестны. На нашей станции тоже 15-го числа
нашли посторонний предмет. Всякое может быть. Все-таки странный сегодня день, подумал
я, ожидая «скорую».

Но сколько я ни ждал, она все не приезжала. Тем временем на поверхность поднялся еще
один коллега. Посетовал, что машина задерживается, и сообщил, что они все равно решили
сами поднять Такахаси на поверхность. Я все это время был на улице и ничего не знал, но
по словам двух-трех коллег, которые пришли снизу, в офисе им тоже одному за другим посте-
пенно стало плохо. И они сказали, что не хотят возвращаться обратно. Причина была в том, что
найденные полиэтиленовые пакеты принесли в офис. Но что бы ни говорили они, а поднимать
Такахаси нужно, поэтому они опять пошли вниз.

Когда спустились, рядом со входом на диване сидела одна из пассажирок – ей стало
плохо22. В глубине офиса на полу на носилках лежал Такахаси. Он уже совсем не шевелился и
был какой-то затвердевший. Ему было намного хуже, чем раньше. Почти без сознания, он не
отвечал на вопросы. Мы вчетвером подняли Такахаси наверх.

Но сколько мы ни ждали, «скорая помощь» по-прежнему не приезжала. Мы начали пере-
живать. Ну почему она все не едет! Сейчас-то я понимаю, что все машины ехали в сторону
Цукидзи. Их сирены слышались вдалеке, но сюда они не доезжали. Я занервничал – они все
по ошибке едут в другое место. Мне хотелось побежать за ними и закричать: «Сюда, сюда!»

Я и в самом деле собирался побежать, но, сделав несколько шагов, почувствовал голо-
вокружение. Голова… Мне стало дурно. Но тогда я считал, что причиной этому лишь ноч-
ная смена. Когда Такахаси вынесли на поверхность, там уже скопились журналисты. Подско-

22 Г-жа Нодзаки, речь о которой пойдет позже. – Прим. автора.
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чила какая-то корреспондентка и наставила камеру. Причем не телевизионщица, а с обычным
фотоаппаратом. Таким большим, похожим на профессиональный. И вот она фотографировала
лежащего Такахаси. По крайней мере, мне так показалось. Меня взбесило, что «скорая» до
сих пор не приехала, и я жестко сказал фотографу: хватит снимать! Тут вмешался какой-то ее
спутник, но я и ему сказал, что хватит. Естественно, снимать – это их работа, а мы не знаем,
за что хвататься.

Затем подъехал микроавтобус телекомпании. Я уже потом узнал, что это было Токий-
ское телевидение. Я даже, кажется, кому-то дал интервью. Ответил на вопрос, какая там была
обстановка. Но кто это был, Токийское телевидение или нет, – не помню. Хотя, если честно,
было не до интервью. «Скорая»-то по-прежнему не едет.

Тем временем мы поняли, что телевизионщики приехали на большом микроавтобусе, и
попросили их отвезти больных, раз уж приехали. Я не выбирал выражений. Хотя, что говорил,
сейчас не вспомню. Я был очень взволнован. Каждый настаивал на своем – вот и повздорили.
Они не сразу согласились. Пришлось объяснить, а на это потребовалось время.

Когда договорились, разложили заднее сиденье, положили Такахаси, посадили еще
одного коллегу23, которому тоже стало плохо. Он постоянно был рядом с Такахаси, присмат-
ривал за ним, но стоило подняться наружу, как ему самому стало плохо, и даже немного стош-
нило. К ним посадили еще одного24, и всех троих отправили в больницу.

Я спросил у водителя, знает ли он больницу поблизости, и тот ответил, что нет. Тогда я
уселся на переднее сиденье и поехал вместе с ними. Мы ехали в больницу «Эйч» на Хибия.
Очутись на станции больной, нам предписывается везти его туда. Рядом оказалась пассажирка,
которая посоветовала нам махать чем-нибудь красным, чтобы окружающие машины пропус-
кали нашу, как «скорую помощь». Я потом узнал от Тойоды, что она раньше работала в «Джей-
ар». Но под рукой ничего красного не оказалось, и она протянула свой платок. Я махал им,
высунув руку в окно, так мы добрались до больницы. Нет, платок был не красным. С каким-
то простым узором.

Дело было в девять утра, на дорогах – пробки. Я весь не в себе: время уходит, а «скорой»
все нет. Не помню ни лица водителя той машины, ни женщины. Не до того было. Я даже не
мог понять, что же творится вокруг. Помню только, как Оохори на заднем сиденье вырвало.

Когда мы приехали в больницу, она оказалась еще закрытой. Который был час, совер-
шенно не помню. Раз закрыта, значит, девяти еще нет. Опустив носилки, я пошел в регистра-
туру. Говорю, очень срочно нужна помощь. Вышел на улицу и жду возле Такахаси. Он непо-
движен. Оохори сидит на корточках. Но из больницы никто не выходит.

Что, никто не вышел?

Такое ощущение, будто они не поняли, что ситуация безотлагательная. Я был в замеша-
тельстве, толком объяснить ничего не мог и лишь сказал: помогите, нужна срочная помощь.
А в больнице решили, что не произошло ничего страшного. Сколько мы ни ждали, никто не
выходил.

Тогда я опять пошел в регистратуру и сказал уже резче: придите хоть кто-нибудь. У нас
беда. Только тогда вышли несколько человек. Взглянув на состояние Такахаси и Оохори, они
наконец-то поняли, что дело непросто, и тех двоих сразу же госпитализировали. Сколько про-
шло времени? Минуты две-три. Я, кажется, даже кричал. И выражений не выбирал.

Оставив Савагути присматривать, я вернулся вместе с водителем телекомпании назад на
станцию. К тому же выходу – А11. Я уже более-менее успокоился – по крайней мере, пытался.

23 Оохори. – Прим. автора.
24 Савагути. – Прим. автора.
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Оохори испачкал рвотой заднее сиденье, я сказал об этом водителю и извинился. Тот любезно
ответил, мол, ладно, чего уж там. Не бери в голову. Наконец-то я смог сказать что-то связное,
а потом ничего не помню.

Когда я вернулся, Тойоду и Хисинуму уже, кажется, вынесли на поверхность. Они на
пару даже не шевелились. Откуда-то взялась кислородная маска. Ее по очереди прикладывали
ко рту того и другого и пытались сделать массаж сердца. Помимо них, там сидели на корточ-
ках несколько других работников станции, а также пассажиры. Сбоку от ворот Министерства
внешней торговли есть изгородь, и все сидели, опершись на нее. Что к чему – я уже ничего
не понимал.

Затем наконец-то приехала неотложка. Я точно не помню – кажется, Тойоду и Хисинуму
повезли на разных машинах. Двое-то в одну машину «скорой помощи» не помещаются, вот
одного и повезли, кажется, на обычной машине. Они оказались единственными тяжелыми на
нашем участке.

К тому времени вокруг выхода А11 скопилось немало зевак, набежала пресса, подтяну-
лись пожарные и полиция. Помню, что народу было много. Пресса с микрофонами в руках
брала интервью у работников станции и пассажиров. Сдается, к тому времени вход в станцию
был уже перекрыт.

Убедившись в этом, я пошел пешком в больницу «Эйч». Захожу внутрь, и вижу, как по
телевизору в холле передают новости «Эн-эйч-кей». Показывают место происшествия в метро.
Тогда я узнал, что Такахаси умер. Да, узнал из теленовостей. Эх, опоздали, не успели… к
сожалению.

Мое состояние именовалось примерно так – «сужение зрачков». Было темно в глазах. И
подташнивало. Никакого обследования или анализов – только поставили капельницу. В таком
духе, мол, первым делом – капельница. Все это время я не снимал форму. У меня было легкое
состояние. Думаю, я пострадал меньше, чем кто-либо из тех, кто оказался ближе. Вот Оохори
– тот пролежал в больнице очень долго. Мне повезло, что сразу вышел на поверхность.

После капельницы я вернулся пешком на станцию с нашими сотрудниками. Поезда линии
Тиёда следовали без остановок на Касумигасэки, и мы вернулись в офис линии Маруноути. То,
се – вернулся домой только вечером. День выдался таким длинным-предлинным. Отдохнув
следующий день, я вышел в ночную смену 22-го.

Если честно, помню это происшествие лишь местами. В некоторые моменты память
очень отчетливая, во всех остальных – смутная. Очень много выпало. Видимо, потому, что
я был на взводе. Помню, как стало плохо Такахаси, как везли его в больницу. Все остальное
вспоминается с трудом.

Нельзя сказать, что меня связывали какие-либо личные отношения с Такахаси, он – один
из помощников начальника станции, я – молодой. Мы находились на совсем разных уровнях.
Его сын тоже работает в метро, на станции N. Мы с ним примерно одного возраста. Таким
образом, Такахаси мне в отцы годился. Но когда я общался с ним, этой самой разницы в воз-
расте не ощущалось. Такое чувство, что он не разделял сослуживцев на старших и младших.
Был спокойный, все его уважали. С пассажирами всегда предельно вежлив и обходителен. Я
обращался к нему по фамилии, но все звали его по прозвищу – Иссё-сан. Так, по-дружески.

Хоть я и оказался вовлечен в этот инцидент, желания отсюда куда-нибудь перейти у меня
совершенно нет. С самого прихода на работу я тружусь на этой станции. Сравнивать ни с чем
другим не могу, но здесь мне очень нравится. Привязался я к этому месту, что ли.
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В то время Такахаси еще был жив.

 
 

Минору Мията (54 года)
 

Мията-сан работает в торговой фирме «Санва», лет шесть как водит машину «Телеви-
дения Токио». Ожидает прямо в студии. Когда что-то происходит, гонит груженную техни-
кой для прямого вещания машину прямо к месту происшествия. Не являясь при этом работ-
ником телекомпании. Я даже не знал о существовании такой системы. Что не умаляет его
водительского профессионализма. Бывает, чуть ли не летит наперегонки с конкурентами,
а дадут команду – как есть отправляется из Токио на Хоккайдо. Одним словом, работенка
не из легких.

Водительский стаж очень долгий, за баранкой – с середины шестидесятых. С детства
любит машины, чуть заходит разговор о них – весь загорается. При этом ездит он без нару-
шений и аварий. Примерно раз в год бывает вынужден нарушить, отдавая себе отчет, а все
остальное время – примерный водитель. Говорит, «если ехать, имея глаза не только впереди,
но и на затылке, ничего страшного не произойдет». Но с места зариновой атаки ему пришлось
везти пострадавших в больницу, не оглядываясь по сторонам.

Родом из Токио, там же и вырос. Женат, имеет одного ребенка. Моложавый на вид,
и пятидесяти пяти ему никак не дашь. Говорит отчетливо, не мямлит. Решителен. Эта
быстрота принятия решений пригодилась на месте происшествия.

Я езжу на «тойотовском» «хай-эйсе», на борту крупными знаками выведено название
телекомпании. Машина закреплена за мной. Телегруппа может меняться, а машина всегда
одна и та же. Всегда наготове к выезду, как что-нибудь происходит, говорят – езжай. Работа, в
общем, с полдесятого до половины седьмого, но нередко перерабатываем по вечерам, а бывает,
и посреди ночи вызывают. Несколько раз в год, не так уж часто.

Хорошие водилы всегда нужны. Поспеют другие телекомпании раньше на место проис-
шествия – пиши пропало. Но машина – всего лишь машина, на ней особо не разгонишься.
Чтобы подоспеть хоть немного раньше, приходится выбирать свободные дороги, в общем –
учитывать за рулем все эти нюансы. В свободное время изучаю карту, запоминаю объезды. В
пределах района Канто нахожу дорогу даже там, куда еду впервые.

Какие-нибудь происшествия возникают практически каждый день. Такого, чтобы за весь
день ничего не произошло, просто не бывает. Балду попинать никто не даст (смеется).

20 марта мы с оператором выехали из компании и направлялись на репортаж в фирму
«Уэда Холлоу». Фирма эта расположена в финансовом квартале Кабуто и занимается коммер-
цией. Репортаж не носил срочного характера. Так, отснять для архива.

Мы собирались пересечь перекресток перед станцией Камиятё и выехать на проспект
Сёва, когда заметили в районе перекрестка панику. Интересно, что там произошло, что слу-
чилось? Мы сбросили скорость, чтобы посмотреть, в чем дело. Кажется, это из того разряда,
куда нас направят в первую очередь, сказал оператор. В машине находились я, оператор Икэда
и видеоинженер Маки. И мы ехали не торопясь. Не успели нырнуть в тоннель перед Симбаси,
как позвонили из офиса и направили нас к перекрестку перед станцией Касумигасэки. Марш-
рут изменился. Самое широкое место – угол министерств иностранных дел, финансов, внеш-
ней торговли и сельского хозяйства. Мы и подъехать не успели, видим: лежат на газоне четверо
или пятеро служащих метро в зеленой форме. Двое-трое точно лежали, еще двое-трое сидели
на корточках. Молодой служащий громко кричал: скорее вызовите неотложку.
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Мы оказались первой машиной СМИ, прибывшей на место происшествия. Там уже сто-
яла одна машина «скорой помощи», в которую переносили нескольких пострадавших. Стояв-
ший рядом полицейский орал в рацию, требуя поскорее направить сюда еще машины «ско-
рой помощи», но в то время на Цукидзи и в других местах уже царила паника, и неотложки
все никак не приезжали. Для транспортировки пострадавших использовали даже полицейские
машины. Люди ревут, и все это снимает Икэда. Тут кто-то из пострадавших нам говорит: если
у вас есть время на съемки, отвезли бы на своей машине хоть кого-нибудь. «Скорые» не едут,
вот они к нам и обратились. Мол, раз есть машина – везите.

Но машина полна всякой аппаратуры. Без нее – как без рук. Мы посовещались с Икэдой и
видеоинженером. Что будем делать? Не везти нельзя. В конечном итоге я сказал, что поеду. И
спросил кричавшего работника станции, куда ехать? Тот назвал больницу «Эйч» на Хибия. Я-
то считал, что больница в районе Тораномон ближе. Думаю, странно. Но потом все выяснилось:
оказывается, из метро положено везти в эту больницу.

Я сказал, что все понял, и поехал в больницу «Эйч».
Но как ехать быстро, если у нас нет красной мигалки? Тут молодой работник высунул из

окна руку с красным платком и махал им, пока мы не доехали до больницы.
Ему этот платок дала молодая женщина, по виду – медсестра. Она же сказала, чтобы им

размахивали, чтоб было видно – машина оказывает помощь. Мы разместили в машине ныне
покойного Такахаси и еще одного человека, имени которого я не знаю. Он тоже станционный
работник. На вид лет тридцати. Его состояние было получше, чем у Такахаси, и он мог пере-
двигаться без посторонней помощи. Вот их двоих поместили назад. Перед этим разложили
сиденье.

Молодой человек постоянно обращался к пожилому: господин Такахаси, с вами все в
порядке? Так я понял, что его зовут Такахаси. Он был почти без сознания. На вопрос: «С вами
все в порядке?» лишь урчал что-то нечленораздельное. Говорить был не в состоянии. Я сгрузил
всю аппаратуру – кто его знает, что может понадобиться.

Больница «Эйч» располагается рядом с гостиницей «Дайити» недалеко от станции Сим-
баси. Большое такое здание. Сколько мы ехали? Пожалуй, минуты три. Быстро. Все это время
молодой работник размахивал платком. Как бы говоря: пропустите, мы торопимся. Ехали, не
обращая внимания на красные сигналы светофоров. Пробирались по односторонним улицам
против движения. Видя это, полицейские лишь говорили: можете ехать, езжайте поскорее. Я
понимал, что тут вопрос жизни и смерти, и гнал как мог.

Но в больнице нас приняли не сразу. Вышла медсестра, сказала, что, похоже, на стан-
ции Касумигасэки прошла газовая атака, но врачей сейчас нет и… принять нас она не может.
Какое-то время пострадавшие оставались брошенными на тротуаре. Может, не совсем при-
лично говорить так о больнице, но они оказались брошенными. Как так можно – не знаю.

Молодой служащий умолял в регистратуре: они при смерти, сделайте что-нибудь. Я тоже
пошел вместе с ним. В то время Такахаси еще был жив. Моргал. Он лежал на тротуаре после
того, как его сняли с машины. Еще один сидел на корточках у обочины. Мы разозлились, кровь
в голову ударила. Сколько прошло времени, точно не знаю. Кажется, достаточно долго… он
был брошен на произвол судьбы.

Потом уже вышел врач, их двоих занесли в больницу на носилках.
Что же все-таки произошло, понять не могли: никакой информации о жертвах в больницу

не поступало. И они ничего не знали. Вот и уклонялись. А времени уже половина десятого
– то есть прошло больше часа после происшествия. Но в больнице так и не знали, что же
произошло. Мы были первыми пострадавшими, кто обратился в эту больницу. Вот они ничего
и не знали.
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В конце концов, поехали бы в больницу Тораномон, глядишь, удалось бы спасти. Как
вспомню, кошки на душе скребут. Больница Тораномон была совсем рядом, прямо-таки вид-
нелась поблизости. Персонал больницы «Эйч» весь такой расслабленный. В том духе, мол, ну
ладно, посмотрим, что там у вас. Мы изо всех сил, а они… Минут на тридцать раньше – гля-
дишь, удалось бы спасти. Такая жалость.

Молодой служащий метро смотрел на все это, стоя рядом. На нем лица не было. Еще бы:
старший товарищ у него на глазах балансирует на грани жизни и смерти. Он только кричал
исступленно: осмотрите его скорее, посмотрите скорее. Я уже сам забеспокоился: что же это
получается, мы ждем битый час. А от них – ни слуху ни духу. Потом я вернулся на место
происшествия. С тех пор ни разу не бывал в больнице «Эйч» и не виделся с тем молодым
работником метро.

Только узнал, что той же ночью Такахаси умер. Жаль его. Умер человек, которого я вез…

Гнев к «Аум Синрикё»? Это даже не гнев. Чего смеяться. Они говорят, что действовали
по указке Асахары. Но это их рук дело, поэтому пусть знают, что им могут присудить смертную
казнь.

Я часто ездил по работе в деревню Камикуйсики. Из верующих, что там жили, словно
вынули душу. На лицах нет выражения: не плачут, не смеются. Прямо как маски театра «но».
Это у них называется контроль над чувствами. А их руководство – совсем другое. У них есть
и выражение, и мысли. Они плачут и смеются. И никакому контролю над чувствами не под-
даются. Они дают указания. Сплотившись вокруг Асахары, хотят власть захватить в этом их
государстве. Как бы они ни оправдывались, нет им оправдания. Будет правильно, если их всех
казнят.

По работе я объездил разные места. Был на месте землетрясения в Кобэ. Но зариновая
атака – нечто особое. Это настоящий ад. Действительно, возникали вопросы касательно этики
работы журналистов, но эти-то уж точно знают, насколько все было ужасно.

 
Я не жертва зарина, а тот, кто познал его на личном опыте.

 
 

Тосиаки Тойода (52 года)
 

Тойода-сан родом из префектуры Ямагата. На работу в метро он, как ни странно,
поступил именно 20 марта. 1961 года. После окончания старшей школы работы в провинции
не нашлось, и он буквально с пустыми руками приехал в Токио. Особой страсти к метро не
питал, просто его познакомил с кем-то один из родственников, и он поступил на работу.
И тридцать четыре года проработал станционным смотрителем. В его речи по-прежнему
слегка улавливается диалект Ямагаты. Я не хотел бы выводить какие-то стереотипы харак-
теров людей по месту их происхождения, но он сразу производит впечатление жителя северо-
востока, способного с упорством противостоять трудностям.

Признаться, пока я беседовал с этим человеком, в моей голове крутилась фраза «этика
труда». Можно переименовать в «гражданскую этику». После 34 лет работы кажется, что
приобретенные за это время моральные ценности стали его гордостью и опорой в работе. Он
и с виду – добропорядочный работник и добропорядочный гражданин.

Это не более чем предположение, но мне кажется, что двое коллег Тойоды-сан, попы-
тавшихся на станции Касумигасэки линии Тиёда ликвидировать пакет с зарином и, к сожа-
лению, лишившихся жизни, в той или иной степени придерживались схожих взглядов на эту
этику.
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Чтобы оставаться в форме на работе, требующей немало сил, он по-прежнему зака-
ляет тело – два раза в неделю устраивает пробежки. Участвует в ведомственных соревно-
ваниях по бегу. Говорит, приятно попотеть, забыв о работе.

Около четырех часов продолжался неприятный для него разговор. И все это время с его
уст ни разу не сорвались жалобы или слова горечи. Он говорит, что, преодолевая собственную
слабость, хотел бы поскорее забыть об этом происшествии, но это, судя по всему, не так-
то просто. Уж больно явственно то, с чем ему предстоит сражаться в дальнейшем, – и
непомерно. По крайней мере, мне так показалось.

После интервью с Тойодой-сан всякий раз, спускаясь в метро, я внимательно слежу за
работой станционных смотрителей. И считаю, что это действительно работа непростая.

Оговорюсь сразу, мне не особо хотелось бы беседовать на эту тему. Накануне происше-
ствия мы с погибшим Такахаси ночевали на станции. В день происшествия я оставался ответ-
ственным за обслуживание линии Тиёда, и за это время погибло два моих товарища по работе.
Люди, с которыми мы ели из одного котла. Разговоры об этом событии невольно заставляют
меня вспоминать. Вспоминать то, что не хотелось бы… честно говоря.

Понятно. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Мне самому
неудобно расспрашивать вас о таких вещах. По возможности мне бы не
хотелось бередить зарастающую рану. Но мне хочется, чтобы как можно
больше имевших отношение к этому инциденту людей поделились своими
непосредственными воспоминаниями, которые я хотел бы объединить в одну
книгу. Мне хотелось бы как можно точнее передать как можно большему
количеству людей, что же произошло с теми, кто волей случая оказался в
токийском метро 20 марта 1995 года.

Поэтому я не настаиваю. Если не хотите о чем-либо говорить,
не говорите. Я непременно выслушаю все, что вы посчитаете уместным
рассказать.

Конечно, рассказать об этом необходимо. Хотя… я только начал было обо всем забывать.
Говорю себе: забудь, забудь, но из-за чего-нибудь все опять вспоминается.

