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Аннотация
Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965) – один из самых ярких и самобытных писателей

ХХ века, интеллектуал, знаток западной литературы и японской классики, законодатель
мод. Его популярность и влияние в Японии можно сравнить лишь со скандальной славой
Оскара Уайльда в Европе. Разделяя мнение своего кумира о том, что "истинна только
красота", Танидзаки возглавил эстетическое направление в японской литературе. "Внутри
мира находится абсолютная пустота. И если в этой пустоте существует что-либо стоящее
внимания или, по крайней мере, близкое к истине, то это – красота", – утверждал писатель.

Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова,
превращать их в блестки чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром
инкрустировать ими свои произведения. Его рассказы... от начала до конца пронизаны
ясным ритмом. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки,
я часто ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого
ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки остается непревзойденным мастером.

Р.Акутагава
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Дзюн-Итиро ТанидзакиРассказ слепого
…Родился я неподалеку от Нагахамы, что в провинции Оми, в год Мыши, то бишь в 21-

м году эры Тэмбун Вам, сударь, ясное дело, лучше меня известно, что замок Одани был вот-
чиной князя Нагамасы Асаи. Что много говорить, господин этот и возраста был самого что
ни на есть цветущего, и полководцем был замечательным. В ту пору еще здравствовал его
батюшка, старый кпязь Хисамаса; правда, болтали, будто отец и сын не ладят между собой.
Молва твердила, что повинен в том старый князь, так что многие их вассалы, даже стар-
шие советники-самураи вроде бы предпочитали служить молодому князю… А размолвка
между отцом и сыном вышла вот по какой причине: в первую луну 2-го года Эйроку. Что
говорить, то был, конечно, чрезвычайно дерзкий поступок, отец вправе был гневаться, но,
с другой стороны, чтобы пятнадцатилетний юноша обладал подобной решимостью, лелеял
столь высокие устремления – на такое способен только человек, согласитесь, незаурядный!
«Вот поистине выдающийся воин, от природы наделенный богатырским духом и нравом!
Он похож на своего деда, покойного князя Сукэмасу, основавшего дом Асаи. Под началом
такого господина дом Асаи будет процветать до скончания веков!» – с похвалой отзывались
все вассалы о молодом Нагамасе и почти никто уже не хотел служить старому князю. При-
шлось князю Хисамасе волей-неволей уступить главенство в княжестве сыну, а самому –
вместе с супругой, госпожой Инокути, удалиться на покой на Бамбуковый остров, Тикубу…

Но все эти события случились гораздо раньше, к тому времени, как началась моя
служба в замке, отец с сыном, плохо ли, хорошо ли, но все-таки уже помирились, старый
князь и госпожа Инокути вернулись с острова и проживали все вместе в замке. Князю Нага-
масе исполнилось в ту пору лет двадцать пять, двадцать шесть, он уже был женат вторым
браком на госпоже Оo-Ити – эта его вторая супруга изволила быть родной младшей сестрой
князя Нобунаги, главы могучего дома Ода. Брак был заключен по желанию самого Нобу-
наги, и вот по какой причине. Как-то раз, прибыв из своих владений, провинции Мино, в
столицу, он сказал: «Князь Асаи хоть и молод годами, но сейчас во всех землях вокруг озера
Бива он самый выдающийся воин!» – и захотелось ему сделать князя Нагамасу своим союз-
ником. «Если мы соединим наши силы, – сказал ему Нобунага, – разгромим Сасаки, засев-
шего в своем замке Каннодзи, и вместе вступим в столицу, то навечно утвердим нашу власть
в Поднебесной, вдвоем будем управлять государством. Если захочешь, я отдам тебе про-
винцию Мино… И еще: мне известно, что дом Асаи тесно связан узами долга с Асакурой,
правителем земли Этидзэн, так обещаю тебе впредь никогда не посягать на его владения,
все дела касательно провинции Этидзэн будут вершиться лишь с твоего ведома и согласия,
в том я дам тебе письменное клятвенное обязательство!» – «Ну, коли так…» – согласился
князь Нагамаса в ответ на столь ласковые слова, и брак был благополучно заключен. И то
сказать – в свое время он напрочь отказывался взять в жены дочь Хи-раи, не желая склонять
голову перед вассалом дома Сасаки, но совсем другое дело – получить столь лестное пред-
ложение: породниться с могущественным семейством Ода, оказаться желанным зятем для
самого Нобунаги, который в ту пору покорял одно княжество за другим, как говорится, «на
лету подстреливал птицу»… Конечно, воинскую удачу дарует Небо, но все же сам человек
тоже должен стремиться к славе!..