Правда, мне тяжело говорить об этом. Ладно, попробуем.

Мне предстояла ночевка на станции с последующей сменой до восьми утра. В 7:40
помощник начальника станции по фамилии Окадзава принял у меня дежурство на пятой плат-
форме. Я проверил работу турникетов, осмотрел станцию и вернулся в офис. Такахаси, погиб-
ший потом при исполнении обязанностей, был там. У нас так заведено: когда я выхожу на
платформу, Такахаси остается в офисе и наоборот.

Около восьми Хисинума, также погибший на рабочем месте, вышел, чтобы проследить за
проходящим поездом. Его место – в голове платформы, обязанности – давать указания маши-
нистам и проводникам. В тот день погода была прекрасной, попивая чай, он шутил, дескать,
когда я здесь, поезд не опаздывает. У всех было хорошее настроение.

В восемь Такахаси пошел наверх на платформу25, я остался в офисе: инструктировал
утреннюю смену. Тем временем вернулся Окадзава, взял микрофон и объявил: со станции
Касумигасэки линии Хибия поступило сообщение о взрыве на станции Цукидзи, из-за чего
движение прекращено. А это значит, что бригаде линии Хибия нашей станции становится
несладко: именно им приходится заворачивать поезда обратно. Затем из диспетчерской посту-
пило сообщение о лежащем в вагоне подозрительном предмете, который стоит проверить.

25 Офис станции Касумигасэки линии Тиёда располагается ниже платформы. – Прим. автора.
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Сообщение принимал Окадзава, но я сказал, что схожу проверить сам, а его попросил оста-
ваться на связи.

Но когда я поднялся наверх, двери того поезда уже были закрыты. Поезд номер А725К –
состав из десяти вагонов – трогался. И по платформе – несколько пятен, похожих на керосин.

В каждом вагоне по четыре двери, рядом с первой дверью в голове поезда – опорная
колонна станции. И из второй двери как будто тянется след капель. Вокруг колонны разбросаны
семь-восемь свернутых в трубку газет. Похоже, ими что-то пытались вытереть. На платформе
стоял Такахаси. Судя по всему, вытирал он.

Хисинума встал на подножку и заговорил с машинистом. Стало быть, поезд на ходу.
Тут к платформе подошел поезд с другой стороны. И, пожалуй, поток воздуха способствовал
распространению паров зарина.

Газеты вряд ли поместились бы в обычном мусорном ведре. Я сказал Такахаси, что схожу
за пластиковым пакетом, и вернулся в офис.

Оттуда пошел в рабочее помещение, сообщил работникам о пролитом на платформе
керосине, распорядился приготовить швабру, а свободным работникам пойти на помощь.
Окадзава тоже оставил кого-то вместо себя и пошел вслед за мной. В то время по внутренней
связи сообщили об остановке линии Хибия.

Надышавшись зарина, до и после того мало что помню. Но по пути на платформу кто-то
сунул мне в руки швабру. Швабра для нас – предмет привычный. Какая-нибудь грязь или лужа,
не вытрешь сразу – кто-нибудь из пассажиров поскользнется, получит травму. Как прольется
из чьей-нибудь бутылки с горячительным – сразу же возникает швабра. Сверху посыпаются
опилки, и все это собирается. Так и работаем.

У подножия столба лежало что-то завернутое в газеты. Окадзава распахнул пошире поли-
этиленовый пакет, я, присев на корточки, поднял это и опустил внутрь пакета. Что это было,
я не понял, но видел – что-то липкое, вроде масла. Пакет не сдвинулся под порывом ветра от
промчавшегося поезда, выходит – тяжелый. Затем пришел Хисинума, и мы втроем собрали
газеты в пакет. Сначала мне показалось, что это керосин, но характерного запаха не ощуща-
лось. И не бензин. Тогда мы даже не могли подумать, что это.

Уже потом я узнал, что Окадзава не мог выносить этот запах и как мог отворачивался.
Я тоже начал ощущать противный запах. Давным-давно я присутствовал на одной кремации.
Чем-то похоже на тот запах. Еще напоминает запах сдохшей крысы. Такой очень едкий.

Не могу вспомнить, был я тогда в перчатках или нет. Я всегда ношу их с собой на всякий
случай (достает пару). Но в перчатках полиэтиленовый пакет не распахнешь. Выходит, в тот
момент я был без перчаток. Уже потом Окадзава сказал мне, что я собирал газеты голыми
руками. И с пальцев у меня капало. Тогда я об этом не думал, а когда сказали – похолодел.

Но, в конечном итоге, наоборот хорошо, что я был без перчаток. Пропитались бы пер-
чатки зарином, осталось бы в них отравляющее вещество. А так – все стекло.

Газеты прибрали в пакет, но на платформе оставалась жидкость, похожая на керосин. Я
начал переживать, что она может взорваться. Нам сообщили, что на Цукидзи произошел взрыв,
а кроме того, 15 марта на станции Касумигасэки линии Маруно-ути нашли дипломат со взрыв-
чаткой. Говорят, тоже дело рук «Аум Синрикё». Мол, там были бактерии ботулизма. Помощ-
ник начальника станции, который нес дипломат от мусорного ящика к запасному выходу,
потом говорил, что не надеялся выжить. Я тоже, бывает, возвращаюсь домой, говорю: мол, это
я, но будьте готовы, что когда-нибудь и не приду домой. Всякое может случиться. Вот, зарин,
например, распылят, или выхватят в драке холодное оружие. Нет никакой гарантии, что какой-
нибудь сумасшедший не толкнет дежурного по станции под приближающийся поезд. А обна-
ружится взрывное устройство – разве я смогу сказать подчиненному: «Сходи, возьми». Не в
моем это характере. Придется идти самому.
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Такие мысли приходили в голову еще с молодой поры, когда я только начинал работу
контролером. Поэтому понимал, что эту штуку нужно спрятать там, где нет пассажиров, до
того, как она рванет – первым делом отнести в офис.

Пакет был прозрачным, под мусор. Я, должно быть, закрыл горлышко пакета и хотел
куда-нибудь поскорее отнести, но плотно не завязывал – это точно. Мы с Окадзавой вернулись
в офис с этим пакетом, доверив оставшуюся уборку другим. Такахаси остался на платформе
и продолжал наводить порядок.

Когда я зашел в офис, на смену пришел новый помощник дежурного по станции – Суги-
тани. Меня к тому времени уже всего трясло. Хотел посмотреть расписание, но даже цифры
не мог разобрать. Сугитани, разминувшись со мной, сказал, что сам сделает доклад в диспет-
черскую. Я положил пакет рядом с ножкой стула комнаты отдыха персонала станции.

Проблемный поезд А725К, пока я ходил за пакетом в офис, к тому времени уже тронулся.
Подозрительный предмет сгрузили, в вагоне прибрались, вот он и поехал. Хисинума – помощ-
ник начальника станции по движению, видимо, он связался с диспетчерской и получил разре-
шение отправить поезд на следующую станцию. Такахаси обычно стоял на платформе во главе
поезда. Когда пассажиры сообщили ему о подозрительном предмете, он, естественно, посчи-
тал, что его необходимо обезвредить. Я своими глазами не видел, поэтому это лишь предполо-
жение, но, скорее всего, это Такахаси вынес странный пакет наружу. Он находился ближе всех.

На платформе напротив был мусорный ящик, Такахаси вынул из него газеты и протер
ими пол в вагоне. К тому же Хисинума дал команду машинисту прибраться в вагоне, после
чего они прибирались уже на пару. Была бы там швабра, использовали бы ее. Но швабры не
оказалось, а им хотелось как можно скорее привести все в порядок. Вот они и взяли подручное
средство – газеты. Час пик, интервал между поездами две с половиной минуты. Но это лишь
мое предположение.

Затем я посмотрел на часы в офисе – хотел записать, который час. У меня есть привычка:
чуть что – делать пометки. Для последующих отчетов они просто необходимы. Инцидент про-
изошел примерно в 8:10. Я было попытался написать цифру 8, но ручка дрожала так, что я не
мог писать. Тело все трясется, на месте не сидится. Затем ухудшилось зрение. Цифры вижу
плохо. Обзор постепенно сократился. Что к чему – не могу понять.

Тут нам сообщили, что на платформе стало плохо Такахаси. Тот работник, которого
отправили со шваброй на помощь в уборке, прибежал за носилками, крича, что Такахаси
плохо. Он и еще один работник пошли спасать Такахаси. А мне уже не до того. Всего трясет,
ничего поделать с собой не могу. Смог только нажать на кнопку внутренней связи. Позвонил
на станцию Касумигасэки линии Хибия, сообщил о состоянии Такахаси и попросил помощи.
Но дрожь не унималась, и голоса почти не было.

Я еще подумал: как же я завтра буду работать, коль тело так трясет. Я проверил докумен-
тацию, хотел первым делом навести порядок в личных вещах. Неотложку уже вызвали, увезут
в больницу, кто его знает, когда выпишут? Уж никак не завтра. Так я продолжал, весь мелко
дрожа, наводить порядок. Все это время пакет с зарином лежал в офисе на полу – возле ножки
стула.

Тем временем на носилках принесли бессознательного Такахаси. Помню, крикнул ему:
держись, Иссё! Он даже не пошевелился. Смотрю, а в сузившемся поле зрения – пассажирка.
Причем в самом офисе. Я опять подумал, что нужно что-то делать с пакетом. Взорвется здесь
– пострадают пассажиры и сотрудники.

Кто-то сказал, что Такахаси заскрежетал зубами – как эпилептик. Понимая, что необхо-
димо что-то делать с пакетом, я взял его в руки. Даже не так – подумал, что прежде нужно
что-то сделать с Такахаси. Дал команду вставить ему в рот хоть что-нибудь, там платок или
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вроде того, но осторожно, чтобы он не укусил. Мне рассказывали: когда одному эпилептику
пытались разжать зубы, он хватил пальцы.

Говорят, в тот момент я тоже выглядел неважно: на глазах слезы, из носа течет. Но сам за
собой я этого, естественно, не замечал. Уже потом один из сотрудников сказал, какое у меня
было лицо.

Я приказал сотруднику, прибывшему на подмогу, унести пакет подальше в спальню, отве-
сти опасность на случай, если взорвется. Двери в спальную комнату – из нержавейки.

Та женщина (об этом я позже узнал) заметила лежавший в вагоне подозрительный пред-
мет, это она сообщила нам. По пути ей стало плохо, она вышла на станции Нидзюбаси, затем
пересела на метро до Касумигасэки26.

С платформы вернулся Хисинума. Я спросил его, что может быть в пакете? Всего колотит
– со мной такое впервые в жизни. Сколько работаю в метро, но так еще не было никогда.
Хисинума, как и Такахаси, которого принесли на носилках, вернулся с верхней платформы.
Говорит, глаза не видят ничего. Подавал знак следующему поезду вместо внезапно слегшего
коллеги.

Я подумал, что дальше уже ответственность не моя: подозрительный предмет временно
ликвидировали, Хисинума и Такахаси вернулись. Моя смена дежурного по станции на этом
завершена. Затем я велел подоспевшим сотрудникам ждать у выхода А11 приезда «скорой
помощи». Это выход к Министерству внешней торговли. Самый удобный для носилок. Когда
занимаешься такой работой, продумываешь все до мелочей: куда, например, удобнее всего
подъехать на неотложке. Вот я и сказал нести носилки туда и ждать.

Затем я умылся. Из носа течет, из глаз – тоже, как в таком виде показываться людям?
Посчитал, что нужно хоть немного привести себя в порядок. Я снял форму и начал умываться.
Я всегда ее снимаю, когда умываюсь, чтобы не забрызгать. Это привычка. Потом уже я узнал,
что снятая форма пошла мне на пользу, так как вся была пропитана зарином. То, что умылся, –
тоже хорошо.

Меня по-прежнему трясло. Куда сильнее, чем при ознобе. Не холодно, но трясусь без
остановки.

Весь натужился, но остановиться не могу. Пошел в раздевалку, на ходу вытирал лицо,
по пути не удержался и упал.

Затошнило, стало трудно дышать. Мне стало плохо примерно в то же время, что и Хиси-
нуме. Что тот сказал, что ему стало тяжко, что я, – примерно одновременно. У меня до сих
пор стоят в ушах его слова: «А-а, мне плохо». И до сих пор слышу, как нас другие подбадри-
вали: «Уже вызвали неотложку, потерпите немного». «Сейчас приедет, держитесь». Что было
дальше – не знаю, ничего не помню. Я даже подумать не мог, что умру. И вряд ли об этом дога-
дывался Такахаси. Все были уверены: вот довезут до больницы, а там умереть уже не дадут.
По сравнению с мыслями о смерти, куда отчетливее было желание выполнить свою работу.
Выполнить свой долг как дежурного по станции. Даже когда умывался, в голове роились только
мысли о работе и сослуживцах.

Говорят, у меня изо рта шла пена. Что крепко вцепился в то полотенце, которым вытирал
лицо, и все никак не выпускал его из рук. Тем временем один из наших коллег по фамилии
Конно сделал очень хорошее дело: в офисе хранился кислородный баллон. Он принес его и
дал подышать мне и Хисинуме. У меня было тяжелое состояние. Настолько тяжелое, что маску
своими силами держать не мог. Причем с открытыми глазами. А Хисинума держал сам. Это о
чем говорит – тогда мое состояние было даже тяжелее, чем у Хисинумы.

26 Г-жа Нодзаки, о которой речь пойдет позже. – Прим. автора.
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Носилок нам не досталось, на них несли Такахаси. Тогда один из сотрудников пошел
на выход Утисавайтё и принес носилки оттуда. На них уложили меня – как более тяжелого.
Хисинуму волокли в новой простыне из постельного комплекта в офисе.

И вот на выходе А11 мы ждали, когда нас заберет неотложка. Но, как говорят и другие,
та все никак не приезжала.

Меня привезли в больницу университета Дзинъэй, в себя я пришел лишь на следующий
день – часов в одиннадцать утра. Изо рта торчали две трубки для подачи кислорода и приве-
дения легких в движение. Говорить невозможно. В шее капельница. Чего-то там в обеих арте-
риях. И вокруг стоит моя семья.

Потом приходили навестить четыре наших коллеги со станции Касумигасэки. Голоса у
меня не было, поэтому я попросил у них ручку. Пальцы не слушаются – зажал в руке и еле-
еле написал имя «Иссё». В смысле – Иссё Такахаси. Мы все его звали так. Ну, то есть, имелось
в виду, как он? Вдруг один перекрещивает руки. В том смысле, что с ним – всё. Хотел спро-
сить про Хисинуму, но не могу вспомнить его имя – память отказывает. Написал катаканой27

«помощник». Ответ тот же. Выходит, с ним тоже все кончено.
Далее написал «касуми». В том смысле, не пострадал ли кто-нибудь еще из работников

станции? Нет. Оказалось, что я был самым тяжелым.
Посещала мысль: выжил лишь я один. Что все это было, я так и не понял, но знаю одно:

я побывал на краю смерти, выжил и вернулся. Да вот, спасся, думал я, когда меня навещали
самые разные люди. И пусть простят меня другие, но радость выживания придала силы, и
ночью 21-го, когда я очнулся, уснуть я толком не мог. Как не может уснуть ребенок накануне
первого в своей жизни похода. Вот такие дела.

Я выжил благодаря окружающим. Они молниеносно сориентировались и оказали мне
помощь. И это спасло мне жизнь.

До 31 марта я пролежал в больнице, затем продолжил лечение дома. Организм посте-
пенно приходил в норму, но душевное состояние оставляло желать лучшего. Перво-наперво,
сон – неглубокий, в конце концов засыпаю, но проходит два-три часа, и глаза раскрываются
сами. И больше не спится. И так целыми днями. Нелегко пришлось.

Помимо того, меня охватывала злость, какая-то раздражительность. Не в отношении
кого-то, а вообще. Видимо, сказывалось возбуждение организма. Выпивать я не мог, успоко-
ить душу было нечем. Сосредоточиться на чем-то одном не получалось. Даже сейчас, пытаюсь
сдерживаться, но бывает – что-то приходит в голову, и становится нестерпимо.

Жена первое время относилась ко мне с пониманием, но я крыл всех без разбору, и это,
естественно, никуда не годилось. Я понимал, что пора бы вернуться на работу. Верил, что,
облачившись в форму, выйдя на платформу, я смогу побороть себя. И первый шаг к преодо-
лению – возвращение на рабочее место.

Никаких внешних симптомов, но душевный груз тяжек. И груз этот необходимо скинуть
с плеч. Оставался страх от самой мысли о работе на станции. А вдруг случится опять? Но нужно
было жить дальше, чтобы преодолеть в себе этот страх. Не сделаешь этого – так и останется
навсегда сознание жертвы, которое однозначно повлияет на твой характер.

Я так и решил: необходимо побороть в себе это настроение, чтобы плохая сторона меня
не стала противницей стороны хорошей.

Что я имею под этим в виду? Немало простых пассажиров, к большому сожалению,
пострадало, а некоторые даже лишились жизни только потому, что ехали в метро. У многих из

27 Катакана– японская слоговая азбука.
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них еще не зажили сердечные раны. Так вот, на их фоне я не хочу до скончания века считать
себя пострадавшим. Я – не жертва зарина, а тот, кто познал его на личном опыте. Если честно,
последствия остались. Но я стараюсь об этом не думать. Нечего поддаваться! Ведь когда напо-
минают о последствиях, невольно постепенно начинаешь поддаваться. Чем так, лучше преодо-
левать себя, думая о позитивном. По крайней мере, так я выжил и тому благодарен.

Страх или душевные раны, несомненно, остаются, но заставь меня вынуть их из себя
– и я этого делать не буду. Я не смогу этого объяснить семьям погибших на рабочем месте
товарищей и простых людей.

Я не стараюсь презирать «Аум Синрикё». Есть кому это делать за меня. В моем случае
ненависть – это уже пройденное измерение. Что толку их ненавидеть? За новостями о них не
слежу. Считаю, что незачем. И так все понятно. Наблюдение за ситуацией положения дел не
изменит. К суду и приговору у меня интереса нет. Судья свое дело сделает.

Что вы имеете в виду под словами «и так все понятно»? Если можно,
подробней.

Мне давно понятен социальный климат, который способствовал появлению таких людей,
как «аумовцы». Поработайте с мое среди людей – сами поймете. Это проблема морали. На
станциях очень хорошо видны отрицательные стороны людей. Например, подметаем мы плат-
форму станции, только закончили наводить порядок – как кто-нибудь непременно бросит оку-
рок или мусор. Чересчур много людей эгоистичных, которые чем нести на себе возложенную
на них ответственность, замечают лишь плохое за другими.

Вы хотите сказать, что из года в год моральный уровень снижается?

А вы как думаете?
Я не знаю.

Тогда есть еще чему поучиться.
Конечно, встречаются среди пассажиров и хорошие люди. Один пожилой человек лет

пятидесяти здоровается со мной каждое утро. Пока я не вернулся на работу, он, видимо, думал,
что я умер. Вчера утром виделся с ним опять. Говорит: раз сохранили вам жизнь, значит, не
все еще доделали на этом свете. Удачи!

Да, я должен всех благодарить. Вам тоже успехов. Разве не счастье, когда тебя так при-
ветствуют и поддерживают?

 
Ненависть ничего хорошего не породит.

 
 

Дзюнко Нодзаки (21 год)
 

Изначально сюда планировалось вставить показания Нодзаки Дзюнко (имя вымышлен-
ное). Это она по пути на работу заметила в вагоне линии Тиёда пакет с зарином. Когда ей
стало плохо, вышла на станции Нидзюбаси, села на следующий поезд, доехала до Касумигас-
эки, где предупредила о подозрительном предмете. Она и есть та девушка, которую видели в
офисе Юаса и Тойода. Это ее защищала у входа от напора корреспондентов Идзуми.

Ее рассказ – важный ключ к подтверждению показаний других людей. По ряду обсто-
ятельств поместить его здесь мы не смогли, но с ее разрешения помещаем это извещение,
считая, что упомянуть о ней должны.
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Мне подойти к метро по-прежнему страшно.

 
 

Томоко Такацуки (26 лет)
 

Г-жа Такацуки сейчас живет вместе с мужем в доме бабушки в районе Сибуя. Во время
инцидента она только вышла замуж и жила вдвоем с мужем в Кавасаки.

Дом на Икэдзири-Оохаси – родовое гнездо ее бабушки. Бабушка сдает первые два этажа,
и они снимают у нее одну из комнат. «Центр города, к тому же недорого», – говорит она
сама. «У меня больные ноги. Вот, видимо, и беспокоятся», – поясняет бабушка. В день про-
исшествия г-жа Такацуки ехала на линии Намбу от Наканосима до Ноборито, там пересела
на линию Одакю до станции Ёёги-Уэхара, оттуда на Тиёда до Касумигасэки, где пересела на
линию Хибия до станции Камиятё. Вот такой маршрут поездки на работу.

Г-жа Такацуки стройна и выглядит очень молодо, по виду ее можно принять за сту-
дентку. В ответ на просьбу об интервью она, краснея, говорила, что чем специально тратить
время на нее, лучше было бы выслушать тех, кто больше причастен к тем событиям. Но
когда я поговорил с ней, стало ясно: инцидент на нее по-прежнему действует. По виду она
девушка с характером, но на фоне остальных щебечет отнюдь не бойко. В беседе лицом к лицу
правда начинает струиться из нее постепенно.

Во время интервью ее тихо дожидался рослый муж. Переживал. Она познакомилась с
ним случайно, оказавшись по просьбе подруги на одной вечеринке, где был дефицит девчонок.

Кстати, она – первая жертва инцидента с зарином, у которой я взял интервью.

Работала я на Камиятё, и дорога на работу из дома в Кавасаки занимала примерно час.
Поездка мне долгой не казалась. Час езды для обычного служащего – вполне заурядно.

Да, электрички – битком. Поэтому обычно я выхожу из дома раньше, чем в день проис-
шествия. Ездить в переполненных вагонах мне не по душе. На линии Одакю немало странных
типов (смеется). Выхожу из дома примерно в полседьмого. Вставать ни свет ни заря мне не в
тягость. А в тот день взяла и задержалась.

Встаю я примерно в пять тридцать. Завтракаю. Еду на работу и прихожу в офис в пол-
восьмого. Работа начинается с девяти, и вот эти полтора часа я за своим столом читаю газеты,
что-нибудь жую.

Пошел пятый год, как я поступила в эту фирму, в отдел разработки систем. В институте я
специализировалась на политэкономии, а, поступив на работу, попала на такую должность. Три
месяца стажировалась… Моя работа заключается в создании корпоративного программного
обеспечения. Только в нашем отделе сто пятьдесят человек, большая часть – мужчины.

20  марта пришлось как раз на промежуточный день между выходными, и половина
сотрудников взяла отгулы. Я никуда уезжать не собиралась, поэтому вышла на работу.

Фирма мужа располагается на Ёцуя, и по Одакю мы едем вместе. Я пересаживаюсь на
Ёёги-Уэхара, а он едет до конечной, Синдзюку. Но в тот день я что-то прокопалась и вышла
из дома одна.

Доезжая на Касумигасэки, обычно я пересаживаюсь на линию Хибия, вагоны там, как
правило, переполнены. До начала рабочего дня время еще было, и я решила пройтись до кон-
торы пешком. Обычным шагом идти-то минут пятнадцать – всего одну станцию. Смотрю, а
работнику станции стало плохо. Прямо видно, что ему очень тяжко. А стоящие перед ним его
коллеги особо не шевелятся. Что с ним, странно? – подумала я. Ему, кажется, очень больно,
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а коллеги не торопятся. Встала я сбоку и наблюдаю за ними. Обычно в это время уже мчусь
вверх по лестнице, а тут как почувствовала: куда торопиться?

Однако через некоторое время спустился один из работников станции. Наверняка ходил
вызывать неотложку. Ну что ж, теперь и мне можно идти, подумала я – и тут мне самой вдруг
стало дурно. Вот ведь насмотрелась так, что самой стало плохо. Очень впечатлительная – с
женщинами такое часто бывает. Пойду-ка я на воздух.

Поднимаюсь по лестнице, а голова гудит, из носа потекло. На глазах слезы. Думаю, про-
студилась, что ли? Выхожу на поверхность, а там – все как во мраке. Не хватало мне еще тем-
пературы. Когда тело горячее, голова становится чугунной. Шагаю, а дышать все труднее. И
зачем я пялилась на того занемогшего человека?

Пришла на работу, а глаза по-прежнему болят. Не прекращаются ни насморк, ни слезы. Я
в панику: мол, глаза болят. И все это в офисе фирмы. Так тяжко, что не до работы. В помещении
темно. Всматриваюсь – может, электричество отключили? Да нет, все работает. Странно. Свет
горит, а вокруг почему-то темно. Причем намного темней, чем если б сидела в солнечных
очках. Спрашиваю других, а они мне: с чего ты взяла? Что же случилось, думаю. Сижу – не
могу понять.

Спустя какое-то время появился сотрудник из общего отдела, поинтересовался, нет ли
таких, кому плохо. Узнал, что у меня болят глаза, сказал, что о похожих симптомах упоми-
нали по телевизору, и отправил в больницу. Но тогда о газе еще не знали. Говорили только
про какой-то взрыв в метро. Метро нередко останавливается. Ничего особенного… В нашей
фирме, помимо меня, пострадал еще один сотрудник. Но его состояние оказалось хуже –
неделю с лишним провел в больнице.

Выяснилось, что в вагоне, где ехала я, зарин не распыляли, и я надышалась уже на плат-
форме. Точно не знаю, но, похоже, смертоносный вагон стоял на встречных путях. Я после
пересадки села в один из последних вагонов, а зарин оказался в первом вагоне поезда напро-
тив. Поэтому как раз, когда я вышла… В общем, не повезло. А несколько работников станции
Касумигасэки погибло.

Но даже выйдя из станции, я не видела мигалок «скорой помощи», люди как ни в чем не
бывало шагали по тротуару, словно ровным счетом ничего не произошло. Только вот работ-
нику станции стало плохо. Я подумала, может, что-нибудь вроде инфаркта. Не стань ему плохо,
прошла бы мимо, даже не обратив внимания.

А так – болят глаза, нужно идти к окулисту. Пошла. Ведь ничего не знала. И пошла в
обычную поликлинику. Там мне и говорят: ничего, мол, страшного. Просто зрачки немного
того. А так – все в норме. Я им – болят. Вышел какой-то важный человек и говорит, что нужно
обратиться в больницу побольше. Села в такси, поехала в больницу Тораномон – она оказа-
лась ближе всех. Но та больница уже оказалась переполнена пациентами. Поехали в больницу
института Дзинъэй – но по связи такси узнали, что там тоже битком. Куда еще? В больницу
Сэйрока28? Там то же самое… И что после этого прикажете делать?

Сопровождавший меня человек оказался сотрудником компании «Эн-ти-ти», он-то и
предложил поехать в больницу Тэйсин. Больница Тэйсин располагается на Готанда,  – там
должно было быть свободно. Из новостей в машине такси я узнала, что причина, вероятно, в
зарине. Как меня лечили – не знаю. Врач и тот говорил: «Что делать – ума не приложу» (сме-
ется). Хорошо, что в поликлинике посоветовали первым делом промыть глаза. Это и помогло.
Рассказала об этом в больнице, а врач: ну, тогда и мы все промоем глаза (смеется). В больнице,
как казалось, не знали, как поступить, и пробовали все, что можно.

Хорошо, что, придя на работу, я сразу переоделась в форменную одежду. Это помогло.

28 Сэйрока – японское название больницы Святого Луки на Цукидзи, одной из крупнейших христианских больниц Токио.
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Затем я сдала кровь и мочу на анализы. Мне предложили лечь в больницу. Настроение
испортилось – у меня и так организм неважный, вот и подумала: где-то подкачало. Испор-
ченное настроение постепенно улучшилось, но глаза все равно болят, температура высокая.
Правда, на следующий день и она спала.

В больнице я провела только один день. Муж забеспокоился, пришел меня навестить. Но
я сама толком ничего понять не могла. Глаза болят – телевизор смотреть не могла, из палаты
не выходила, что произошло, не знаю. В то время у меня даже не возникало никакого беспо-
койства.

21-е было днем праздничным, а 22-го я пошла на работу. Десять минут за компьютером –
вот все, на что меня хватило. Предупредив коллег, я поехала домой. Но в фирме мне и верили,
и не верили. В том духе: ну, как скажешь. Я им: как вам не стыдно! А они: а откуда мы знаем?
И действительно, симптом незаметный, кто поручится, что все это – правда?

Примерно с неделю я не могла работать. Взгляну – а резкости нет. Не могу разобрать
ничего. Говорю об этом, а мне: может, у вас изначально зрение такое?

Несколько раз ходила в больницу, но зрачки в норму не приходили. Сколько потребо-
валось? Примерно месяц. Но и сейчас побаливают. Проблемы с глазами у меня возникали
и раньше, вот я и думала: может, из-за этого? Как считаете? По-прежнему переживаю. Нет,
диоптрии у меня не понизились. С этим все в порядке, просто такая работа: испортятся глаза
– и все.

Из сообщений прессы я знаю, что некоторые пострадавшие боятся ездить на работу. Со
мной такого не было. Может, потому, что зарин оказался не в моем вагоне. И даже спустя два
дня, когда по дороге на работу я села в такой же поезд, страха не было. Вокруг люди, реального
ощущения опасности не возникало.

В последнее время побаливает голова. Думаю, из-за зарина, но бывало, у меня болела
голова и раньше, поэтому сама уже не знаю. Хотя побаливать стала чаще, чем раньше… И
еще устают глаза – и становится дурно. Вот это беспокоит больше всего. Но если пенять на
зарин, беспокойству не будет конца и края, поэтому я говорю себе, что ничего страшного. Врач
по телевизору сказал: не проявятся симптомы – не возникнет и осложнений. Но кто знает?
Хорошо, если так и окажется. Хотя, кто его знает, что будет… Но лучше бы без последствий.

Конечно, злость есть. Ненависть, что ли. Преступников прощать нельзя. Лично я хочу
узнать, зачем они это сделали. Пусть исполнители объяснят и извинятся. Это однозначно.

Иногда задумываюсь: а ведь я тогда могла умереть. До сих пор страшно выходить на
улицу в одиночестве. Причем не только ездить в метро, а даже ходить. Поэтому и сейчас ста-
раюсь ходить только с мужем. Не знаю, может, это осложнение на нервной почве. Но нередко
задумываюсь, что, возможно, умру. Я холерик – стоит подумать об этом, как в животе начи-
наются колики.

Муж обо мне беспокоился. Даже больше, чем я сама. Я быстро выписалась из больницы,
а он считал, что нужно было остаться подольше. Возникни что-нибудь, старался не списывать
на зарин. Хорошо, что он был рядом. Побольше бы проводить с ним времени. Разъезжаемся
по утрам на станции, а сама думаю – не хочу расставаться. С тех пор не ссоримся. Раньше
чуть что – сразу закипали. А сейчас я думаю, что буду делать, если мы, поругавшись, так и
расстанемся на станции.
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На следующий день я предложил жене развестись.

 
 

Мицутэру Идзуцу (38 лет)
 

Идзуцу-сан сейчас работает в департаменте импорта морепродуктов крупной торго-
вой компании, его профиль – креветки. Моряк по призванию, закончив Токийский институт
торгового флота, некоторое время он ходил помощником капитана в загранрейсы, но в резуль-
тате постигшего отрасль кризиса в тридцать лет поставил крест на карьере моряка и
поступил на работу в специализированную фирму, занимающуюся импортом креветок. Про-
работав там семь лет, перешел специалистом по креветкам в фирму нынешнюю. Произошло
это два года назад. По сравнению с мясом, закупочные цены на морепродукты высокие, пере-
менчивые. Бизнес этот – не без риска, с ярко выраженными убытками и прибылями. Кто не
знакомился с дарами моря в самом море, вряд ли потянет такую работу на берегу. Особой
тяги к креветкам Идзуцу-сан не испытывал – просто хотел поработать в фирме, имеющей
контакты за границей. И вот в поисках работы наткнулся на эту должность. Дело в том,
что два года назад он ушел из прежней фирмы и собирался открыть собственную компанию
по импорту, но когда пришел на консультацию насчет займа в фирму нынешнюю, его угово-
рили поработать некоторое время у них, сославшись на то, что сейчас – не лучший период для
начала собственного дела. И он согласился. Так вот вдруг и осел здесь, став опять служащим.

Обладая немалым опытом, он метил на руководящую должность и этим несколько
отличался от обычных работников. В разговоре складывалось впечатление, что он – человек
независимый. Мнения – отчетливые, но не навязчивые: видно, что он хорошо понимает, что
говорит.

В студенческие годы занимался дзюдо, крепко сложен, излагает ясно, глядя прямо в
глаза собеседнику. Моложав, со вкусом одет, прекрасный галстук.

Остается только выяснить, что ощутил тем утром этот 38-летний специалист по
креветкам.

Мечтая побывать за границей, я поступил в Токийский институт торгового флота, стал
помощником капитана. Благодаря этому побывал, за исключением Африки, на всех континен-
тах. Молодой был, все интересовало, но сейчас не жалею, что так быстро сменил работу (сме-
ется).

Сейчас я живу в Син-Маруко, а тогда у меня был дом в Сакурагитё29. Фирма располага-
лась на Коккай-Гидзидо, куда я добирался на линии Тойоко с пересадкой на метро. Рабочий
день начинается в 9:15, но обычно я приезжаю к восьми. Да, так рано. В это время электрички
еще не битком, и в фирме нет никого, можно спокойно поработать. Встаю я в шесть утра. По
привычке сразу же открываю глаза. По натуре я – жаворонок, поэтому вечером ложусь спать
рано. Если ничего нет, в десять уже в постели. Хотя дней, когда «ничего нет», не так-то и много:
переработки, встречи с клиентами, иногда просто идем куда-нибудь выпить с коллегами.

В тот день, 20 марта, я сел в поезд линии Тойоко чуть позже обычного – около семи.
На Нака-Мэгуро тот прибыл в 7:45. Я пересел на линию Хибия и доехал до Касумигасэки,
там пересел на линию Тиёда. Моя встреча с зарином произошла всего за один перегон между
Касумигасэки и Коккай-Гидзидо.

29 Сакурагитё – один из центральных кварталов Йокогамы.
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Пересаживаясь на Касумигасэки, я стараюсь сесть в первые вагоны. Оттуда сразу лест-
ница и ближе всего к фирме. Шагаю по платформе Тиёда и слышу гудок. Побежал, чтобы
успеть, а поезд и не думает трогаться. Захожу в вагон, а там двое работников станции выти-
рают пол: из какой-то коробки просочилась жидкость и капает на пол. Тогда я еще, конечно
же, не знал, что это зарин. Пока служащие вытирали пол, поезд не трогался, благодаря чему
я и успел в него сесть.

Нет, вытирали они не швабрами, а газетами. Коробка была обмотана газетами, и они ими
вытирали пол. Естественно, требовалось как можно скорее отправить поезд, и времени идти
за шваброй у них не было. С коробкой в руках вышли они на платформу, и поезд тронулся.
Уже потом я узнал, что человек с коробкой в руках был замначальника станции Касумигасэки.
Тот, который умер. На следующий день скончался еще один.

Поезд стоял на станции минут пять. Все это время работники станции убирались у меня
на глазах. Поезд не то чтобы полный, но сидячих мест не оставалось. Поэтому я стоя следил
за тем, как они прибирают в вагоне. Уже потом мне стало казаться, что запах все-таки был,
но тогда я его совсем не замечал. Он нисколько не чувствовался. А пассажиры все враз закаш-
ляли. Вот мне и показалось, что кто-то забыл что-нибудь, вызывающее кашель. Но никто не
покинул своих мест, не отошел в сторону. Поезд тронулся, но было видно, что пол по-преж-
нему влажный, и я отодвинулся метров на четыре-пять. И пока не сошел на Коккай-Гидзидо,
ничего особенного в вагоне я не заметил. Как я уже говорил, немало пассажиров раскашля-
лось, но и только. Ничего не замечая, я добрался до работы. Там для проверки курса валюты
постоянно включен телевизор, смотрим также и новости. Смотрю – и начинаю понимать: что-
то не так. Судя по всему, возник какой-то переполох. На экране по большей части мелькают
пейзажи района Цукидзи.

Дело в том, что я только накануне вернулся из командировки в Южную Америку, где
провел десять дней. Едва вернулся, следующий день, Весеннего равноденствия, – выходной.
Можно было пропустить и двадцатое. Но я посчитал, что и так долго не был в фирме, накопи-
лось изрядное количество работы, и неплохо было бы там показаться. Но в офисе оказалось
темно. Странно, почему так темно, подумал я. Вижу – по телевизору передают новости. Даже
представить себе не мог, что все произошло в поезде, на котором ехал я сам. Но постепенно
стало плохо, началось сужение зрачков. Сотрудники сообразили, что это – от отравления зари-
ном, и посоветовали немедленно обратиться в больницу.

Сначала я пошел к местному окулисту. Тот сделал анализы: как ни направлял луч света,
зрачок не реагировал. Там уже был полицейский, которого после анализов направили в боль-
ницу Акасака, расположенную с другой стороны. Там имелись капельницы и все необходимое.
Кроме меня, было еще несколько пострадавших. У нас конвейером мерили давление и делали
прочие процедуры. Но и в больнице Акасака противоядия не нашлось – тогда нас уложили
на кровати и часа на полтора поставили капельницы. Кто чувствует себя нормально, можно
идти. Приходите завтра. Мне даже анализа крови не сделали. Сейчас понимаю, что они в той
больнице с анализами не торопились.

То, что это зарин, я уже тогда понимал. Симптомы именно те, о которых говорили по
телевизору. Тот же состав, причем – начало поезда.

Опасения за свою жизнь?.. В больнице Акасака нами толком не занимались, я думал:
вернусь домой как есть и умру (смеется). Хорошо, что я хоть догадался отойти назад немного.
А сколько тех, кто сидели в том же вагоне, не поднялись и не передвинулись, а потом долго
лежали в больнице. Это я узнал от приходившего позже следователя.
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Зрачки все никак не восстанавливались, и мне пришлось десять дней ходить в больницу
Акасака и к окулисту. Но лечением проведенное там время назвать нельзя. Нам даже не сде-
лали анализ на уровень холинэстеразы30.

По правде говоря, в тот день я проработал до половины шестого. Обедать не стал – было
плохо. Аппетита нет. То и дело бросает в холодный пот, знобит, окружающие говорят, что
лицо бледное. Подкосись ноги – отправили бы домой, но они не подкашивались… Все говорят,
может, это аллергия на пыльцу. Я ведь только что вернулся из Южной Америки. Вот они и
подумали на пыльцу. Но глаза не фокусируются, голова гудит. Хорошо, что возня с бумагами
поручена женщинам, а основная моя работа – телефонные звонки.

Весь следующий день – выходной – я пролежал. В глазах по-прежнему темно, двигаться
нет сил. Ночью не до сна – мучают кошмары. Вижу сон и открываю глаза. Охватывает страх:
усни я сейчас – больше не проснусь никогда.

Сейчас я живу один, а тогда у меня была семья: жена и дочери. Извините за пикантные
подробности (смеется). Семья-то была, но на самом деле ее как будто и не было.

Так вот, повесил я ту одежду, в которой ходил на работу, в шкаф, а ребенок возьми
и скажи: глазки болят. У меня их двое. Старшая уже взрослая, младшая ходит в начальную
школу. Вот она и говорит: больно глазам. Посчитал я: что-то тут не так, – и решил выбросить
костюм и все остальное. Даже ботинки выкинул.

В конечном итоге, не обошлось без трупов, многие страдают от осложнений… Конечно,
я ощущаю гнев от этого преступления. Но, пожалуй, мое восприятие несколько отличается от
других пострадавших, ехавших в том же вагоне. Гнев никуда не денется, вот только я отделался
сравнительно легко, поэтому мой гнев – больше не как заинтересованной стороны, а скорее
такой, объективный. Личной озлобленности у меня почти нет.

Может, это покажется странным, но, сдается мне, я с давних пор не считаю, что не пони-
маю таких сект и царящего в них фанатизма. Я не отрицаю их в своем сознании. Меня с детства
увлекали звезды и легенды, поэтому я стал моряком. Но я не люблю коллективы и собрания,
поэтому не питаю интереса к религиозным организациям. Если подумать серьезно, я не счи-
таю, что все там плохо. Частично понять могу.

Вообще – странно. В командировке в Южную Америку один сотрудник посольства в
Колумбии пригласил меня в караоке. Я собирался сходить туда же и на следующий день, но
передумал и пошел в другое место. Так вот, в том заведении, куда я не пошел, в тот вечер про-
гремел взрыв. Я обрадовался, все твердил себе: хорошо, что в Японии все спокойно, – вернулся
в страну, а на следующий день поехал на работу и попал в такую переделку (смеется). Прямо
анекдот какой-то. Но, в отличие от Японии, в странах Южной Америки или Юго-Восточной
Азии за смертью далеко ходить не нужно – она всегда вьется поблизости. Происшествия –
норма жизни. В этом смысле в Японии все обстоит иначе.

По правде говоря, на следующий день после случившегося я предложил жене развестись.
Наши отношения и так оставляли желать лучшего, поэтому я считал, что, когда приеду, пора
бы завести об этом разговор. А тут инцидент с зарином. Но, вернувшись домой, я предпочел об
этом умолчать. Из фирмы позвонили домой, объяснили жене: мол, произошло то-то и так-то,
но реакции не последовало. Может, просто объяснения оказались неумелыми. Но для меня это
стало решающим фактором. Естественно, в такой ситуации я был на взводе, и, может, поэтому
о разводе само собой вырвалось.

Не инцидент с зарином – глядишь, не собрался бы с духом заговорить об этом. Проис-
шествие не только аукнулось шоком, но и послужило поводом.

30 Холинэстераза – фермент, катализирующий гидролиз ацетилхолина в нервной ткани и в эритроцитах. Определение
холинэстеразы в крови используют для диагностики заболеваний печени. Зарин служит ингибитором холинэстеразы. – Прим.
ред.
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Жизнь в постоянных склоках привела к тому, что я совсем о себе не заботился. Я не
исключал возможности умереть после случившегося и воспринимал бы эту смерть как еще
одно происшествие. И в душе уже смирился с этим фактом.

Хобби? Рисую, режу гравюры. Живет за моим домом один профессиональный художник,
беру у него уроки. По вечерам и в конце недели рисую сам. Преимущественно акварелью.
Люблю пейзажи и натюрморты. Мне нравится размеренный образ жизни. Нравится вести раз-
говоры с товарищами-художниками. О креветках говорить не хочется.

 
Я дремала, и это меня спасло.

 
 

Аи Кадзагути (23 года)
 

Г-жа Кадзагути родилась в квартале Матия токийского района Аракава, где и продол-
жает жить по сей день. Ей нравится там, и она ни разу не задумывалась о переезде. Живет
вместе с матерью, сестрой на четырнадцать лет моложе ее самой и отцом. Полноправный
член общества, она понимает, что пора бы отделиться и зажить самостоятельно, однако,
на радость родителям, продолжает жить вместе с ними.

Окончив старшую школу, она ходила в бизнес-школу на курсы обработки информации и
бухгалтерии, затем устроилась на работу в некую швейную фирму. У фирмы было несколько
собственных брэндов, за один из которых отвечала она. Сама она не считает себя сведущей
в мире женской одежды, но именно ее не самая дешевая модельная линия была во вкусе как
столичных нимфеток, так и дам в возрасте. Отец ее работал в этой же отрасли, благодаря
чему она и нашла нынешнюю работу. Глубокого интереса к пошиву одежды не питала – ей
было все равно, какая работа, лишь бы можно применять компьютер и «вапро»31.

Любимая музыка – реггей, любимые виды спорта – сноуборд и серфинг. Одним словом,
«не интеллектуалка», смеется она над собой. Любит ездить на природу. Все товарищи –
начиная с начальной школы, по-прежнему с ними дружит.