Говорили, что первая супруга, которой он дал развод, прожила с ним не более полугода,
какая она была – этого я не знаю, но что до госпожи Оo-Ити, так она еще задолго до сва-
дьбы славилась как редкостная красавица. Супруги жили удивительно дружно, что ни год –
один за другим рождались у них дети-погодки, помнится, к тому времени, как я поселился в
замке, уже были у них и старший сыпок, и дочка, двое или трое детей. Старшая девочка, гос-
пожа О-Чиа-Чиа, была еще совсем малым дитем – кто угадал бы, что в будущем этой крохе
суждено стать любимейшей супругой великого Хидэёси, матерью его наследника Хидэё-ри,
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прославленной госпожой Ёдогими? Поистине, непредсказуемы судьбы людские!.. Замечу,
однако, что госпожа О-Чиа-Чиауже в ту пору отличалась на редкость красивой внешностью,
люди говорили, что чертами лица она как две капли воды походит на мать – те же глаза,
рот, форма носа – так что даже мне, слепому, и то чудилось, будто я хоть и смутно, а все же
чувствую ее красоту.

И то сказать – какой рок судил мне, низкорожденному, состоять так близко на службе
при столь благородных дамах?.. Да, да, конечно, сударь, я забыл рассказать вам, что вна-
чале я занимался только тем, что лечил растиранием воинов-самураев, но когда случалось
людям в замке соскучиться, они частенько просили меня: «Эй, слепой, побренчи-ка на своем
сямисэне!»-и я пел им разные песенки, которые были тогда в ходу в народе. Толки об этом
донеслись, наверное, до женских покоев, дескать, есть тут один потешный слепой, хорошо
поет песни… Вот за мной и прислали, ступай, мол, желают послушать, как ты поешь, и я
несколько раз представал перед госпожой. Как вы сказали?.. Нет, замок-то был громадный,
кроме самураев, там служило множество всяческого народа, постоянно проживала труппа
настоящих артистов. Не то чтобы я так уж угодил госпоже, а просто, наверное, такой знат-
ной даме народные песни как раз и были в диковинку и потому интересны… К тому же
в те времена сямнсэн встречался еще нечасто, не то что теперь, в ту пору лишь немно-
гие, самые любознательные люди, охочие до всяких новинок, понемножку учились на нем
играть, оттого, наверное, и понравился необычный звук его струн…. Угадали, сударь, – ника-
кого учителя у меня не было. Просто, сам не знаю почему, с детства я любил музыку, бывало,
как услышу мелодию, сразу запоминаю, и хоть толком ни у кого не учился, а как-то само
собой получалось, что мог и сыграть, и спеть… Вот и сямисэном баловался время от времени
просто так, для утехи, и незаметно выучился играть довольно сносно. Конечно, играл по-
любительски, как умел, настоящим искусством, достойным внимания, такую игру не назо-
вешь, но, может быть, как раз это мое несовершенство нравилось госпоже. Не знаю, только
всякий раз, когда я для нее играл, она хвалила меня и дарила замечательные подарки. Вре-
мена были смутные, то в одном, то в. другом краю непрерывно вспыхивали сражения, но,
бывало, как начнется война, веселились тоже немало… Уедет господин куда-нибудь в даль-
ний поход, женщинам делать нечего, вот и примутся играть на кото, чтобы развеять скуку. А
то, бывало, во время долгой осады, когда приходится сидеть взаперти, нередко устраивали
забавные представления, чтобы люди не унывали, не пали духом, – много было веселого,
вовсе не одни лишь страхи да ужасы, как теперь воображают… Госпожа была мастерица
играть на кото, в свободные минуты всегда играла, тогда я тоже брал сямисэн и сразу под-
страивался к любой мелодии; ей это, кажется, очень нравилось, она хвалила меня: «Моло-
дец!» – и так получилось, что с тех пор я стал постоянно прислуживать в женских покоях.
Госпожа О-Чиа-Чиа тоже все время лепетала: «Бонза, бонза!» (так она меня называла) –
и целыми днями играла со мной в разные игры, а то, бывало, приказывает: «Бонза, спой
песенку про тыкву!» Вот эта песня:

Как под крышей, под застрехой
Тыкву посадили,
Тыкву посадили!
Чтобы плети вверх тянулись,
Чтоб весь дом обвили,
Да, чтоб весь дом обвили!
А вот еще одна песня, другая:
Эх, красива была шляпа моя новая,
Вся солома расписная, лакированная,
Из Кавати моим милым привезенная.
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Эй-коро-эй-да!
Эй-коро-эй-на!
Только шляпа та от времени треснула.
Увидала я – под ноги ее бросила.
Тотора!
Эй-торо-эй-да!
Эй-торо-эй-на!

Было еще множество разных песен, мелодию-то я помню, а вот слова позабыл. Что
поделаешь, как постарел, так память совсем отшибло…

 
* * *

 
А между тем у нашего князя вышла ссора с шурином его Нобунагой и началась между

ними война. Когда, бишь, ато случилось?.. Ну да, ведь битва при Анэгаве была в 1-м году
Гэнки Больше всех разгневался старый князь Хисамаса, явился в покои сына и созвал туда
всех вассалов, ближних и даже дальних. «Этот твой Нобунага – подлец, ничтожество! Него-
дяй!.. Еще немного, и он уничтожит дом Асакуры в Этидзэне, а потом нагрянет и сюда, в этот
замок… Пока Асакура еще держится крепко, нужно соединенными силами вместе ударить
на Нобунагу и навсегда с ним покончить!» – требовал старый князь и прямо кипел от гнева,
но князь Нагамаса, да и вассалы некоторое время хранили молчание. Конечно, нарушить
собственное клятвенное обещание

– низость со стороны Нобунаги, но и Асакура тоже не без греха: в расчете на узы
долга, связывающие его с нашим князем, ведет себя вызывающе дерзко по отношению к
дому Ода… Зная прекрасно, что князь Нобупа-га часто приезжает в столицу совещаться о
делах государства, сам ни разу на совет не явился – а ведь это оскорбительно не только для
Нобунаги, но даже по отношению к императору и вельможам…

Многие вассалы высказывались в том смысле, что даже вместе с воинством Асакуры
нет никакой надежды одолеть Нобунагу. Что, если ради соблюдения приличия отрядить в
Этидзэн на подмогу Асакуре, скажем, тысячу человек, а с Нобунагой начать переговоры и
как-нибудь с ним поладить?.. Но услышав такие речи, старый князь разгневался еще пуще.

– Вы, ничтожные, худородные самураи, как вы смеете нести такой вздор? Да будь Нобу-
нага сам бог, сам дьявол, по-вашему, можно забыть благодеяния, которые оказал нам дом
Асакура еще во времена наших предков, и в трудную минуту бросить наших благодетелей на
произвол судьбы?! Если мы так поступим, навеки погибнет наша самурайская честь, опозо-
рен будет весь род Асаи! Пусть я останусь совсем один, но таким неблагодарным трусом себя
не выкажу! – Окидывая свирепым взором собравшихся, старый князь прямо кипел от гнева.