Жизнерадостная, целеустремленная, вдоволь наслаждается холостой жизнью. Не
вспыльчивая, по характеру – спокойная. По-видимому, пользуется у парней популярностью.
Волосы прямые до плеч. Кстати, не столь важно, но ее мать – одного возраста с автором.

Четвертый год, как я устроилась в эту фирму. Работаю помощником начальника ком-
мерческого отдела. Контролирую на компьютере складские запасы, разбираюсь с возвратом
товара, разговариваю по телефону со смежниками. Кроме того – подсчет выручки и сверка
чеков. В общем, сплошная коммерция.

Сейчас как раз период всевозможных показов одежды, и я очень занята. Определяется
модельная линия на осенне-зимний сезон этого года. Мы – оптовики, раскладываем образцы,
ждем, когда придут хозяева магазинов и сделают предварительный заказ. Вот и решается,
сколько мы получим этих самых заказов. Жуткая работенка… Сейчас и так непростые вре-
мена, и хуже уже некуда… (смеется).

От дома на Матия до фирмы минут сорок. На линии Тиёда я еду от Матия до Нидзюбаси,
оттуда иду пешком до Юракутё, пересаживаюсь и еду до Син-Томитё. На работу приезжаю где-
то без пяти девять. Рабочий день начинается в 9:20, вот я и оставляю в запасе минут 20–25.
Ни разу не опоздала. Почти всегда сажусь в один и тот же поезд.

31 Вапро (яп., сокр. от англ. Word Processor) – ранние модели японских компьютеров с функциями текстового редактора.
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Вагон битком. На промежутке линии Тиёда от Матия до Оотэмати ничего не поделаешь
– даже пошевелиться сложно. Подняла руку – да так и осталась стоять. Входишь в вагон и
чувствуешь, как сзади напирают. Бывает, что некоторые специально щупают – так противно!

На станции Оотэмати пересадка на разные линии, там вагон пустеет. Но Нидзюбаси –
следующая, и почти вся моя поездка проходит в переполненном вагоне. По порядку после
Матия – Ниси-Ниппори, Сэндаги, Нэдзу, Юсима, Син-Отяно-Мидзу, Оотэ-мати… нечего и
рыпаться. Остается только неподвижно стоять. Оказавшись в вагоне, стою недалеко от входа.
Можно к кому-нибудь слегка прислониться и стоя поспать… Да-да, стоя дремлю. Причем не
только я – многие. Тихо так закрывают глаза. Все равно не пошевелиться. Хорошо, приятно…
Закроешь глаза и покачиваешься вместе со всеми.

20 марта – день происшествия – пришлось на понедельник, верно? Точно, понедельник.
Как раз в ту пору у нас в отделе по понедельникам с 8:30 проводились планерки. Приходилось
выезжать раньше. Выходить из дома до восьми – где-то без десяти. Села не в ту электричку. Вот
что значит раньше – в вагоне было намного свободнее. Было куда набиваться народу. Войдя в
вагон, я наметила место между выходом и сиденьем и, как это лучше назвать… прикорнула.

Обычно я сажусь во вторую дверь первого вагона. Прижимаюсь прямо по стеночке рядом
со входом и не двигаюсь. Люди выходят и заходят, а я стою – не двигаюсь. Но со станции
Нидзюбаси двери открываются с противоположной стороны, и в районе станции Оотэ-мати
я перехожу на другую сторону вагона. Там поезд пустеет, и перейти не составляет никакого
труда. Такое ощущение, словно вагон проредили.

Вот и в тот день я открыла глаза, собираясь перейти на другую сторону. С закрытыми
глазами делать это как-то несподручно (смеется). Очнулась – трудно дышать. Что такое? В
груди словно сдавило. Пытаюсь изо всех сил вдыхать, а воздух внутрь не попадает… Странно,
подумала я. Верно, слишком рано встала (смеется). Поднялась ни свет ни заря, вот и попло-
хело. И особого значения не придала. Я – сова, но даже при этом уж слишком тяжко.

Пока двери были открыты, поступал свежий воздух, и было как-то терпимо, но стоило
дверям на Оотэ-мати захлопнуться, и стало совсем невыносимо. Не знаю, как это выразить
точно, – будто бы что-то сдавливается воздухом. Вроде того, что воздух замер, время и то
остановилось.

Мне это показалось странным. Смотрю – люди, что держались за поручни, закашляли. К
тому времени вагон опустел, и стояло лишь три-четыре человека. А мне так тяжко, что хочется
поскорее оказаться на воздухе – ну когда же этот поезд доедет до станции? Перегон между
Оотэ-мати и Нидзюбаси – две-три минуты, но как непросто они дались. Бывает так, что, падая,
ударяешься грудью и не можешь дышать. Вдохнуть-то у меня получалось, а выдохнуть – нет.
Гляжу: на другой стороне вагона возле дверей лежит предмет, завернутый в газету. И я стою
как раз перед ним. Но обратила внимание на него не сразу.

Размером с бэнто, оберточная газета намокла. И просачивается то ли вода, то ли какая-
то жидкость. Смотрю, а он вздрагивает в ритме колес поезда. Не так чтобы явно, но видно,
что это – предмет не твердый.

Я родом из простых кварталов, и там купленную в лавке рыбу заворачивали в газету. Вот
я и подумала: кто-то купил рыбу и обронил. Но кто будет с утра пораньше покупать и забывать
рыбу в вагоне метро? Мне это показалось странным, потом смотрю – какой-то человек тоже
с сомнением рассматривает пакет. На вид ему лет сорок, в пальто, по виду – из служащих. И
смотрит, будто спрашивает: что же это такое? Но не прикасается.

Тем временем поезд остановился на Нидзюбаси, и я вышла. Все, кто вышел вслед за
мной, кашляли. Я – тоже. С чего бы это? Выходят почти десять человек, и все одновременно
кашляют. Что-то тут не так, значит, не одна я.

Однако времени у меня уже не оставалось, нужно было торопиться. Сердце колотилось,
но я прямо прошла по платформе, а в переходе чуть не задохнулась. Да, двигалась такими
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мелкими перебежками. Полегчало. Но вместо этого потекли сопли – в три ручья. Правда, на
сердце отлегло. Может, сопли – от холода, подумала я. Но внимания не обратила.

А на планерке мне постепенно стало все хуже и хуже. Затошнило. Узнала из новостей
про это происшествие в метро, поняла – это однозначно оно и есть. Услышала, и в голове
все так и поплыло. Выходит, я – трусиха. Сразу же поехала в больницу Сэйрока. Там часа
два пролежала под капельницей. Тем временем у меня взяли на анализы кровь и отпустили
домой. Результаты анализов оказались положительными. Я оставалась в той же одежде, зрачки
не сужались, просто было неприятно.

Прямо перед вами лежал прорванный пакет с зарином, но вы отделались
так легко…

В тот момент было тяжко. Но со временем стало лучше. Как потом сказал мне следова-
тель, я дремала, и это меня спасло. Глаза были закрыты, дыхание мелкое, так что почти не
надышалась (смеется). Считаю, что мне просто повезло.

 
Все обожают скандалы.

 
 

Хидэки Соно (36 лет)
 

Соно-сан работает в токийском филиале некоей фирмы «высокой моды» на Аояма.
Сотрудник коммерческого отдела. Мыльный пузырь экономики лопнул, сбывать продукцию
торговцам одеждой стало непросто. В последнее время дела едва-едва пришли в порядок.
Похоже, он устал от того времени, когда старики таскали за собой молоденьких девушек и
демонстративно сорили деньгами, продавая налево-направо дорогие брэнды. Времена смени-
лись, и он успокоился. Вроде наконец-то у нас все вернулось к норме.

Соно-сан говорит, что коммерция – в его характере, но на преуспевающего торговца не
похож. Нешумный, производит впечатление склонного к самоанализу спокойного человека.
Ни попойки, ни групповые турпоездки с коллегами, ни гольф-туры не любит. Но коммерче-
ский отдел обязывает, и в гольф играть ему приходится. Хотя из него такой гольфист, что,
приезжая спустя долгое время на поле и раскрыв сумку с набором клюшек, он спрашивает у
окружающих, какой из них бить.

«Немудрено, что в скучном обществе вроде нашего, где все сломя голову гоняются за
прибылями, молодые люди находят пристанище в такой духовной гавани, как религия. Правда,
меня самого эта религия не прельщает». После происшествия какое-то время сильно страдал
от осложнений, но личной ненависти или неприязни к исполнителям не питает. Почему – не
знает сам.

«Работая в индустрии моды, я не испытываю к ней интереса. Быстро окидываю взгля-
дом, что-то выбираю, покупаю, и совсем не сомневаюсь при этом». Что-что, а одет он был
со вкусом.

При экономическом буме одежда продавалась на ура. Нарадоваться не могли. Каждый
год ездили всей фирмой отдыхать на Гавайи. Сейчас все обстоит весьма плачевно, несколько
раз даже витала опасность разорения. Повылетали в трубу и крупные поставщики, и мелкие
торговцы. В такой ситуации как бы мы ни старались, денег не собрать.

Десять лет, как я работаю здесь. Прежде четыре года проработал в простой компании в
Осака. После института я поступил на работу в «Дзэнекон» бухгалтером. Акции этой фирмы
котируются на бирже по первому разряду, и достаточно лишь закрепиться там, чтобы вести
безбедную жизнь, – словно вытянул себе счастливый билет. Но работа оказалась настолько
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скучной, что я оттуда ушел. И как раз нынешняя фирма проводила набор на вакансию. Так
я подал заявку, и меня приняли. В мир моды я не рвался, но эта работа казалась мне весьма
привлекательной. Но и сейчас я не в восторге от работы. Хотя с точки зрения бизнеса она
вполне интересна.

Работа в «Дзэнеконе» была неприметной, не требовала какой-либо инициативы. Разу-
меется, новички не могут делать то, что решили сами. По крайней мере, мне так казалось.
И такая работа стала невмоготу. Хотя по сути своей коммерческая деятельность привлекала
меня куда сильнее, чем счетоводческая. Сейчас я начальник коммерческого отдела, и у меня в
подчинении команда из шести человек. Я отдаю распоряжения, подвожу итоги, часто посещаю
оптовиков и розничных торговцев. В офисе просиживаю 60% всего рабочего времени, за его
пределами – 40%. Чем сидеть за столом, мне куда интереснее контактировать с людьми. И это
лучшее средство от стрессов.

Мы живем вдвоем с женой. Женился я в двадцать четыре. Когда это было? Лет трина-
дцать назад. Уже после свадьбы я ушел из «Дзэнекона» и поменял работу на нынешнюю. Ника-
ких хлопот от перемены места работы не возникло. Жена тоже ничего не сказала. Не любим
мы этого.

Живем мы в префектуре Тиба. Я выхожу из дома примерно в полвосьмого, чтобы поспеть
на поезд от станции Мацудо линии Тиёда, который отправляется в 8:15. Сидячих мест, есте-
ственно, нет. Приходится все 45 минут пути ехать стоя. Бывает, после станции Оотэ-мати
сесть удается. Так, «фифти-фифти». А спать хочется! Когда удается занять место, непременно
сажусь. Тогда можно минут пятнадцать подремать. И это немало.

В день происшествия, 20 марта, я вышел из дома на полчаса раньше обычного. Мне пред-
стояло выполнить одну специфическую работу, и хотелось покончить с ней до начала рабочего
дня. Что поделаешь, сезон показов, – вот и приходится.

К тому же мы, коммерсанты, к концу месяца обязаны подбить все цифры: выручку и про-
чее. У нас существует так называемая «норма» – тот уровень продаж, исходящий из бюджета,
который мы обязаны поддерживать. Из результатов каждого складывается общий результат
команды, который в свою очередь влияет на наше будущее. Вот этот отчет мне и предстояло
выполнить: за ту неделю отправить результаты в главный офис в расчете на запланированное
на следующей неделе совещание.

Какими оказались результаты в тот раз… уже не вспомню. И в самом деле, какими? Дело
в том, что как раз 20 марта жена уходила с прежней работы. Увольнялась из фирмы, в которой
проработала шесть лет – редактировала некий рекламный журнал. Работа не из легких, жена
устала и решила уйти. Сейчас пишет в свободном режиме статьи. К тому же в этот день у нее
день рождения. Поэтому 20 марта я помню отчетливо.

Я всегда сажусь в самый первый вагон. Оттуда ближе всего к турникету. Выхожу на
поверхность в районе здания «Ханаэ Мори» на Омотэ-Сандо. Но сажусь я в вагон в самую
последнюю дверь. В голове вагона всегда битком, в конце немного спокойней.

В тот день мне даже удалось сесть в районе Син-Отяно-Мидзу. Продолжались показы,
просыпаться приходилось рано, постоянная усталость. Вот, думаю, повезло. Сел и сразу же
уснул. Да так хорошо задремал! Очнулся – Касумигасэки, четвертая после Син-Отяно-Мидзу.
Вдруг закашлялся – оттого и проснулся. Затем почуял странный запах. Несколько пассажиров
перешли в следующий вагон. Рядом со мной то и дело хлопали дверью в тамбур.

Открываю глаза, смотрю – из вагона выскакивает работник станции в зеленом мундире.
Пол мокрый. Лужа – в считаных метрах от меня. Преступник прорвал пакет с зарином и вышел
на Син-Отяно-Мидзу. Но я при этом крепко спал и ничего не видел. Именно это интересовало
полицию, но что я мог еще добавить: не видел, и все тут. Похоже, они меня крепко подозревали:
напрямую проехал до Аояма, а там у «аумовцев», оказывается, штаб.
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Поезд проехал до следующей станции, Касумигасэки. Там всех высадили, при этом
ничего не объявили. Только сказали, что состав отправляется в депо, просим всех выйти. На
переезде между Касумигасэки и Коккай-Гидзидо пришлось нелегко. Кашель, дышать трудно.
На подъезде к Коккай-Гидзидо несколько человек поблизости уже были неподвижны. Одна
женщина лет пятидесяти выходила, опершись на плечо станционного работника. В том зло-
счастном вагоне находилось человек десять, но и другие зажимали рот платками, непрестанно
кашляли. Что все это значит? Очень странно, подумал я, но нужно было торопиться на работу,
мне предстояло немало важных дел. Выхожу на платформу и вижу, что многие сидят на кор-
точках. Станционные работники выявляли тех, кому стало плохо. Таких набралось человек
пятьдесят. Два-три человека совсем неподвижных, еще один-два лежали на боку.

Но, как ни странно, напряженности не чувствовалось. Хотя мне все это показалось непо-
нятным. Пытаюсь дышать, но воздух в легкие не поступает. Такое ощущение, что вокруг –
разряженная атмосфера. Я мог идти, посчитал, что ничего страшного не случилось, отделился
от пострадавших и сел в следующий поезд.

Он подошел почти сразу. К тому времени поезда на Касумигасэки уже не останавлива-
лись. Но не успел я войти в вагон, как подкосились ноги. Глаза стали видеть плохо. Будто вне-
запно наступила ночь. Черт, нужно было оставаться вместе с теми людьми, впервые пожалел я.

Доехав до станции Омотэ-Сандо, я пожаловался тамошнему работнику станции на стран-
ное состояние. Спросил, что произошло в метро? И услышал в ответ: взрыв на станции Хат-
тёбори. Я ему: мне показался странным вагон, в котором я ехал. А он: похоже, разлили бен-
зин. Информация с самого начала была искаженной. Тогда я пошел прямиком к начальнику
станции и говорю: что-то странное со мной происходит – глаза ничего не видят. Но на эту
станцию никакой информации еще не поступало. Ко мне отнеслись в том духе, мол: посидите,
отдохните здесь, будете что-нибудь холодненькое? Любезно, но как бы не в курсе.

Ничего не добьешься, понял я и вышел на улицу. Вдруг понимаю, что в погожий солнеч-
ный день все вокруг стало как в темноте. Дела плохи, подумал я и пошел в больницу рядом с
нашей фирмой. Там мне ничего вразумительного объяснить не смогли. Я им говорю: похоже,
я вдруг заболел после происшествия в метро… Но вижу, что говорить им без толку. Позвонил
в фирму, предупредил, что задержусь – стало плохо. И прождал там в конечном итоге целых
три часа. Три часа оставленным на произвол судьбы. Тем временем дышать стало труднее. В
глазах – мрак пуще прежнего. Что делать? Я в спешке позвонил в Управление метро, хотел
потребовать объяснений. Спросить, что стало с теми, кого оставляли на платформе с симпто-
мами, – но так и не дозвонился. В одиннадцать часов из новостей узнали, что дело в зарине, и
только после этого осмотрели. Все стало ясно: капельницы, госпитализация. В той больнице я
оказался первым с такими симптомами, и врач явно мною заинтересовался. Состояние оказа-
лось не тяжелым. Тут все собрались и устроили галдеж: а так больно, а так?.. Вроде как инте-
ресно, что получается от зарина. Пролежал я в той больнице три дня.

По ночам спал крепко. Вероятно, сильно устал. Не лечение – отдых. Но последующие три
месяца пришлось несладко. Повысилась утомляемость, начинаю что-нибудь делать – и сразу
выбиваюсь из сил. Длилось это три месяца. Затем плохо видели глаза: терялся фокус, сужалось
поле зрения. Работа коммерсанта немыслима без машины. С наступлением темноты ничего не
видно. Раньше никогда на зрение не жаловался, а тут не могу различить ни дорожные знаки,
ни экран компьютера. Какая при этом может быть работа?

Похоже, у меня было не все в порядке с головой. Я уверял окружающих, что в городе
неспокойно, что-то непременно произойдет, и лучше держать ухо востро. Купил в магазине
многоцелевой нож (смеется). Когда пришел в себя, понял, как тогда выглядел. Но в то время
без ножа обойтись я не мог.

На удивление, злости я не держу. Естественно, доля ее присутствует, стоит подумать о
погибших. Жаль тех людей, которые погибли, этот самый зарин ликвидируя. Не будь их –
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наверняка погиб бы я. Но персональной ненависти у меня практически нет. Для меня все это
закончилось ощущением причастности к некоему происшествию. Возможно, вы не ожидали
от меня услышать такой ответ…

Да нет, ничего особенного услышать мы не ожидали. Типичных ответов
просто нет.

В любом случае, было противно наблюдать за подачей информации об «Аум Синрикё».
Смотреть – и то не хотелось. Недоверие к средствам массовой информации после этого только
стало сильнее. В конечном итоге, все любят скандалы. Ропщут, мол, было нелегко, но рады
этому. Так в последнее время я перестал читать еженедельные журналы.

 
Страх зарина до сих пор не был выражен словами.

 
 

Кандэ Накано (врач-психиатр, 1947 г. р.)
 

Когда случилось происшествие с зарином, г-н Накано заведовал отделением психиатрии
Международной больницы Сэйрока. Наплыв пострадавших в эту больницу, расположенную
на Цукидзи, оказался небывалым – 640 человек, врачей не хватало, специализация – не их,
но оказывать срочную помощь пришлось. Затем некоторые пострадавшие от зарина пожа-
ловались на психические расстройства, с чего и началось лечение более пятидесяти человек
от посттравматического стрессового расстройства в результате зариновой атаки в токий-
ском метро.

Позже он ушел из больницы, открыв «Клинику Кудан Накано» в токийском районе
Кудан32. В феврале и октябре 1996 года дважды откликался на наши просьбы об интервью и
поведал очень ценную специализированную информацию. «Буду рад каждому, кто обратится
к нам за консультацией», – говорит он, но фактически один справляется с большим количе-
ством больных, и, видимо, работы у него хватает.

По виду – человек темпераментный, речь – мягкая, полон решимости спасти как можно
больше людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, предоста-
вить миру как можно более точную информацию о существовании такого расстройства. Его
серьезность передалась и нам. Несомненно, пользуется высоким доверием пациентов.

 
Первое интервью (февраль 1996 года)

 
Посттравматическое стрессовое расстройство началось через неделю после происше-

ствия. Первым обратился пациент, который «собирался в понедельник пойти на работу, однако
ноги его не слушались». Было это 27 марта. При том что последствия газа для этого человека
оказались самыми безвредными. Чаще всего жаловались на так называемый «флешбэк», при
котором пострадавшие реально воспроизводили в голове увиденное в день происшествия. И
все ощущения передавались в абсолютно той же форме. Вот такое явление. Причем оно не есть
типичный способ воспоминания. Будто внутрь вселяется некий инородный предмет. И это не
белая горячка. Наоборот, проникновение в память.

ПТС не имеет никакого отношения к зарину. Это проблема ущерба, нанесенного пси-
хике. Например, даже люди со слабыми последствиями, видя состояние тяжелых больных, вос-
производят его для себя. Они видят, как у другого пена идет изо рта и он умирает в сильных

32 Квартал Кудан (яп. «девятая ступень») прилегает к Императорскому дворцу и известен скоплением полиграфических
компаний и газетных издательств.
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мучениях. Положение – трагическое, как на поле боя. Вот у таких людей, бывает, и проявля-
ется посттравматический стресс.

В случае с нашим происшествием люди, ничего не понимая, неожиданно оказались на
краю гибели. Для них это были минуты пережитого безмерного страха. К тому же страх зарина
– того рода, что до сих пор не был выражен словами. Подобные происшествия беспрецедентны,
и пережитый тогда страх не поддается описанию. А поскольку его невозможно выразить в сло-
вах, остается лишь прочувствовать на себе. Схемы, которая помогает переносить пережитое в
слова, ведет к осознанию, не существует. Просто нечем подавлять это в себе. Но как ни подав-
ляй сознание, тело реагирует естественным образом. Это и есть прочувствование.

Среди симптомов – бессонница, кошмары, страх. Страх, например, ездить в метро, спус-
каться в подземные переходы. Невозможно успокоиться, преследует постоянное беспокойство,
отсутствие собранности. Полный отказ, апатия ко всему. Силы остаются лишь на борьбу с
собственными тягостями, ни на что другое запаса энергии уже нет. Вся прочая деятельность
автоматически отвергается. Вместе с тем проявляются вялость, расслабленность, вызванные
воспроизводимым в голове флешбэком.

Несколько человек со слезами на глазах были вынуждены оставить работу. Когда жен-
щина страдает от головной боли, работать она не может. Но окружающие этого как бы не пони-
мают. Они считают: раз последствий газа уже нет, в чем же дело? Объем работы никто не сокра-
тит. Каждый день до двенадцати ночи сплошные переработки, задержки. Поди пожалуйся –
никто руки не протянет. Внимания не обратит. В таких условиях не бросить работу просто
невозможно.

Действительно, эта травма не из тех, что понятны и видимы простым глазом. Зачастую
окружающие просто не понимают. Это – самая настоящая болезнь, но жертв ее считают лен-
тяями.

Например, после землетрясения в Кобэ состояние ущерба видно
отчетливо. Понятно, сколько дней пролежал человек под завалом, видны
травмы и степень их болезненности. Однако в случае с зариновой атакой
людям, не пережившим ее, трудно реально ощутить на себе страх.

Да. И наоборот, в каком-то смысле – все показано по телевидению настолько подробно,
будто это какая-то инструкция. Сложилось беспечно-зафиксированное понятие: «Вот оно
какое – происшествие». Очень поверхностное. Например, около выхода из метро вповалку
лежат люди. Но это не более чем вершина айсберга. Самое ужасное по телевизору не показали.

Я глубоко уверен – им очень важно быть окруженными заботой. Естественно, темпы
выздоровления у каждого свои. Кто-то восстанавливается шаг за шагом, кто-то очень быстро
в силу неких драматических причин. Случаи самые разнообразные.

Что касается меня, каких-то особых методов лечения у меня нет. Я просто выслушиваю
людей, стараюсь понять их настроение и помочь словом.

Например, в день ареста Асахары ко мне в панике прибежал один пациент, подумав, что
в метро опять прошла зариновая атака. Происходит что-нибудь сопутствующее – и в такие
моменты часто возникает эффект флешбэка. Увидел в вагоне метро человека в маске, и как
будто нажали на курок. Состояние иллюзии, совершенный мираж. Однако на самом деле в
голове человека все это происходит явственно. Он верит: что-то произошло. В такие минуты
приходилось по многу раз повторять ему, что ничего, ровным счетом ничего не случилось.

Он только лепетал, что страшно, но постепенно успокоился. Со временем приходить
перестал. В целом, именно те, кто говорит «страшно-страшно», успокаиваются быстрее всего.
Стоит их выслушать, посопереживать, позаботиться – и им становится легче.
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То, что они чувствуют опасность и могут об этом сказать вслух,
свидетельствует об их способности хоть как-то себя контролировать. Но
еще многие не могут избавиться от смятения.

Да. Я предполагаю, что количество пострадавших в результате зариновой атаки в метро,
испытавших на себе ПТС, составляет 30–40%. Пострадало более 5000 человек, и общее коли-
чество страдающих этим синдромом людей велико. 80 пациентов больницы Сэйрока мы попро-
сили заполнить анкеты спустя три и шесть месяцев после происшествия. И в том и в дру-
гом случае количество людей, переживших флэшбэк, превысило 30%. Причем за три месяца
их количество нисколько не уменьшилось. Осматриваю каждого в отдельности – у некоторых
состояние даже ухудшилось. Тут уже в свою очередь удивляюсь я: как же они умудряются жить
обычной жизнью?

Жить, не признавая в себе глубокую душевную рану, в каком-то смысле может оказаться
опасным. Например, люди уходят с головой в работу или начинают выпивать больше обычного;
есть среди них и такие, кто лишь распаляет себя.

Недавно у меня был один пациент. Увидев по телевизору кадры войны в Персидском
заливе, он вспомнил свои душевные раны периода японо-китайской войны. События почти
полувековой давности. Тогда он заколол штыком китайца. В памяти воспроизвелся этот эпи-
зод, и он уже не мог спать спокойно. Скрываемый в глубине сознания сюжет полувековой дав-
ности внезапно словно возродился. Превратился в кошмар – и уже не уснуть.

Не исключено, что нечто похожее происходит с пострадавшими в результате зариновой
атаки. Сколько ни упихивай вглубь сознания, кошмары опять неожиданно вылезают наружу.

А когда пытаются разобраться в одиночку, наоборот, становится только хуже. В таких
случаях необходима помощь окружающих. Причем совсем не обязательно, чтобы это был
врач-специалист. Главное – чтобы это был человек понимающий. Таково непременное условие.
Например, человек поведал о своей беде, а ему говорят: «Это потому, что ты ослаб». После
таких слов, наоборот, рана станет еще глубже. И как результат, очень многие слышат подобные
жестокости в свой адрес. Вчера вот меня впервые посетил один пациент: окружающие посто-
янно твердили ему, как он слаб. Настолько, что опускались руки. Продолжайся такое дальше
– и лишь разовьется недоверие к людям. Особенность всех пострадавших от зариновой атаки
– то, что их не понимают в главном. Все они одиноки.

Также в обществе присутствует невидимая глазу дискриминация. Психологическая, по
отношению к жертвам газовой атаки. Поэтому среди пострадавших нередки попытки скрыть
собственный ущерб. Примерно так же, как прежде пытались скрыть правду пострадавшие от
атомных бомбардировок.

Это лишь мое предположение, но просматривается связь с концепцией «греха» япон-
ского сообщества. В Японии издревле считалось, что люди, причастные к смерти и несчастьям,
подвержены греху. И грешные по традиции отдаляются от окружения. Это не простой пред-
рассудок – их отдаляют, но продолжают заботу о них в обществе. Не заставляют работать и в
некотором смысле опекают. Тем самым, как бы отдавая должное грешникам, постепенно их
вылечивают. И древняя концепция греха функционирует весьма эффективно.

Однако в последнее время само понятие «сообщества» фактически пропало, остался
лишь грех в подсознании, создающий психологическое отчуждение. То есть «вокруг да около».
Отношение к таким жертвам – вокруг да около. И для пострадавших это горше всего.
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Второе интервью (октябрь 1996 года)

 
После нашего первого интервью минуло 9 месяцев. Как продвигается

лечение ПТС?

За это время лечение у нас прошли около пятидесяти человек. Двадцать из них до сих пор
ходят на прием. Некоторые из тех, кто уже перестал, реабилитировались полностью, некото-
рым лечение не подошло, и они больше не появлялись. Поэтому однозначно сказать, что всем
прошедшим через нас людям стало хорошо, что они восстановились, мы не можем. Статистику
реабилитировавшихся пациентов мы еще не делали, но, думаю, их наберется около половины
от общего числа. Состояние у всех было очень тяжелым. Иначе они бы сюда не пришли.

Все, у кого мы до сих пор брали интервью, жаловались на ухудшение
памяти. Это, чувствуется,  – главная особенность. Причиной этому,
пожалуй, тоже ПТС?

Действительно, у многих снизились сосредоточенность и сила духа. У некоторых это даже
сказалось на способностях к размышлению. В общей цепочке – ухудшение памяти. Причина
всему этому одна: посттравматический синдром. Уж очень горьки воспоминания, оставшиеся
в глубине души. Вот и стремятся такие люди сократить свою деятельность до минимума. Авто-
матически сужают рамки активности собственной памяти.

Они пытаются сдерживать память, тратя на это всю свою энергию. Поэтому выходит,
что энергии не хватает для нормального функционирования, она не направляется на обычные
действия. И в целом уровень жизнедеятельности снижается. В этом – одна из особенностей
ПТС.

То есть ПТС не вечен – его можно вылечить снятием напряжения?

Да, это так. По сути, состояние – именно такого характера. В некоторых случаях человека
лучше не трогать, и он поправится сам. Бывают и обратные ситуации. Все зависит от того,
насколько глубоко засела в душу человека травма.

Признаться, впечатление от взятых до сих пор интервью такое. Когда
пострадавшим говорят, что все их осложнения – из-за посттравматического
синдрома, они уходят в отказ.

Думаю, все же большая часть – из-за ПТС. Однако в снижении зрения и прочих глазных
болезнях посттравматический синдром винить не стоит. Это не только психическое. Хотя есть
много случаев заболеваний глаз из-за ПТС.

И еще одно сильное впечатление – все страдают в одиночку. Например,
ухудшилась память – пытаются ссылаться на возраст, повысилась
утомляемость – опять пытаются ссылаться на возраст. Нет таких
мест и путей к ним, где люди могли бы общаться с себе подобными,
беспрепятственно получать консультации специалистов. Вот они страдают
и мучаются в одиночку.

Поэтому после землетрясения в Кобэ я предположил, что люди будут эвакуироваться
по всей стране, и поехал с предложением о создании Приемных центров для пострадавших в
Министерство здравоохранения. Но ничего не вышло. Министерство здравоохранения созда-
вать такие центры пока не готово.

Врачей-психологов, лечащих пострадавших от зарина, кроме меня, нет. И это очень
странно. Я как-то сказал одному коллеге: если найдутся другие, я хотел бы создать с ними
такую сеть. В больнице Сэйрока, где я практиковал, маршрут направления больных внутри
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больницы в невропатологическое отделение существовал, но в других, кажется, такового не
было. Обменный клапан толком не работал. Вот такое создалось впечатление. И все потому,
что в крупных больницах педиатры, хирурги и психиатры работают сами по себе.

Что касается больницы Сэйрока, после землетрясения в Кобэ там образовалась группа
реабилитации ПТС, состоящая из нас – психиатров, медсестер и техников. И недостатка в
работе не было. Поэтому и сейчас мы с самого начала были готовы к активным действиям. Без
предварительной подготовки что-либо сделать трудно.

Главный способ лечения «по Накано», как вы уже говорили ранее, – это
прежде всего выслушать пациента. Не изменилось ли что с тех пор?

Нет, не изменилось.
Например, некоторые не могут признаться, что им страшно. В большинстве случаев им

настолько страшно, что они боятся даже сказать об этом. Ведь признание в собственном страхе
– это доказательство того, что они, по большей части, уже успокоились. Ну, то есть, почему-то
находятся до определенной степени в смятении. Но вытягивать это из них нельзя. Они должны
сами воспринять это смятение. Осознание должно их настигнуть естественным путем, и мы не
имеем права их даже подталкивать. Они немного успокоятся, после чего постепенно начнут
ощущать страх.

Поэтому мой способ лечения, как я уже говорил, – внимательно слушать рассказы паци-
ентов. Как есть воспринимать их страх и боль. И в этом – главный путь. В большинстве случаев
я совмещаю с беседами медикаментозный метод, и это дает результаты.

Прошло полтора года со дня происшествия, но большинство потерпевших до сих пор не
могут преодолеть начальную стадию страха. Страх из них выходит очень медленно, чуть ли не
по капле. Такое ощущение, что они терпели-терпели с самого дня инцидента, и вот наконец-то
не в силах удерживать это в себе, и уже стучатся в ворота. Самый поздний пациент пришел на
первый прием в конце августа этого года.

Он был на грани того, чтобы бросить работу. К тому времени уже взял отпуск по нетру-
доспособности. Казалось бы, достаточно быстро восстанавливался и собирался в скором вре-
мени вернуться на работу.

Есть ли случаи крушения семей?

Насколько я знаю, нет. Проблемы возникают, наоборот, на рабочих местах. Ни одна из
фирм не хочет понять это «заболевание». В самых худших даже отказывают в страховании.
Таких примеров до сих пор было два. Они просто саботировали выполнение этих формаль-
ностей. Каким-то образом специально оттягивали до последнего. Пострадавшим стало невмо-
готу, и они сами подали заявления об увольнении. От этих бы фирм не убыло, оформи они все
необходимые документы. Несмотря на это – вот такое пренебрежение. И фирмы, позволяющие
себе такое, – реальность.

Одна хорошая новость. Министерство труда признало нынешний посттравматический
синдром «травмой на рабочем месте». Я сам подавал прошение, изложив собственное мнение
по этому вопросу. И вот постановление принято официально.

Признана сама формулировка – «посттравматический синдром», но
конкретное состояние заболевания, страдания простым людям не понять.
Они не видны простым глазом. Поэтому хоть и готова емкость (закон),
без такого содержимого, как правильное осознание, соучастие, вряд ли этот
закон будет применен умело.

Да. Эта травма не телесная. Понимания не прибавляется. К тому же служащие сами скры-
вают свое состояние, работают, делая вид, будто с ними все в порядке. И чем дольше скрывать
истинное положение вещей, тем больше состояние будет ухудшаться. Однако, как я уже упо-
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минал, сталкиваясь с враждебностью на рабочих местах, многие бросают работу. Таким обра-
зом, пострадавшие получают двойную травму. Немало примеров, когда люди опускали руки
после травмы от самого инцидента и последующей травмы от реакции общества. Каким вос-
пользоваться способом – на самом деле, очень сложная проблема, и я считаю, будет лучше,
если более активно будет применяться система денежных выплат пострадавшим.

Те, кто страдает от осложнений, – не задумываясь, стучитесь в мою дверь. Я хочу, чтобы
вы решились прийти. Хорошо, если вам в конце концов можно будет сказать: «Вы в полном
порядке, можете не волноваться». Поэтому если вас что-то тревожит, приходите, когда хотите.
Не говорите себе: «Стоит ли беспокоить врачей по пустякам?» Что бы с вами ни было, беспо-
коит хоть какая-то боль – нужно хотя бы раз обратиться к специалисту-профессионалу.

Какие существуют критерии для проверки?

Главный критерий – страх. Люди вспоминают происшествие как флешбэк. Кроме того,
их мучает бессонница, кошмары. Снижается сосредоточенность, ухудшается память. Чуть что
– быстро раздражаются. Головные боли, головокружение, слабость. Дело в том, что и кроме
этого симптомы проявляются во всевозможных формах. Поэтому если почувствуете что-то
необычное, пусть это будет все, что угодно, – не стесняясь, обращайтесь за советом к врачу.

Слушая ваш рассказ, понимаешь, насколько все это глубоко.

Прошло полтора года после инцидента, но я не могу вновь и вновь не задумываться о
тяжести происшедшего. Бывает, мне становится больно от мысли, что я до сих пор чего-то не
знал. «Вот как. Вот, оказывается, какой жуткий опыт у этого человека…»
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Линия Маруноути

(до Огикубо)
Поезд А777

 
На линии Маруноути в поезде, отправлявшемся со станции Икэбукуро до Огикубо, тер-

акт осуществляла команда Кэнъити Хиросэ и Коити Китамура. Хиросэ – 1964 года рождения.
На день происшествия ему было 30 лет. Он поступил на факультет естественных наук уни-
верситета Васэда, окончив старшую школу при том же университете, специализировался на
прикладной физике и выпустился в первой сотне лучших сокурсников. Он был отличным сту-
дентом, после окончания в 1989 году аспирантуры отказался от распределения и просто так
покинул альма-матер. В организации был причислен к Министерству науки и техники и счи-
тался одним из главных специалистов в области химии. Вместе с Масато Ёкояма стоял во главе
секретного плана создания автоматического пистолета. Высокий, на вид серьезный и спокой-
ный молодой человек. Несмотря на свои 32 года, казался юнцом. На суде говорил спокойно,
тщательно подбирая слова.

18 марта он получил приказ от старшего начальника из Министерства науки и техники
Хидэо Мураи «распылить зарин в метро». Услышав это, очень удивился. Стало страшно от
одной мысли, что будут жертвы. Но с другой стороны, говоря о своем тогдашнем настроении,
Хиросэ понимал, что учение пустило в нем корни еще недостаточно. Он был поражен всей
серьезностью этого дела, и, как человек, интуитивно чувствовал сильный внутренний протест,
но при этом держался за верность исповедуемой им религии. Сейчас он признает ошибочность
своего решения, но в тот момент у него не было ни запаса прочности, ни сил перечить приказу
сверху – видимо, самого Асахары, как считает он сам.

Перед ним стояла задача – сесть во второй вагон следующего с Икэбукуро до Огикубо
поезда и где-то в районе станции Отяно-Мидзу проколоть два пакета с зарином. Перед стан-
цией его ожидала машина с Китамурой. Поезд прибывал на Отяно-Мидзу в 7:59. Номер состава
по расписанию – А777. Подробные наставления давал «старший брат» Ясуо Хаяси.

Накануне 20-го числа на тренировке в деревне Камикуйсики Хиросэ не рассчитал силы
и погнул кончик зонтика.

20-го в шесть утра Хиросэ и Китамура вышли из конспиративной квартиры на Сибуя
и доехали на машине до станции Йоцуя. Хиросэ по линии Маруноути доехал до Синдзюку,
пересел там на линию Сайкё и добрался до Икэбукуро. В киоске купил спортивную газету и
завернул в нее полиэтиленовый мешок с зарином. Убив немного времени, он сел в нужный
поезд и встал около средней двери второго вагона. Но когда попытался вынуть пакет из сумки,
газета громко зашелестела, что привлекло внимание – по крайней мере, так показалось ему
самому – находившейся рядом школьницы средних классов.

Хиросэ, не в силах справиться с напряжением, вышел на станции Мёгадани или Кора-
куэн. А когда оказался на платформе, вновь почувствовал страх от серьезности собственных
действий. Его разбирало острое желание просто покинуть станцию. Он сам признавался, что
завидовал выходившим из поезда людям. Если подумать сейчас, то был важный поворот его
судьбы. Выйди он там – и судьбы многих людей сложились бы совсем иначе.

Однако Кэнъити Хиросэ стиснул зубы и остановился. Вопрос решен, сказал он самому
себе. Это важное дело необходимо выполнить. Не только я – другие делают то же самое. Не
могу же только я один, струсив, сбежать.
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Он решился и сел обратно в поезд. Но поскольку он, быть может, привлек внимание
школьницы, то на этот раз поменял вагон. Сел на один дальше, в третий. На подъезде к Очяно-
Мидзу вынул из сумки пакет с зарином и незаметно поставил его на пол. На этот раз газеты не
было, только пакет, но он не беспокоился. У него не было времени для беспокойства. Чтобы
убедить себя, он раз за разом повторял про себя мантры учения. Когда прибывший на Отяно-
Мидзу поезд собирался распахнуть двери, он, не задумываясь, проткнул концом зонтика пакет.

Уже в машине Китамуры промыл водой из бутылки испачканный кончик и швырнул
зонт в багажник. Старался быть осторожным, однако спустя какое-то время и у него появились
симптомы отравления зарином. Язык не двигался, дыхание сперло, икры правой ноги сводило
судорогой.

Хиросэ спешно вколол в ногу полученный от Икуо Хаяси сульфат атропина. Знакомый
с наукой не понаслышке, Хиросэ с самого начала прекрасно понимал весь ужас зарина. Он в
очередной раз обомлел от превышающей воображение силы яда. Пожалуй, в том вагоне сейчас
творится нечто страшное. В сознании мелькнула мысль: «Глядишь, я тоже возьму и умру».
Вспомнив, что Икуо Хаяси приказал в случае ухудшения состояния ехать к врачу в больницу
«Аум Синрикё» в районе Накано, Китамура повел машину туда, но врача никто не известил
о происшествии, и он был не в курсе дела. Зря прокатившаяся в Накано парочка вернулась в
квартиру на Сибуя, где Хаяси оказал им срочную помощь.

Вернувшись в Камикуйсики, Хиросэ вместе с другими исполнителями отправился на
доклад о выполнении задания к Сёко Асахаре. Тот довольно произнес: «Чтобы получить
результат, достаточно доверить дело людям из Министерства науки и техники». Хиросэ сооб-
щил в своем докладе, что по ходу, видимо, привлек внимание пассажиров и был вынужден
перейти в другой вагон. На что Асахара, соглашаясь, ответил: «Я следил за астралом всех вас,
но астрал Сандзяя33был мрачным. Подумал: что-то там случилось, – оказывается, вот что».

«Согласно учению, людские чувства считаются причиной ошибочного видения предме-
тов, поэтому необходимо, чтобы они нас не захлестывали», – говорит Хиросэ.

Хиросэ проткнул оба пакета, после чего на пол вытекло 900 мл зарина. В результате один
пассажир погиб, 358 получили увечья той или иной степени тяжести.

На станции Накано-Сакауэ от пассажиров поступил сигнал о людях без сознания. Двоих
тяжелых вынесли: одного уже мертвым, второй была – Сидзуко Акаси34, о которой речь пой-
дет ниже. Зарин собирал и ликвидировал работник станции Сумио Нисимура – его интервью
также впереди. Однако поезд с разлитым зарином продолжал двигаться дальше. Доехав в 8:38
до Огикубо, он отправился в обратную сторону. На свое состояние жаловались даже те, кто
ехал с Огикубо. Там же в вагон село несколько работников станции. Они вытирали швабрами
пол, после чего почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. Двумя станциями
позже, на Син-Коэндзи, поезд наконец сняли с маршрута35.

33 Культовое имя Хиросэ в секте. – Прим. автора.
34 Имя вымышленное. – Прим. автора.
35 В июле 2003 г. Токийский верховный суд отклонил апелляцию об отмене смертной казни для Кэнъити Хиросэ. Коити

Китамура в ноябре 1999 г. был приговорен к пожизненным каторжным работам. – Прим. ред.
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Разве можно оставаться безучастными наблюдателями этого шоу?

 
 

Мицуо Арима (41 год)
 

Живет в Йокогаме. Приятное на вид лицо, аккуратно одет, хорошие манеры. Поэтому
выглядит он моложе собственных лет. Сам считает себя оптимистом, человеком азартным.
Речь весьма живая. С первого взгляда производит впечатление человека, не имеющего ничего
общего с ожиревшей серьезностью. Однако пообщавшись с ним некоторое время, начинаешь
понимать, что он одной ногой уже стоит на территории старости. Сорок лет – веха в жизни,
возраст, когда пора задуматься о главном.

Работает в косметической фирме, вместе с приятелями играет в группе на гитаре.
Женат, линией Маруноути на работу не ездит, но иногда пользуется ею, когда ездит по слу-
жебным делам. Там, к своему несчастью, и оказался вовлечен в инцидент. Посмотрим, как
повлияла эта случайность на его жизнь и сознание.

Неделей раньше я переболел сильной простудой. С начала работы в фирме это был мой
первый пропуск по болезни. До этого ничем не болел.

Поэтому в тот день, 20 марта, ехал на работу после перерыва и, видимо, хотел приехать
пораньше (смеется). Вышел из дома на 20 минут раньше обычного.