Напрасно заслуженные, потомственные вассалы уговаривали его, мол, не надо так
горячиться, успокойтесь, тут надобно хорошенько все взвесить, старый князь знай твердил:

– Все вы негодяи, я, старик, всегда и во всем для вас помеха… Добиваетесь, чтобы я
вспорол свое старое брюхо, этого вы хотите?! – И весь дрожа, в ярости скрежетал зубами.

Старые люди вообще крайне чувствительны, когда речь идет о вопросах чести и испол-
нения долга, понятно, что старый князь рассердился, но дело в том, что он давно уже вбил
себе в голову, будто вассалы ни в грош его не ставят. К тому же сын его, Нагамаса, отверг
супругу, которую он самолично ему сосватал, и женился на госпоже Оo-Ити – старый князь
до сих пор помнил эту обиду.

– Ну что, теперь убедились? А все оттого, что он ослушался отцовского приказания!
Чего нам церемониться с этим лжецом Нобунагой, раз дело зашло так далеко?! С моим
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сыном до такой степени не считаются, а он молча отходит в сторону… Видно, из-за чрез-
мерной любви к женушке не решается поднять меч на семейство Ода! – отпускал он язви-
тельные замечания и в адрес сына.

Князь Нагамаса молча слушал препирательства между отцом и вассалами, но затем
сказал с тяжким вздохом:

– Отец прав. Я довожусь Нобунаге зятем, но это не заставит меня забыть благодеяния,
которые оказал нам дом Асакура еще при жизни моего деда. Завтра же, рано утром, пошлю
гонца к Нобунаге и верну ему письменную клятву, которую он сам мне дал в свое время.
Как бы ни похвалялся Нобунага военной мощью, равной сноровке волка и тигра, если мы
вдвоем с Асакурой сразимся с ним не на жизнь, а на смерть, не может того быть, чтобы не
удалось его одолеть! – Ну, а коль скоро так решил князь Нагамаса, спорам пришел конец и
все скрепились духом в чаянии предстоящих сражений.

Но и после, на каждом военном совете, мнения отца и сына не совпадали, так что дело
никак не ладилось. Князь Нагамаса, прирожденный выдающийся полководец, известный
своим твердым, отважным нравом, считал, что, имея противником Нобунагу, всегда стре-
мительного, скорого на решения, нашему войску тоже ни в коем случае нельзя медлить;
надо опередить Нобунагу, ударить первыми и навязать ему битву. Однако старый князь, как
то свойственно старикам, чересчур осторожничал, ко всему придирался по мелочам и, в
конечном итоге, погубил всех. Когда Нобунага временно прекратил наступление на Зтидзэн
и отвел свои отряды в столицу, опять повторилось то же: молодой князь считал, что нужно
воспользоваться благоприятным моментом, соединиться с Асакурой, вместе вторгнуться в
провинцию Мино – владения Нобунаги – и взять приступом его главную крепость Гифу.
Получив такие известия, Нобунага немедленно помчится на выручку, однако на пути у него
лежат южные земли Оми, а ведь это владения Сасаки – тот ни в коем случае не пропустит
отряды Нобунаги легко и просто… Тем временем наши воины успеют вернуться назад из
Гифу, устроят засаду неподалеку от Саваямы, навяжут сражение – и голова Нобунаги наша!..
Вот какой хитроумный план придумал князь Нагамаса и с тем отправил посланца к Аса-
куре, но у того, видать, в его замке Итидзёиотани, тоже засели изрядные тугодумы: дескать,
идти походом за тридевять земель, в Мино, когда путь лежит через враждебные княжества,
дело нелегкое… Никто, и главное, сам Ёсикагэ Асакура, не поддержал предложение нашего
князя. «Лучше, мол, соберем всех наших воинов и явимся к вам на подмогу, буде случится,
что Нобунага начнет осаду замка Одани…» – вот как они нас приветили, так что, к великому
сожалению, весь мудрый план князя Нагамасы пошел насмарку.