Как правило, я спокойно располагался на сиденье и, почитывая газету, ехал до офиса
на Хатиодзи. Но в тот день мне нужно было в офис на Синдзюку. Туда я езжу раз в месяц. И
именно в этот день проводилось внеплановое совещание менеджеров района. В таком случае
я до обеда сижу на совещании, после чего еду в офис на Хатиодзи.

Совещание начинается в полдесятого. Из дома я вышел раньше семи. Доехав по линии
Йокосука до станции Симбаси, пересел на Акасака-Мицукэ с линии Гиндза на Маруноути до
станции Синдзюку-Гёэн. Офис рядом со станцией, время на дорогу – примерно часа полтора.
На Акасака-Мицукэ поезд пустеет, и всегда можно сесть. Но в тот день, сев в поезд, я сразу
почувствовал запах кислоты. Что поделаешь, поезд – место разных запахов. Потом запомни-
лось, что женщина напротив зажимала платком нос. Но не было ничего подозрительного.

Уверенности, был ли тот запах зарином, нет. Я узнал об этом со слов других и лишь
подумал: «Вот оно что».

Доехав до Синдзюку-Гёэн, я направился в офис. Но когда вышел из вагона, в глазах
потемнело. Даже подумал: свет выключили, что ли? С утра было ясно, а поднимаюсь по лест-
нице – окрестности как в дымке. Может, погода внезапно испортилась? Смотрю на небо – ни
облачка.

В ту пору я употреблял лекарство от аллергии на пыльцу и подумал, что это из-за него. Я
буквально на днях начал пить новый вид лекарства и подумал, что это – его побочное действие.

Добрался до фирмы, но вокруг все по-прежнему темно, и тело до невозможности вялое.
Сел за стол, и оцепенел, глядя в окно. Закончилось совещание, пошел вместе с другими пообе-
дать. Аппетита нет, ни с кем разговаривать не хочется. Молча поел, но при этом сильно вспотел.
В ресторанчике «рамэн» по телевизору беспрерывно показывали новости инцидента с зари-
ном. Сидевшие рядом коллеги подшучивали: может, ты тоже того? Но я тогда грешил на лекар-
ство от пыльцы и только отшучивался.

После обеда совещание возобновилось, но состояние мое не улучшалось. Нисколько.
Я решил показаться специалисту по аллергии от пыльцы. Тот поставил диагноз: «состояние
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неудовлетворительное» – и в два часа отправил меня домой. Лишь тогда я впервые подумал,
что это действительно из-за зарина.

Но в ближайшую больницу я не пошел. Решил сходить в больницу рядом с домом, где
мне прописали новое лекарство. Сам я не был уверен, в чем причина нынешнего состояния:
лекарство от пыльцы или зарин. Так я вернулся домой в Йокогаму. На приеме признался, что
в то время ехал в метро, и вот теперь такое состояние. Мне проверили зрачки и посоветовали
немедля лечь в больницу.

На неотложке меня отвезли в Университетскую больницу нашего города. Тогда еще со
мной все было в порядке – настолько, что, выйдя из машины, хотелось идти пешком.

Но к ночи заболела голова. Время за полночь, а у меня голова раскалывается. Позвал
медсестру, та сделала мне укол. Острой боли не почувствовал, но вокруг места укола все как
будто затвердело. Лекарство действовало час. В тот момент я подумал, что добром это не кон-
чится. Но стоило боли ослабеть, в голове промелькнуло: «Ну, это еще куда ни шло».

А тут еще одна напасть: передозировали капли для глаз, и зрачки расширились, будто
от удивления. Просыпаюсь на следующее утро – яркий ослепляющий свет… И только вокруг
меня развешана бумага, чтобы прямые лучи солнца не попадали. Пока глаза не сузились до
нормального состояния, пришлось провести в больнице еще один день. Хотя можно было и
не оставаться.

Утром домашние принесли газеты. Знаки я пока не разбирал, но узнал, насколько все
оказалось серьезным. Были жертвы, и немало. Ошибись окружающие – глядишь, погиб бы я
сам. Но на удивление, ощущения опасности в тот момент у меня не возникало. В голове лишь
крутилось: «Со мной все в порядке». Несмотря на то, что меня вовлекло в водоворот собы-
тия, сообщение о жертвах совершенно не потрясло, наоборот – я смотрел новости посторон-
ним взглядом, как одно из телевизионных шоу. И никакого чувства надвигающейся опасности.
Нисколько.

Уже после я начал понимать, что так думать нехорошо. Нужно хоть немного злиться,
взрываться. Когда это было? Осенью того же года. С течением времени во мне наконец-то
начало проявляться такое настроение.

Не могли бы вы пояснить конкретней, что значит «думать так –
нехорошо»?

Например, упади на глазах человек, я бы его спас. В случае, если не пострадаю сам. Но
будь он на расстоянии, допустим, метров пятидесяти, уже задумаешься, а стоит ли. Посчита-
ешь, что это – не твое дело, и закроешь глаза. Ввяжешься, опоздаешь на работу, возникнут
проблемы… Вполне мог подумать и так.

Минуло несколько десятилетий после окончания войны, стремительно развивалась эко-
номика, пропало чувство опасности, значение придается одним лишь вещам. Постепенно
ослабло сознание, удерживающее людей от того, чтобы причинять боль окружающим. Слы-
шать обо всем этом мне приходилось и раньше, но теперь меня одолевали реальные ощущения.
Можно ли с таким настроением воспитывать детей? Думаю, нельзя.

Странное дело: пока в больнице вокруг меня устроили шумиху, сам я был совершенно
спокоен. Даже чересчур. Например, когда окружающие, как бы шутя, говорили о зарине, я не
обращал на это внимания. Таким было мое отношение к этому происшествию. А к лету я о
нем забыл напрочь. Когда в газетах мелькали статьи об исках пострадавших, я вспоминал: да,
было такое дело, – но считал, что ко мне оно не имеет никакого отношения.

Однако осенью я вскользь подумал, что так просто выкинуть из головы это происшествие
нельзя. Это не значит, что я тут же изменил стиль поведения, но стал почаще задумываться
на эту тему.
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Как результат, я считаю, что личность должна занимать более жесткую позицию в япон-
ском обществе. В своей фирме я проработал двенадцать лет и как-то странно успокоился. В
молодые годы, замечая что-то странное, мог сказать вслух об этих странностях. Но со време-
нем все стало совсем не так.

В «Аум Синрикё» собралось немало выдающихся людей, но они в конечном итоге ска-
тились до группового терроризма. Видимо, это говорит о слабости личности.

Однако спросите меня: ну а ты что, сильный? Боюсь, ответа не дам. Стараешься не
потерять самого себя, но временами устаешь, начинаешь беспокоиться. Хорошо, если в такие
минуты есть на что уповать, это успокаивает. К тому же в той или иной степени тем же зани-
маются другие. Но стоит нарушить баланс, перебрать с упованием – и окружение начнет тебя
жалеть. И чтобы не потерять эту грань, требуется персональная сила. Конечно, и мне тоже.

В этом смысле я не могу считать себя «истинной жертвой».
 

Автобус пришел на две минуты раньше, и с этого все началось.
 
 

Кэндзи Оохаси (41 год)
 

Г-н Оохаси 22 года работает в крупной автодилерской фирме. Сейчас трудится в сер-
висном центре района Оота, занимает пост начальника коммерческого отдела.

На момент инцидента этот большой центр еще не построили, и он ежедневно ездил
на работу во временный офис, расположенный в квартале Хонан района Сугинами, откуда
велась подготовка к открытию центра. До этого он выполнял обязанности начальника тех-
нического центра в Огу, но с 1 января 1995 года его направили на подготовку центра. В поезде
линии Маруноути, уносившем г-на Оохаси на работу в офис Хонан, и произошла его злосчаст-
ная встреча с зарином.

Г-н Оохаси специализировался на контактах с клиентами по поводу ремонта автомо-
билей, попавших в аварию. Считает, что это похоже на работу портье в гостинице. До корней
волос – технарь, выходец с рабочей площадки. Он может и не упоминать о таких вехах соб-
ственной биографии – они становятся понятны сами по себе. Волосы короткие, тело крепко
сбитое; он и производит впечатление работяги. Ответственности за выполняемую работу
– за двоих. Нисколько не красноречив. Работает вдумчиво.

Живет в районе Эдогава. Десять лет как женат, трое детей, старший ходит в четвер-
тый класс начальной школы. За год до происшествия они переехали в новый дом. Год выдался
лихим на события: переезд, смена работы, отравление зарином, как он сам говорит с горькой
улыбкой.

Но, конечно, 1995 год не может закончиться для г-на Оохаси одной лишь горькой улыб-
кой по поводу всего, что выпало на его долю 20 марта. Банальные слова, но маленькая и
счастливая семья после этого превышающего воображение акта насилия вступила на нелег-
кий путь. Просто автобус до станции Коива пришел на две минуты раньше, и в силу этой
шалости судьбы г-н Оохаси попал в зариновый вагон.

Сейчас он преодолевает последствия газовой атаки и вместе с тем, присоединившись
к группе пострадавших истцов, активно ведет общественную деятельность. Мечта г-на
Оохаси – создание сети для оказания помощи страдающим в одиночку, как и он сам, жертвам
теракта. И если у всех после часа интервью начинает сильно болеть голова, он отвечал на
вопросы полтора часа. За что наша ему благодарность.
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Первое интервью

 
До Накано я ездил со станции Коива. А до Коива – либо на автобусе, либо на велосипеде.

Чаще на автобусе.
Около семи утра линия «Джей-ар» еще не битком набита. О сидячем месте можно не

мечтать, но люди пока не набиваются как селедки. Для поездки на работу вполне сносно. Я
20 лет проработал поблизости – в отделении Сумида, поэтому первое время долгие поездки
переносил с трудом.

20 марта я, как обычно, вышел из дома в начале восьмого. Однако автобус пришел на
две минуты раньше расписания. Часто он опаздывает, но именно в тот день поторопился. Я
попытался сесть в него, но не успел. Следующий пришел в полвосьмого. Когда я прибыл на
станцию Йоцуя, ушло два поезда. Уже потом я понял, автобус пришел на две минуты раньше,
и с этого все началось, стало поводом, что ли. Так выбиться из графика – первый случай в моей
жизни. Прежде я такого себе не позволял, ежедневно добирался на работу в одно и то же время.

На линии Маруноути я всегда сажусь в третий вагон. В тот день тоже. На платформе
Йоцуя в том месте хороший вид. Заканчивается крыша станции, и видна площадка универси-
тета Дзёти. Настроение – прекрасное, дышится легко. Но в тот день третий вагон оказался на
удивление пустым. Обычно такого не бывает. В районе Йоцуя поезд еще полный, и сесть не
удается. Места освобождаются намного дальше. Не знаю, почему, но в тот день в вагоне ехало
всего десять человек. Я уселся, но при этом почувствовал что-то неладное. Почти сразу бро-
силось в глаза, что двое пассажиров сидят в каких-то странных позах. Мужчина завалился на
сиденье, будто ему плохо. Женщина сидела на корточках. Она свернулась калачиком, уткнув-
шись взглядом в пол. Чувствовался необычный запах. Сначала я подумал, что кто-то из пас-
сажиров просто пьян. Пьян, и его стошнило. Оттого и запах. Не резкий, а несколько сладкова-
тый, будто что-то прокисло. Но не ацетон. Нам приходится использовать в ремонте ацетон, и я
знаю, как он бьет в нос. Здесь – нечто иное. Но я смог сесть, а запах – запах можно потерпеть.
Стоило мне сесть, как сразу попытался уснуть. Обычно, заполучив место, я открывал книгу,
но в тот день был понедельник, хотелось спать, и читать настроения не возникало. Конечно,
глубоко уснуть невозможно. Закрываешь глаза и подремываешь. Но при этом слышишь все
окружающие звуки. Вдруг раздалось объявление о прибытии на станцию Накано-Сакауэ. Я
поперхнулся, встал и вышел из вагона. Просто рефлекторно.

Вокруг все – как в дымке. Смотрю на лампы платформы – они тоже бледные. Обратил
внимание на сухость в горле, закашлялся. Причем очень сильно. На платформе рядом со ска-
мейкой был краник с холодной водой. Решил первым делом прополоскать горло. В этот момент
послышался громкий голос: «Человеку плохо!» Кричал крупный молодой человек, по виду –
служащий. Поворачиваюсь и вижу: тот мужчина в вагоне лежит, не шевелясь. Так, на боку,
параллельно сиденьям. Я чувствовал себя немногим лучше и направился к крану прополос-
кать горло. Не прекращался насморк, ноги подкашивались, дышалось с трудом. Я обмяк на
той скамейке. Минут через пять вынесли на носилках пострадавших. Поезд уехал.

Ко мне подошел работник станции и спросил, с кем из моих знакомых можно связаться.
Я передал ему визитку и попросил позвонить этому человеку. Затем меня отвели вверх по
лестнице в какой-то станционный кабинет, где предложили посидеть и подождать.

Я даже не мог предположить, что произошло. Только темно перед глазами. Нигде не
болит, но сопли ручьем и дыхание – будто я бегун-марафонец. Ноги еле плетутся, нижняя часть
тела зябнет, и ее крутит в судорогах. Помимо меня, в офис привели еще 4–5 пассажиров. Были
и двое на носилках. Похоже, работники станции тоже не понимали, что произошло. Первыми
нас расспросили о случившемся работники станции. Минут через 20–30 подъехала полиция,
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и нам опять стали задавать разные вопросы. Было тяжко, но я старался говорить как можно
связней. Кто-то из сидевших рядом потерял сознание. Я боялся умереть, случись со мной то
же самое. Я старался разговаривать с разными людьми. Держался и разговаривал.

Тем временем стало худо теперь уже работнику станции. У него тоже все потемнело перед
глазами. Мы провели в офисе минут сорок. Работники надышались тем же воздухом, вот им
и поплохело. Нам бы следовало поскорее подняться наверх, на воздух.

Наконец мы выбрались на поверхность. Приехали пожарники, соорудили нечто вроде
временного лагеря беженцев, куда нас и отправили подождать. Однако меня пробирал холод,
и сидеть в таком месте никак не хотелось. На земле расстелили одно тонкое покрывало, ляг
на бок – станет только холодней. Шутка ли – на улице март месяц. Поблизости стоял чей-
то велосипед, и я на него оперся. «Сознание терять нельзя», – повторял я самому себе. Двое
лежали, остальные, так же, как и я, стояли, к чему-нибудь прислонясь. Тело дрожит от холода.
Простояли мы так минут двадцать. В офисе провели около сорока минут, здесь еще двадцать.
Выходит, целый час мы были оставлены на произвол судьбы, не получали никакой помощи.

В машину «скорой помощи» я не поместился, и добирался до больницы Накано в поли-
цейском автобусе. Там меня положили на кушетку и обследовали. Я лишь понял, что хоро-
шего мало, и почувствовал укол – мне в руку вставили капельницу. Пока я ехал в полицейской
машине, по радиосвязи поступала самая разная информация. «Видимо, обладает отравляю-
щим действием». Вот я и подумал, что отравился каким-нибудь ядовитым лекарством. Тогда
даже в больнице еще не знали, что это зарин. Но мы-то как были, так и оставались в одежде,
пропитанной этим газом. Теперь пожаловались на боль в глазах врачи.

Всю первую половину дня было жутко зябко. Меня закутали в электрическое одеяло, но
даже при этом зуб на зуб не попадал. Давление подпрыгнуло до ста восьмидесяти. Обычно, как
бы оно ни скакало, выше ста пятидесяти не забиралось. А тут такое высокое. Но я почему-то
не беспокоился. О чем беспокоиться, когда я не понимал, что к чему.

В конечном итоге я пролежал там двенадцать дней. Все это время ужасно болела голова.
Три дня и три вечера мне клали на голову пузырь с холодной водой. Обезболивающее не дей-
ствовало, и это ужаснее всего. Однажды целые сутки продолжала то сильно, то слабо болеть
голова, словно волны то нахлынут на берег, то откатятся. Была температура. Всего два дня,
но под сорок.

Первые три-четыре дня сводило ноги судорогой, было трудно дышать. Будто бы горло
внутри чем-то забито. Перед глазами пелена, и сколько ни смотри на улицу, выглядело все, как
в потемках. Нарушилась фокусировка, и отдаленные предметы расплывались.

Капельницу ставили пять дней. Пока не восстановились показатели холинэстеразы в
крови. Зрачки постепенно вернулись в прежнее состояние, но теперь стоило им сфокусиро-
ваться, как в глубине глаз сквозила острая боль, словно от удара током. Словно меня проты-
кали шилом.

Наконец-то выписавшись 31 марта, я взял отпуск и весь последующий месяц восстанав-
ливался дома. Головная боль не покидала. К тому же у меня подгибались ноги – упади где-
нибудь по дороге на работу, будет двойное увечье.

Утром просыпаешься, и первой приходит головная боль. Будто с похмелья. Такая острая
головная боль, будто пульсирует, надрываясь. И так все время. Но я не выпил ни одной таб-
летки – терпел боль. В организм попала доза яда, и я боялся: вдруг выпью что-нибудь не то и
станет еще хуже. Игнорировал даже таблетки от головной боли.

Каждую неделю по средам ходил на прием в больницу Накано. Делал анализы мозга,
глаз. Глаза по-прежнему болели, стоило сфокусировать зрение. Почему, не знал даже врач.
Как и причину, почему никак не унимается головная боль. Я задавал всевозможные вопросы,
но ответа по сути так и не получил. В больнице не было прецедентов с зарином, и они сами
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не знали, что делать. Посмотрят состояние глаз, померяют давление и говорят: приходите на
следующей неделе. И так каждый раз.

Весь апрель я не работал, и вышел только после майских праздников – поехал в новый
центр в районе Сёвадзима. Расставлял столы, настраивал компьютеры, каждый день допоздна.
Если честно, так перерабатывать не следовало. Голова по-прежнему болела. А в период «сли-
вовых дождей» в июне просто раскалывалась. Такое ощущение, будто надо мной нависала мас-
сивная глыба. Хочу что-нибудь разглядеть – и глаза поражает острая боль. Но даже эта боль в
процессе работы постепенно ослабла. Работаешь себя не помня – и забываешь о ней. Поэтому
пока на работе, даже не обращаешь внимания. Но стоит вернуться домой, расслабиться – и
опять охватывает тупая боль. Вспоминаешь: ах да, у меня ведь болит голова. Хуже всего при-
ходилось в электричках по дороге на работу и обратно.

Страшно было садиться в поезд. Войдешь в вагон, двери перед глазами закроются, и в тот
же момент голову словно в тисках зажали. Доедешь до нужной станции, пройдешь турникет,
выйдешь на улицу, и кажется, что полегчало, но тяжесть остается. Сосредоточиться и подумать
о работе не удается. Стоит поговорить больше часа, и голова начинает болеть. И так до сих пор.
В середине апреля мы давали полиции свидетельские показания – так я выбился из сил, пока
дописал. На все, включая заявление о регистрации инвалида, ушло около пяти часов. Но в
августе я взял недельный отпуск, после которого сам почувствовал, что боль ослабла. Спокойно
ездил в электричках, боль в голове не беспокоила. Скорее всего, вдали от работы лопнула нить
напряжения. Но отпуск закончился, начались будни. Два-три дня все было хорошо, а через
неделю по дороге на работу боль устроила повторный налет. Голова разболелась опять.

18 августа, чтобы добраться до работы, потребовалось целых три часа. По пути вышел и
около часа пришлось отдыхать. Дождался, пока боль ослабнет, опять сел в электричку, снова
заболела голова, и я опять вышел на платформу – и так несколько раз. На работу приехал в
половине одиннадцатого. Я и сам понимал, что так никуда не годится. И вот один человек
посоветовал мне обратиться в больницу Сэйрока – к психиатру Накано. Впервые я встретился
с ним 30 августа.

Рассказал ему все, что со мной происходило, описал состояние, а он: это никуда не
годится, сам факт работы для вас – самоубийство. Спрашивает, пил ли какие лекарства, говорю
– нет. Оказывается, в этом был обратный эффект. С тех пор еженедельно хожу на консульта-
ции. Рассказываю, что произошло за неделю, как живу, что чувствую в электричках. Иногда
в зависимости от состояния получаю другие лекарства. Когда болит голова, пью баффарин36.
Кроме того – успокаивающее и снотворное, благодаря которому стал спать спокойно.

В конечном итоге, я не работал три месяца. Все это время продолжал ходить на консуль-
тации и пить лекарства. Оказалось, что у меня посттравматический синдром. Похожее состоя-
ние наблюдалось у пострадавших от землетрясения в Кобэ и вернувшихся из Вьетнама солдат.
Вызвано оно внезапным страхом. После тех событий я четыре месяца подряд изнурял себя
работой допоздна. Разумеется, накопился стресс. Но благодаря летнему недельному отпуску
все напряжение словно вырвалось наружу.

Врач Накано первое время сердился: почему я так с собой поступал? Говорил, что все
намного проще, и не нужно забираться в дебри, чувствуй себя спокойно. Я слышал, что пол-
ностью избавиться от ПТС невозможно. Душевная рана будет оставаться, пока свежа память.
Изжить одни симптомы болезни невозможно. Была бы моя воля, вычеркнул бы память. Но
сделать это не так-то и просто. А раз так, остается лишь терпеливо выносить эту болезнь. Не
перетруждаться, не позволять накапливаться стрессу.

Ну вот, отдохнув три месяца, с сентября по ноябрь, с начала декабря я опять вышел
на работу. Но тяжесть утренних переездов сказывалась, и я понимал, что на весь день меня

36 Японское торговое название аспиринсодержащего болеутоляющего препарата.



Х.  Мураками.  «Подземка»

57

не хватит. Сейчас я работаю полдня. С утра еду, а после обеда возвращаюсь. И в два часа
уже дома. Так и привыкаю. Спрашиваю у врача Накано, можно ли с января увеличить время
работы, а он отвечает: подожди, не торопись. Таким образом, как минимум до конца января я
буду продолжать работать по полдня и отдыхать по средам. Среда – поход к врачу, выходной
в этот день покрывается по статье несчастного случая на производстве.

Поездка на работу по-прежнему сказывается. Час езды от Коива, далее пересадка на
Ханамацу на монорельс, где постепенно голова начинает тяжелеть. Приехав на фирму, первым
делом выпиваю лежащий там баффарин, минут через тридцать успокаиваюсь, и все повторя-
ется.

Глядя со стороны, я ничем не отличаюсь от других. Это невидимое людям страдание,
и оттого бывает горше вдвойне. На счастье, мой начальник меня хорошо понимает. Говорит:
«Одним поездом бы позже», – или: «Сам бы мог попасть в такой переплет». Поставили мне в
больнице диагноз, объяснил я все начальнику, а он лишь говорит: «Нужно – ложись в больницу,
только поскорее выздоравливай».

Вскоре после происшествия, уже в больнице, я видел мрачные кошмары. Вот наиболее
запомнившийся. Кто-то пытается меня волочить. Окно прямо рядом с кроватью, и вот меня
увлекают за собой. Оборачиваюсь – а там стоят покойники. Да, я часто встречался с призра-
ками.

С давних пор видел сон, будто я птица и лечу по небу. А в те дни снилось, как меня
подбивают в таком полете. Не знаю, стрелой или ядром. Подбитый, я падаю на землю, где меня
запинывают до смерти. Вот такой сон. Раньше это был приятный сон, а сейчас превратился
в кошмар.

Злость и ненависть к преступникам? Все это я уже пережил. Ненависть, естественно,
есть. Скорее бы с ними расправились. Сейчас я могу сказать только это.

 
Второе интервью

 
Впервые мы встретились с г-ном Оохаси в начале января 1996 года. Во второй раз –

в конце октября. С момента первой встречи прошло десять месяцев. Как за это время про-
ходила реабилитация после осложнения – такова тема нашей нынешней встречи. По сло-
вам самого г-на Оохаси, состояние то улучшается, то ухудшается. Он и сейчас по-прежнему
страдает от головных болей и бессилия. Но от головной боли – больше всего.

Вместе с тем, главной личной проблемой г-на Оохаси стало отлучение от прежней
работы. За неделю до нынешнего интервью ему сообщил об этом старший начальник. «Неко-
торое время поработаешь на более простой, не требующей напряжения работе, и побыстрее
выздоравливай». Произошел разговор, и на нынешней должности руководителя направления
коммерческого отдела г-на Оохаси заменил его старший коллега.

Но это ладно. После долгой разлуки г-н Оохаси выглядит намного лучше. В клинику врача
Накано в районе Кудан из своей квартиры на Эдогава он ездит на мотоцикле. Главная причина
тому – головная боль от езды в электричках. В этот день к месту интервью он тоже при-
ехал на мотоцикле. Атмосфера разговора по сравнению с прошлым разом была более ожив-
ленной, на его лице всплывала улыбка. Создавалось впечатление, что все движется в лучшую
сторону…

Но, как говорит он сам, боль не видна постороннему глазу, и тяжесть этой боли ощу-
тима только для него самого. Мы желаем ему поскорее выздороветь и вернуться на передо-
вую.
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После нашей первой встречи, с февраля по апрель включительно я приезжал на работу
к восьми тридцати, и к трем уже возвращался домой. Головная боль не прекращалась весь
день. Она как волны – то накатывала, то отступала. Болит и сейчас, и если заболит, то надолго.
Как будто сверху наваливают, нахлобучивают что-то массивное. Есть и постоянная боль, будто
от легкого похмелья. Постоянная. Когда чем-то увлекался, забывал, но все остальное время
голова болела. Засыпал с мыслью «а-а, раскалывается». С конца августа до начала сентября
неделю-две боль была сильнее прежней. Просыпался по ночам. Приходилось пить лекарства,
ставить компресс со льдом. Посоветовался с начальником, тот говорит: не перетруждайся,
работай только до обеда. С тех пор состояние остается неизменным. Наоборот, перешло в хро-
ническое. Приезжая на работу, сразу выпиваю две таблетки баффарина. Если помогает, тем и
ограничиваюсь. Сегодня выпил в целях профилактики. Сами понимаете, такой разговор.

С вами все в порядке? Извините, конечно.

Ничего-ничего. Все равно уже хроническое. Я работаю примерно в своем нынешнем
состоянии и понимаю, как оно будет изменяться. Уже привык. Когда начинает болеть, в голове
образуется некая точка, из которой боль распространяется по всей голове. Сейчас она слева.
В разные дни она возникает то слева, то справа. Бывает, что по всей голове сразу.

Нынешняя моя работа – занесение в компьютер кодов разных видов работ по ремонту
машин после аварии: пользоваться кодами очень удобно. Использую весь свой двадцатилетний
опыт. Хорошо, когда фон монитора зеленый. От трех-четырехцветного фона начинают болеть
глаза. Фокусирую на чем-нибудь взгляд, и начинается. Или смотришь на экран, кто-то оклик-
нет, обернешься, присмотришься и – бах! Такая пронизывающая боль. Очень часто. Причем,
если слева, болит внутри левого зрачка, если справа – то внутри правого. Будто меня пронзили
вертелом. Когда длится такое, невольно задумываешься о самоубийстве. Со смертью станет
легче. Я и сейчас думаю так же.

Пробовал сходить на прием к окулисту, тот немного посмотрел и говорит: с вами все
в порядке, состояние в пределах нормы. Вот и все. И ни о чем больше говорить не желает.
Недавно разговаривал с одним врачом, тот сказал мне, что такие симптомы иногда возникают
у сельхозработников. Если они используют органические фосфорные удобрения, поражаются
нервы, и образуется сходное состояние.

Однако в этом году на обон37 я в одиночку съездил к родителям в Иида. Расстояние в одну
сторону – триста километров. Его-то я и промчался туда и обратно на 250-кубовом мотоцикле.
Голова болит, беспокоился, смогу ли? Но вышло все, наоборот, очень приятно и легко. Воздух
свежий, едешь себе, и сознание концентрируется четче, чем на обычной машине.

Но в конце этого лета, как я уже говорил, голова заболела опять. Некоторое время мог
работать только в первой половине дня. Фирма пошла мне навстречу, но в конце октября меня
освободили от руководящей должности. Начальник, конечно, обосновал: «Тебе вредно нахо-
диться на работе, сопряженной со стрессами». Спасибо ему за заботу, только очень горько с
точки зрения опытного служащего.

«Работай, не напрягаясь». Так-то оно так, и я благодарен за такое внимание. Но уже через
месяц после инцидента, с мая и до конца лета прошлого года я работал с большим рвением,
чем обычно. Считал, что нельзя своими обстоятельствами причинять беспокойство фирме. Я
терпел головную боль и работал в ущерб себе. Видимо, из-за этого тоже, как я уже говорил,
прошлым летом в один момент взорвался. Чем же было для меня то терпение?.. Каждый день
сплошные переработки, оставался на работе до последнего монорельса в полдвенадцатого, тру-
дился не покладая рук. То, что я делал, было непозволительно, говорил мне позднее психиатр.

37 Обон – религиозный праздник поминовения душ умерших родственников, ежегодно отмечается в середине августа.
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Если задуматься, сказали бы мне: «Тебе нелегко, оставь ответственную должность, делай дело,
не перетруждаясь», – признаться, это бы не противоречило моим нынешним мыслям.

Но я старался не брать в голову плохие стороны вещей. Досада – она ведь никуда не
денется. И мне остается думать лишь о хорошем.

Говоря откровенно, сейчас я – как дева у окна. Стол мой передвинули на другое место,
приезжаю на работу, а делать, по сути, нечего. Сажусь на свое место и перебираю какие-нибудь
квитанции – работа, посильная любому. Накопленный до сих пор опыт уже не применишь.

И пусть это не стало для меня каким-то стимулом, я по-своему обдумываю разные планы:
что, если сделать так, примут мои мысли к сведению или нет. Год вычеркнут из жизни. До сих
пор я старался – все двадцать лет своего стажа. В сорок один стал начальником отдела, что само
по себе несколько опережает обычный ход событий. Здесь можно позволить себе небольшую
передышку. В чем я старался себя убедить.

И в самом деле – вы еще молоды, подрастают дети. Нужно терпеть и
приводить организм в полный порядок. Сдаваться сейчас нельзя.

Да, не заглядывая в дальние дали, я шаг за шагом ступаю по земле. Смогу ли я избавиться
от мучений, докуда смогу вести такой образ жизни – не знаю сам. Будущего не видно. Даже
сейчас, работая до обеда, устаю.

Из-за несчастного случая по пути на работу мне перестали платить бонус, и мой годовой
доход сейчас не превышает двух с половиной миллионов иен. Экономически ситуация крайне
тяжела. Для служащих бонус – вещь существенная. Бонус покрывает все недостатки, возника-
ющие в конце каждого месяца. И очень тяжко, если его не стало. Я недавно построил дом и
выплачиваю банковский заем. Срок займа – тридцать лет, так что мне тянуть его до своего
семидесятилетия.

Хоть у меня и болит голова, со стороны ничего особого не видно. Поэтому боль эта
понятна только самому больному. Попробуйте представить, что каждый божий день вашу
голову сдавливает камень или шлем. Если бы только освободиться от этой боли… Но, боюсь,
мое настроение вряд ли понятно другим. Я ужасно одинок. Другое дело, лишись одной руки
или стань растением, тогда многие поймут и посочувствуют. Если бы я тогда умер, было бы
легче. Вот до чего доходит… Но вспомнишь о семье и понимаешь, что нужно держаться.

 
И только в тот день я случайно сел в первую дверь.

 
 

Сёити Инагава (64 года)
 

Поредевшие, но аккуратно уложенные седые волосы. Хороший цвет лица, но он совсем
не толст. Лет десять назад начался диабет, и с тех пор он осторожен в еде. Вот только не
может отказаться, если предлагают выпить. Любит саке.

Щегольская тройка темно-зеленого цвета. Прямая и уверенная речь. В нем невольно чув-
ствуется убежденность человека, отдавшего послевоенной Японии полжизни. Также созда-
ется впечатление, что ему рано уходить на покой, что он еще поработает.

Инагава-сан родился в префектуре Кофу. Окончив электротехническое училище, поехал
в Токио. В 1949 году поступил на работу в строительную компанию, где занимался оборудо-
ванием. Вскоре перешел в коммерческий отдел, начальником которого в шестьдесят вышел на
пенсию. Из нескольких мест он получал предложения продолжать работу, но ему опротивело
состоять на службе, и он вместе с двумя однокашниками открыл собственное дело; главным
направлением стала продажа электроосветительного оборудования и консультации.
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Работа шла своим чередом, но перетруждаться не приходилось. «Не расслабишься, но
настроение, что тебя никто не использует, ни с чем не сравнимо». Сейчас Инагава-сан живет
в городе Итикава (префектура Тиба) вдвоем с супругой. Двое детей выросли и отселились,
есть три внука, самый младший родился через месяц после происшествия.

Особых увлечений нет. Всегда носит два амулета, подаренные женой.

Ближайшая ко мне станция – Симоуса линии Собу. До Синдзюку езжу без пересадки.
Из дома выхожу в 7:25. На работу приезжаю в 8:40. Рабочий день начинается в девять, но
поскольку фирма собственная, график не жесткий.

20 марта я смог сесть на освободившееся сиденье на Отяно-Мидзу. Эта станция – пере-
садочная, поэтому многие выходят. Затем пересел на Синдзюку на линию Маруноути, где тоже
сел. Всегда входил в третий вагон.

В тот день также сел на первое сиденье третьего вагона. Смотрю – а там расползается
какая-то лужа, будто что-то протекло. Это как раз то место, где между сиденьями лежал пакет
с зарином. Сразу понял – это из него. Что это, я не знал, но по цвету напоминало пиво. К тому
же странно пахло. Ненормальный запах. Бил в нос. Все это мне не понравилось.

В тот день поезд на удивление был свободнее обычного. Как правило, он набит так, что
не протолкнешься, а в тот день никто не стоял, лишь разрозненно сидело несколько человек.
Уже потом я понял: другие пассажиры, почувствовав странный запах, просто перешли в другие
вагоны.

Далее, я обратил внимание на сидящего вот здесь (показывает на схеме вагона) муж-
чину. Его место было прямо рядом с зарином. Он сидел один. Видимо, как сел, так и заснул, и
постепенно его состояние начало внушать опасение. Странно, ему, кажется, плохо. Вскоре на
подъезде к станции Накано-Сакауэ с его стороны послышался грохот. Я читал книгу и поднял
взгляд. Тот мужчина упал на пол, и лежал лицом вверх. Так, сидя, и соскользнул на пол.

Дело неладное, подумал я и продолжал смотреть. Все произошло прямо на подъезде к
станции. Распахнулись двери, и я сразу же вышел. Собирался позвать работника станции, но
в этот момент меня обогнал один молодой человек. Он побежал на другой конец платформы
и позвал дежурного по станции. Сразу же появились работники метро и вынесли упавшего
мужчину из вагона. Напротив него сидела женщина, она тоже была вся как кисель. Возраст
– лет сорок-пятьдесят. Я в возрасте женщин не разбираюсь. Как бы там ни было – женщина
средних лет. А мужчина – сильно в годах. Работник метро вынес мужчину на воздух, затем
к нему присоединился еще один, и они вдвоем поволокли женщину на поверхность. Все это
время я стоял на платформе.

Пока суд да дело, один из работников станции взял в руки и вынес на платформу пакет.
То, что это зарин, никто не знал. Странный пакет, его перво-наперво нужно удалить из вагона.
После этого поезд тронулся.

Я перешел на один вагон вперед. В третьем странно пахло, и находиться там что-то не
хотелось. На следующей станции, Син-Накано, я вышел.

Иду по переходу, а из носа ручьем текут сопли. Странно, простудился, что ли? Затем
начал чихать. Появился кашель. Ну, думаю, точно – простуда. Смотрю, а перед глазами все
потемнело. И все это навалилось почти одновременно. И в самом деле – странно, но держу
себя в руках. Сознание отчетливое. Шагаю легко.

Как я уже говорил, фирма – прямо у выхода из метро. Думаю, первым делом зайду в
офис. Перед глазами по-прежнему темно. Насморк и кашель не прекращаются. Я почувство-
вал себя неважно и прилег на диван. Что-то произошло с глазами, я намочил полотенце и при-
ложил как компресс. Коллега сказал, что лучше, наоборот, приложить что-нибудь горячее, и
я на этот раз смочил полотенце в кипятке. Около часа лежал с компрессом на глазах. И вот
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все прошло, будто ничего и не было. Яркое голубое небо. До того мне казалось, что я в мрач-
ных потемках. Предметы видны, но какие-то совершенно бесцветные. Теперь все вернулось в
прежнее состояние.

Весь день проработал как ни в чем не бывало. Около десяти позвонила жена. Говорит,
в метро сейчас происходит что-то ужасное. С тобой все в порядке? Я не хотел ее беспокоить
и ответил, что все в порядке. Глаза в норме.

Пошел пообедать в соседний ресторанчик «соба» и случайно увидел телевизионные
новости. Смотрю и вижу: действительно, творится жуткое. На самом деле, утром слышался вой
сирен, но я не придал этому значения. Так из телевизора я узнал о зарине. Говорили, что все
пострадавшие жалуются на темноту в глазах. Понял, что со мной произошло то же самое. Но
при этом потемнение в глазах я никак не связал со странным запахом из пакета.

Пошел в больницу Накано, сдал анализы. Сказали: сужение зрачков, сразу же вкололи
противоядие, поставили капельницу. Также сделали анализ крови, оказалось – понизился уро-
вень холинэстеразы.

Требуется немедленная госпитализация. Пока этот уровень не придет в норму. Делать
нечего, позвонил в фирму, говорю: так, мол, и так, кладут в больницу. На сколько дней – не
знаю. Приберитесь на моем столе. Позвонил домой, жена ругается: ты же сказал, что все в
порядке (смеется).

Провалялся я в больнице шесть дней, с понедельника до субботы. Когда ложился, ничего
меня не беспокоило. Несмотря на лежавший рядом зарин, я отделался легким испугом. Навер-
няка потому, что я сидел перед ним, пары на меня не попали. Воздух в вагоне движется спе-
реди назад, и посиди я в той зоне одну-две станции, все закончилось бы намного плачевней.
Выходит, судьба.

Нельзя сказать, что с тех пор я боюсь ездить в метро. Кошмары по ночам тоже не мучают.
Может, потому, что я ко всему этому равнодушен. Но жест судьбы я ощутил. Обычно я вхожу
не в первую, а во вторую дверь вагона. Будь все как всегда, и я бы уселся прямо под пары
газа. И только в тот день я случайно сел в первую дверь. Без какой-либо причины. Просто
так получилось. До сих пор везучим считать себя повода не возникало, сплошным невезением
тоже не страдал. Что ни говори, обычная жизнь. Но, оказывается, бывает и такое.

 
Не будь там меня, пакет подобрал бы кто-нибудь другой.

 
 

Сумио Нисимура (46 лет)
 

Работник станции метро Накано-Сакауэ, который нес службу в тот роковой день.
Должность – пассажирский помощник начальника станции. 20 марта самолично вынес в
руках пакет с зарином из вагона линии Маруноути.

Нисимура-сан – уроженец префектуры Ибараки. По рекомендации школы был принят на
работу в метро. Профессия железнодорожника считается престижной и популярна в про-
винции. Поэтому он был рад, получив возможность сдать экзамены. Было это в 1967 году.
Стоило ему поступить на работу, начались студенческие волнения, метро на несколько дней
оказалось парализованным.

Среднего роста. Худощавый, но цвет лица здоровый. Прямой взгляд. Встретился бы он
мне где-нибудь в кабачке, я вряд ли угадал бы род его деятельности. Но с первого взгляда
понятно, что не штаны в кабинетах протирает. Если вглядеться в его глаза еще глубже,
можно даже предположить, что его повседневная работа требует немало нервов. Это чув-
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ствуется. Он сам признается, что самое приятное – выдохнуть после работы и опрокинуть
стаканчик с сослуживцами. Нисимура-сан откликнулся на нашу просьбу об интервью и очень
любезно отвечал на вопросы, но если честно, вспоминать о произошедшем событии не очень-
то и хочет. А если точнее – не желает касаться вовсе. Для него это, несомненно, событие
скорбное, но вместе с тем он хочет как можно скорее вычеркнуть из памяти призрак про-
шлого.

Это касается не только г-на Нисимуры; так можно сказать обо всех пострадавших в
инциденте работниках метро. Главная цель для них – беспроблемное движение поездов Токий-
ского метрополитена по расписанию и без происшествий. И эта цель есть всё. Бередить про-
шлое без надобности не хотят. По этой причине добиться от них подробного рассказа, при-
знаться, – задача непростая. Но давать выветриться затаившемуся у них внутри инциденту
нельзя. Делать смерть их товарищей бесполезной – тоже. Это страстное желание позволило
нам получить очень важные свидетельства, за что мы глубоко признательны.

Нисимура-сан живет в префектуре Сайтама, ездит на работу на линии Тодзё. Имеет
двух дочерей.

Работа служащих метро осуществляется в следующей ротации: дневная смена, круглосу-
точная, затем выходной. Круглосуточная с ночлегом подразумевает сутки службы с 8 до 8 утра
следующего дня. Естественно, мы не можем бдить круглые сутки – по очереди спим. После
этого сутки отдыха. Далее – дневная. В течение недели выходит две круглосуточные смены,
два выходных, остальное – дневные.

Как я только что сказал, смена «с ночлегом» длится до восьми утра, но это не значит, что
мы тут же уходим. С восьми утра начинается час пик, и мы, несмотря на окончание службы,
перерабатываем, помогая товарищам. Обычно с восьми до половины десятого. 20 марта я как
раз отработал суточную смену и находился на платформе. Как раз в это время произошел
инцидент.

Понедельник – единственный рабочий день посреди вереницы праздников. В часы пик
поток пассажиров мало чем отличался от обычного. Поезд линии Маруноути, следующий до
Огикубо, миновав Касумигасэки, пустеет. С Икэбукуро до Касумигасэки он изрядно забит, но
потом все только выходят, новых пассажиров практически нет.

Помощь в час пик заключается в том, чтобы наблюдать за сменой машинистов, отслежи-
вать внештатные ситуации, следить за сменой сотрудников, контролировать расписание, при
этом работа с пассажирами не предполагается.

Проблему вызвал поезд под номером А777, следовавший до Огикубо. Выехав с Икэбу-
куро, он должен был прибыть на станцию Накано-Сакауэ в 8:26, но не прибыл. В поезде шесть
вагонов. На станции – две платформы, между которыми пролегают рельсы. На одну из плат-
форм подходят поезда другой ветки со стороны станции Хонан. Противоположная – линии до
Икэбукуро – в часы пик переполнена народом. В такие минуты около каждого вагона дежурит
по одному работнику.

Я находился в стороне развилки путей. Поезд этой ветки состоит из трех вагонов, и я
наблюдал за сменой машинистов и ситуацией на платформе. Когда 777-й прибыл на станцию,
из второго вагона выскочили пассажиры и начали звать работников станции, словно там что-
то произошло. Они кричали стоявшему на другой платформе помощнику: «Идите скорее сюда
– пассажирам плохо». Я находился метрах в пятидесяти, что именно они кричали, не слышал,
но понял, что по существу, и поспешил туда. Что бы там ни случилось, платформы разделяют
рельсы, и помощник при всем своем желании не может сразу же перейти на другую сторону.
Пошел я. Смотрю – в третьем вагоне лежат два пассажира. В таких вагонах по три двери с
каждой стороны. Я вошел через дальнюю и увидел лежавшего на полу мужчину лет шестиде-
сяти пяти. С противоположной стороны, как бы съехав с сиденья, сидела женщина лет пяти-
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десяти. Дыхание тяжелое с присвистом, изо рта идет розовая пена с кровью. На первый взгляд
мужчина был без сознания. Промелькнула мысль: не супруги ли? Конечно, не супруги, просто
так пришло в голову. Тот мужчина после умер. Говорят, женщина до сих пор без сознания.

Кроме них двоих, в вагоне больше никого не было. Мужчина лежал, напротив на сиденье
– женщина, перед ближайшим выходом на полу два полиэтиленовых пакета. Эти свертки сразу
бросились мне в глаза, как только вошел в вагон. В пакетах размером примерно 30 квадрат-
ных сантиметров плескалась жидкость. Один оказался целым, второй – проткнутый, и из него
сочилась вязкая жидкость.

Стоял запах. Описать его я не могу. Сначала показалось, что это ацетон. Но, подумав,
я понял, что не прав. Примешивалась какая-то гарь. Необычный запах, с трудом поддается
описанию. Меня часто спрашивают о запахе, но сколько бы ни спрашивали, как его описать, я
до сих пор не знаю. Кроме как «странный запах», ничего больше сказать не могу. И поскольку
запах присутствовал, я машинально подумал, что они покончили с собой.

Тем временем подбежали другие работники. Все вместе мы вынесли пострадавших на
улицу. Носилки одни, поэтому выносили сначала мужчину, затем, на себе, женщину. Положили
их на платформе. Ни машинист, ни проводник этого поезда, похоже, не замечали, что здесь
происходит. На станции Накано-Сакауэ один из офисов линии, и проехавший по всей линии
проводник должен здесь меняться.

Но ни вышедший, ни сменивший его новый проводники ничего не знали.
Как бы там ни было, мы помогли двум пострадавшим и отправили поезд. Дали сигнал

«можно ехать», и поезд скрылся в темноте тоннеля – долго задерживаться ему нельзя. Проте-
реть лужу на полу времени не было. Поезду нужно ехать дальше. Но в вагоне странный запах,
мокрый пол. На конечной Огикубо нужно навести порядок. Я пошел в офис позвонить на эту
станцию: в третьем вагоне 777-го требуется уборка, разберитесь сами. Тем временем всем, кто
побывал в 777-м, постепенно стало плохо: и нашим работникам, и пассажирам. Часы показы-
вали без двадцати девять.

До конечной в Огикубо поезд проехал за 12 минут пять станций: Син-Накано, Хигаси-
Коэндзи… На Огикубо, сменив номер на А877, он отправился обратно. Плохо стало и тем
пассажирам.

На конечной работники станции шваброй вытерли пол. И как следствие – пожаловались
на сходные симптомы. Самое тяжелое состояние оказалось у помощника начальника стан-
ции. Уже на второй остановке после отправления у новых пассажиров проявились симптомы.
Только тогда поняли, что с поездом что-то неладно, и прямо там всех высадили, а поезд отпра-
вили в депо.
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Думаю, на Огикубо село немало людей. Все сидячие места заняты, некоторые ехали стоя.
Мы знали, что поезд перед посадкой не проверили, поэтому ждали, когда он вернется уже с
номером 877 в 8:53, но с Син-Коэндзи его сняли с маршрута.

Вынеся из вагона двух пассажиров, я взял пальцами полиэтиленовые пакеты и поставил
их на платформе. Сделал я это сам. Пакет размером 30 квадратных сантиметров напоминает
обычную капельницу. Внутри плескалась жидкость. У меня на руках были белые нейлоновые
перчатки. Я всегда надеваю их, когда выхожу на дежурство. Стараясь не касаться мокрых мест,
я осторожно поднял пакеты. Вот этим те двое попытались покончить с собой – ничего другого
тогда мне в голову не приходило. Нужно отнести в полицию. На багажной сетке я приметил
несколько газет. Я взял их, поставил сверху пакеты, приподняв, вынес на платформу и при-
слонил к колонне. Затем помощник начальника принес белый пакет из супермаркета, вставил
в него те два и крепко завязал отверстие. Затем он, видимо, отнес пакет в офис и опустил
в мусорное ведро, стоявшее у входа, только мы об этом ничего тогда не знали. Пассажиры
начали жаловаться на недомогание, их собрали в офисе. Что пассажиры, что работники – и те
и другие не в себе. Уже приехали полицейские и пожарные, они опрашивали пострадавших,
но постепенно им тоже стало хуже. Странно. Решили вынести пакет наружу, и полицейские
сразу его унесли.

Когда я пошел в офис позвонить, до меня еще не дошло, но уже потекли сопли и потем-
нело в глазах. Они пока не болели, но все виделось расплывчато. Будто в глаз попала соринка.
Пытаюсь сфокусировать взгляд – больно, аж жуть. Если сидеть, ни на что в особенности не
глядя, ничего особенного, а захочешь посмотреть – больно. И вот уже не могу различить лампу
дневного света и прочие предметы.

Пошел в туалет, умылся. Затем немного полежал в комнате отдыха. Голова закружилась
в 8:55, прилег я примерно в девять. К тому времени я уже знал о странных событиях в других
местах. Шумиха вокруг линии Хибия началась раньше нашей. Более того, на Накано-Сакауэ
все происходило относительно поздно. К тому времени вокруг царила паника. Телевизион-
щики только и успевали запускать в эфир свежие новости.

Мне стало плохо – вышел на улицу. По перекрестку Накано-Сакауэ сновали неотложки,
не успевали отвозить пострадавших пассажиров. На всех машин не хватало. Меня, например,
пришлось транспортировать на машине полицейских оперативников. Знаете, такая, с прово-
лочной решеткой. В больницу приехали в полдесятого. Шесть работников станции Накано-
Сакауэ обратились к врачам, но госпитализировали только двоих, включая меня.

Когда мы приехали в больницу Накано, там уже знали, что причина в зарине. Нас обра-
батывали в соответствии с диагнозом: промыли глаза, сразу поставили капельницу. В больнич-
ной карте необходимо заполнить имя и адрес, но многие жаловались на глаза и сами заполнить
не могли. Зрение не фокусировалось, поэтому писать не получалось.

В больнице я пролежал шесть дней. Горше всего пришлось в первый. Устал, пришел
туда как был, в форме, сплошные анализы. Оказался низким уровень холинэстеразы в крови.
Месяца за три-четыре кровь обновится, тогда глаза вернутся в прежнее состояние, а пока –
зрачки не раскрываются: «сужение зрачков», говорят. Причем у меня дела хуже, чем у осталь-
ных. Сужение не проходило вплоть до выписки из больницы. Смотрю на свет – а он совсем
не яркий.

Сообщили жене, она сразу примчалась в больницу. Но в тот момент сомнения «буду жить
или нет» у меня почти не было. Наивно думал – пустяки. Сознание не потерял. Просто болят
глаза и насморк.

А ночью начались кошмары. Лежу на боку – все тело трясет от озноба. Сон это или явь,
сам не понимаю, но сознание отчетливое. Хочу нажать на кнопку вызова медсестры, но почему-
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то не могу. Это оказалось труднее всего. В состоянии кошмара. Дважды за ночь. На минутку
проснулся, думаю – нажму, но так и не смог.

Можно радоваться, что все обошлось именно так, а не хуже, – с учетом того, что я непо-
средственно держал зарин в руках. Может, сыграл свое дело поток воздуха. Пока держал –
парами не дышал. Видимо, так. На других станциях те, кто подбирали, погибли. Я человек
пьющий, и на работе некоторые считают, что в этом мое счастье. Алкоголь защитил организм
от отравления. Сам я, правда, не знаю.

Осознания того, что я в те минуты мог умереть, не было. Глаза действительно болели.
Целый день сплю, не в состоянии смотреть телевизор. Ночью – скука, не знаю, чем себя занять.
Но это было самое тяжкое. Физическая боль улетучилась в самом начале, о чем я не жалею.
25 марта выписался, до 1 апреля отдохнул дома, затем вернулся на службу. Валяться дома –
хуже некуда, работать лучше.

Ненависти к преступникам из «Аум Синрикё» я не чувствовал с самого начала. Честно.
Откуда мне знать, чьих рук это дело? Напади кто, начни пинать – можно сразу дать сдачи.

Но постепенно прояснились разные факты, и теперь я считаю: нет им прощения. Да и кто
простит тех, кто без всякого разбора метит в жертвы такое огромное количество беззащитных
людей. Два наших коллеги лишились жизни. Не знаю, предстань они передо мной, смогу ли
сдержаться, чтобы не затащить их куда-нибудь да не отлупить изо всех сил! И если их казнят,
это будет справедливо. Сейчас ведутся разговоры об отмене смертной казни, но за все содеян-
ное ими… Ни за что не прощу.

Я подобрал пакеты с зарином просто потому, что находился рядом. Не было бы меня, это
сделал бы кто-нибудь другой. Ответственность за свою работу необходимо нести до послед-
него. Корчить рожи, мол, я тут ни при чем, – не годится.

 
Было тяжко, но молоко все равно купил. Странно, да?

 
 

Коити Саката (50 лет)
 

Дом г-на Сакаты – в городе Футаматагава префектуры Канагава. Недавно перестроен-
ный, светлый дом, где он живет с женой и матерью. Родился в Маньчжурии, в Синкё38. Отец
– военный, мать – стенографистка штаба Квантунской армии. Отец пал жертвой войны –
попал в плен и умер от тифа при транспортировке в Сибирь. Мать с ребенком поехали жить
к родителям отца в Кумамото. Там мать повторно вышла замуж за старшего брата отца.
Отчим умер, когда г-ну Сакате было четырнадцать. Мать по-прежнему бодра и отдает всю
душу садоводству. Отчим работал строителем, поэтому они мотались по разным местам.
За шесть лет начального образования менял школу пять раз. Перейдя в среднюю, осел в городе
Кавасаки.

Саката-сан – бухгалтер, он очень скрупулезен с документами. Задаешь ему вопрос, и
тут же из его заранее подготовленной папки появляются газетные вырезки, чеки, пометки
по теме. Мы были восхищены. Скорее всего, он так же работает на своем месте. Дома все
так же аккуратно.

Увлечение – мини-го, спорт – гольф. Правда, после перехода в новую фирму он очень
занят и выбирается на поле не чаще пяти раз в год. Тело – крепкое, до сих пор ничем не болел.

38 Нынешний Чанчунь.
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Нынешняя госпитализация – первый больничный опыт. Но вот очутился здесь – и выдалось
хорошенько отдохнуть.

В нынешней фирме, торгующей асфальтом для дорог, я работал одиннадцать лет. До
нее трудился в той же отрасли. Сменил несколько мест работы. Это – третье. Все они имеют
отношение к нефти. Мы специализируемся на асфальте. Но можно самому встать на ноги,
создать фирму и работать себе на здоровье, пользуясь доверием прежней клиентуры. Такая вот
особенность этой сферы бизнеса. Отношения между людьми куда крепче, чем с профсоюзом.
В прежней фирме возникали проблемы с руководством, от них остался неприятный осадок.
Все словно сговорились и бросили эту работу, с нуля создали собственное дело.

Асфальт – последняя фракция переработки нефти. В смысле – осадок, отстой. А мы
его продаем. Производят асфальт гиганты нефтяного бизнеса вроде «Шелл» или «Ниссэки»,
наша доля – оптовые продажи, мы действуем как торговый агент. Таких агентств много, и
конкуренция между ними ожесточенная. Поэтому никто не побежит скупать товар во вновь
созданную фирму. Торговые потоки товара уже давно определены.

Здесь очень важны рекомендации. Например, рекомендуешь дорожно-строительную
компанию на подряд, а они в благодарность говорят: в следующий раз купим у вас асфальта
побольше (смеется). Для этого нужно иметь очень крепкие связи в строительном бизнесе. Дело
обременительное, но без них никуда.

Я отвечаю за финансы и общие вопросы. Торговля асфальтом требует денег. Что это зна-
чит? Фирме, продавшей нам асфальт, в конце каждого месяца необходимо непременно запла-
тить наличными. А строители стремятся расплатиться долгосрочными векселями. Дней так на
150. Чтобы заполнить эту брешь, приходится брать взаймы. Получаешь векселя и обналичи-
ваешь их со скидкой. Сделки примерно с десятью банками. Банковских займов на миллиард.

Почему у векселей такой долгий срок? Думаю, так принято с давних пор. Поэтому без
финансовой силы этот бизнес не потянешь. Потому и насобирать денег на эту фирму оказа-
лось непросто. Все, начиная с директора, заложили собственную недвижимость. Я тоже сделал
свой вклад. Кроме того, производители сбывают продукцию большому количеству дилеров и
требуют от них гарантии. Полный залог. Для больших партий требуется либо залог, либо бан-
ковские гарантии. Вот это и есть главная работа ответственного по финансам.

Сильно ли я занят? Как сказать. Не так сильно, как раньше. Экономический пузырь лоп-
нул, условия работы фирм по недвижимости стали жесткими. К тому же отпустили цены на
нефть. Нефтяные концерны импортируют нефть дешевле прежнего, проводят реструктуриза-
цию. Это не может не сказываться на нас. Приходится проводить собственную реструктуриза-
цию. Многие стройки заморожены. Остаются только муниципальные инвестиции.

Я вышел из дома раньше семи. До станции два километра – двадцать минут быстрой
ходьбы. Это для здоровья. В последнее время, говорят, повысился сахар в крови. Вот я и поду-
мал, что ходьба – лучшее средство. С Футаматагава до Йокогамы еду по линии Сотэцу, далее
до Токио по линии Йокосука, там пересаживаюсь на метро и еду до станции Синдзюку-Сан-
тёмэ39. На дорогу уходит около полутора часов. Даже если не удается сесть в вагоне на Токио,
в промежутке между Гиндзой и Касумигасэки непременно, к своему удовольствию, сажусь.

20 марта жена гостила в доме родителей в Хакодатэ. Прошло сто дней со смерти ее отца,
и нужно было выполнить кое-какие обряды. Я остался один. На Токийской станции пересел на
линию Маруноути. Вошел в третий вагон. Как обычно. Когда покупаю молоко.

Покупаете молоко?

39 Третий квартал Синдзюку (яп.).
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Да, когда покупаю молоко, всегда выхожу на станции Синдзюку-Гёэн.
Я на обед непременно пью молоко, и раз в два дня покупаю пакет в ближайшем магазин-

чике. Когда не покупаю, выхожу на 3-м квартале Синдзюку. И в таком случае сажусь в послед-
ний вагон. Почему?

Фирма расположена как раз между этими двумя станциями, но с 3-го квартала немного
ближе. А чтобы купить молоко в круглосуточном магазине, нужно выходить на Синдзюку-Гёэн.
Иными словами, я через день выхожу то на Синдзюку-Гёэн, то на 3-м квартале Синдзюку. В
тот день нужно было купить молоко, и я сел в третий вагон. Так и стал жертвой зарина. Что
ж, не повезло.

В тот день мне досталось место прямо с Токийской станции. Народу было немного. Из
показаний исполнителя Хиросэ я потом узнал, что он изначально зашел во второй вагон. По
ходу вышел и пересел в третий. Затем на Отяно-Мидзу проткнул пакеты с зарином. Выходит,
пакеты лежали рядом с местом, где сидел я. Средняя дверь в третьем вагоне. Время совпадает.

Но я увлеченно читал еженедельник «Даймонд» и не обратил внимания. Быть такого не
может, навязчиво придирался потом ко мне прокурор, но я действительно не заметил. Про-
тивно, когда с тобой говорят так, будто подозревают.

Тем временем с организмом что-то начало твориться. Уже в районе станции Йоцуя стало
плохо. Первым делом потекли сопли. Ни с того ни с сего. Простуда, что ли, подумал я. Посте-
пенно затуманилась голова. Перед глазами стало темно, словно я надел солнечные очки. Все
это происходило одно за другим, очень быстро.

Сначала я подумал, не кровоизлияние ли это в мозг или какое-нибудь помрачение рас-
судка. Подобного до сих пор у меня не возникало, но я понимал, что происходит нечто серьез-
ное. Простуда – еще куда ни шло. Беспокоился, что прямо там упаду.

Окружающих не помню. Считал, что беда стряслась лишь со мной, вот и не обращал
внимания на окружающих. Кое-как доехал до Синдзюку-Гёэн, там вышел. Пошатывает, вокруг
все темно. Думаю, не к добру. Шагаю через силу. Без опоры не могу подняться по лестнице.
Выхожу на улицу – а там словно бы ночь. Было тяжко. Но молоко все равно купил. Странно,
да? Заглянул в круглосуточный магазин и купил пакет молока. Даже не думал этого не делать.
Уже потом, размышляя о случившемся, я сам не мог понять: в таком состоянии – и молоко.

Пришел на работу, прилег отдохнуть в приемной. Но легче не становится, к тому же
сотрудница советует обратиться к врачу. Пошел в больницу Синдзюку, что поблизости. Она
располагается с левой стороны по дороге в сторону Синдзюку-Гёэн. Пришел туда около девяти.
Пока ждал, зашел служащий и сказал, что в метро произошло нечто. Услышав это, я понял,
что со мной. Нет, никакое не помрачение и не кровоизлияние.

В больнице я провел пять дней. Хотел выйти раньше, но показатель холинэстеразы все
никак не мог вернуться в норму. Пришлось оставаться. Врач советовал не торопиться, но даже
при этом я вышел относительно быстро. В субботу я должен был присутствовать на свадьбе,
говорю: нужно, кровь из носу. Темнота сошла через две недели. Хотя зрение по-прежнему
неважное. Я вожу машину, но по ночам знаки и надписи видно плохо. Переделал очки, увели-
чил диоптрии. Недавно принял участие в Собрании общества пострадавших. Адвокат попро-
сил поднять руки всех, у кого снизилось зрение. Оказалось, что таких очень много. Вот что
наделал зарин.

С тех пор и память заметно ухудшилась. Забываю имена людей. Я контактирую с бан-
кирами. Постоянно ношу в кармане записную книжку, чтобы при необходимости посмотреть,
как зовут того или иного начальника отделения какого-нибудь банка. Раньше помнил их всех
наизусть. Далее, я увлекаюсь го. Почти каждый день играю с сослуживцами после обеда. И если
раньше я помнил все основное развитие партии, то сейчас в голове остается лишь ее часть.
Списывал на возраст, но оказалось, что виноват не только он. Это не может не беспокоить.
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Сейчас только первый год, а что будет через два, через три года? Остановится на нынешнем
уровне или будет прогрессировать дальше?

К преступникам злости не чувствую. Считаю, что они просто плясали под дудку руко-
водства организации. Даже когда вижу лицо Асахары по телевизору, ненависть не просыпается.
Куда важнее побеспокоиться о тяжелых больных. При том, что с нами пока все в порядке.

 
Накануне мы ужинали всей семьей и говорили: разве это не счастье?

 
 

Тацуо Акаси, брат тяжелобольной Сидзуко Акаси (37 лет)
 

Г-н Акаси – старший брат Сидзуко Акаси, получившей тяжелые увечья в результате
зариновой атаки на линии Маруноути. Она по сей день проходит реабилитацию в больнице.
Он торгует запчастями для автомобилей в районе Итабаси. Женат, имеет двоих детей.

После того как слегла его незамужняя младшая сестра, он вместо престарелых и боль-
ных родителей почти через день ездил в больницу и буквально выкармливал сестру с ложечки.
Слушая его рассказ, мы своими глазами видели реальные сцены больничного ухода и понимали,
насколько все непросто, – и, если честно, склоняли перед ним голову. Это не просто рассказ
о личной жизни, о личной драме, в нем – отчетливое желание вернуть сестру в обычный мир.
Ведь в таком виде оставлять ее нельзя – в этом стремление брата непоколебимо. Здесь и
крепкие родственные узы, и чувство ответственности опоры семьи, здесь невыразимый сло-
вами гнев к тупому насилию, криминалу. Беседуешь – и просто чувствуешь это кожей. Лицо
у него спокойное и улыбчивое. Говорит вроде бы мягко, но понимаешь, что где-то в глубине
тихонько накапливается решимость и глубокая тревога.

За что серьезной и любящей родителей сестре, которая радовалась счастью собствен-
ной жизни, такая участь от рук непонятных людей?

До тех пор, пока Сидзуко не встанет на ноги, не выйдет из больничной палаты, его
будет мучить этот вопрос.

Мы – брат и сестра. Я на четыре года старше. Между моими детьми разница тоже в четыре
года. По словам нашей матери, их характеры и отношения между ними – совершенно такие
же, как были у нас. Выходит, мы тоже часто дрались (смеется).

Но я не помню, чтобы мы с сестрой дрались. Если и было такое, то из-за таких мелочей,
как раздел сладостей или телевизионный канал. Хотя мать говорит, появись в руках сестры
сладости, непременно делилась со «старшим братиком». Копия моей дочери, которая, что-
нибудь получив, говорит: «и брату тоже». Из-за чего это? Из-за младшего возраста? Или из-
за того, что девочка?

Помню, сестра в детстве не была проблемным ребенком. Говоря о ней хорошо – ребенок
с мягким характером, говоря плохо – «ко всякой бочке затычка». Например, плачет кто-нибудь
в саду или школе, непременно подойдет, спросит, что случилось.

Очень аккуратная. Со средней школы вела дневник. Не пропускала ни дня, вплоть до
вечера накануне инцидента. Я был куда неряшливей, и до дневника мне было далеко. Но стоило
слечь сестре, меня это очень тронуло, и я начал вместо нее вести дневник. Записывал все
события дня, хотел, чтобы она, поправившись, узнала, что с нею было. Исписал целых три
тетради.

Окончив среднюю школу, сестра не стала поступать в старшую, а поступила в специали-
зированную – кройки и шитья. Решение принимала самостоятельно. Родители к тому времени
были уже в годах, и чем учиться в старшей школе, лучше было скорее получить специальность
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и перестать сидеть у них на шее. Помню, узнав об этом, сказал ей: ну ты даешь! О родителях
беспокоится, серьезная. Даже не серьезная, а думает больше, чем нужно. Такие на скорую руку
дела не делают.

Окончив эту школу, она поступила на работу в фирму раскроя, а фирма возьми да раз-
вались. Говорили, из-за плохого менеджмента. Проработала она там года три или четыре.

Сестра хотела использовать свой опыт дальше, но работников подобного профиля не
требовалось, и она выбрала совсем иное поле деятельности – пошла работать в супермаркет.
Конечно, расстроилась немного, но самоопределяться, бросив родителей, было не в ее харак-
тере. Поэтому оставалось лишь искать работу рядом с домом.

Здесь она трудилась десять лет. На работу ездила из родительского дома на автобусе. В
основном отвечала за кассу. Десять лет – срок ветерана. Несмотря на годы в больнице, офици-
ально она по-прежнему числится в супермаркете, который оказал нам немалую помощь после
происшествия.
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