– Стало быть, Асакура тоже вознамерился ждать и медлить? Теперь я понял, что он за
человек… При таких проволочках нет никакой надежды одолеть Нобунагу, всегда скорого
на решения… Только по приказанию отца связался я с этим никчемным Асакурой, и вот
пришел мне конец!.. – сказал князь Нагамаса и, как видно, в душе уже приготовился к тому,
что погибнет и сам, и весь дом Асаи.

Ну, а потом были битвы при Анагаве, при Сакамото, на время наступил мир, но вскоре
перемирие снова было нарушено, войска Нобунаги одну за другой занимали все наши земли.
Поистине, так все и вышло, как предвидел наш господин. Всего два-три года понадобилось
Нобунаге, чтобы овладеть крепостями Саваямой, Ёкоямой, Асадзу-мой, Миябэ, Ямамото,
Оотакэ, и остался замок Одани – наша главная цитадель – одиноким, голым и беззащит-
ным. Неприятель, числом более шестидесяти тысяч, плотным кольцом многократно окру-
жил замок, так что даже муравей и тот не сумел бы выбраться из осады. Возглавлял войско
сам князь Нобунага, под его началом сражались прославленные храбрецы – Кацуиэ Сибата,
Городзаэмон Иива, Сакума. Сам Хидэёси – в ту пору его звали еще попросту Токитиро Кино-
сита, – построил укрепление на горе Тора-годзэн, оттуда как на ладопи было видно все, что
творилось в замке. У нашего князя, среди его вассалов тоже было немало выдающихся вои-
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нов, но постепенно даже те, на которых, казалось, можно было целиком положиться, один
за другим, нарушив верность, сдавались на милость Оды, так что силы защитников замка
слабели день ото дня. В замке находились заложники – женщины, дети, – были самураи,
бежавшие из занятых неприятелем крепостей, народу стало больше обычного, ив первое
время все были бодры духом, ночные вылазки совершались с песнями:

Недолговечны В этом мире и горе, и радость.
Вскоре прозреешь, Поймешь, что жизнь – сновиденье…
Но после того как господа Ситиро Асаи и Гэмба тайно снеслись с Хидэёси и впустили

врага в одну из башен, – а держали они оборону между башней, находившейся под нача-
лом старого князя, и главной цитаделью, которую оборонял князь Нагамаса, – все как будто
разом пали духом. Именно в это время в замок прибыл посланец Нобунаги и по поручению
своего господина передал: «Я рассорился с тобой, если говорить о причинах, только из-за
Асакуры, а на тебя я никакого зла не держу. Сейчас я уже полностью покорил край Этидзэн
и снял голову Асакуре, так что человека, с которым ты был связан узами долга, больше на
свете нет. Мы ведь с тобой родня, прекрати же сопротивление, открой ворота замка, п, со
своей стороны, я буду вполне удовлетворен. А если встанешь под мое знамя и будешь верой
и правдой служить нашему дому Ода, я отдам тебе во владение край Ямато…» Любезное,
добросердечное послание! Многие в замке радовались: «Вовремя пришло предложение о
перемирии!», но были и другие, говорившие: «Нет, вряд ли таковы чистосердечные замыслы
Нобунаги. Он хочет вызволить из замка свою сестру, госпожу Оo-Ити, а потом принудить
нашего князя совершить харакири… Так что мнения были самые разные. Князь Нагамаса
принял посланца. „Я тронут вашим добрым советом, – гласил его ответ Нобунаге, – но во
имя каких радостей стал бы я дорожить жизнью, коль скоро я уже пал так низко? Единствен-
ное мое желание – принять смерть в честном бою. Так и передай своему господину!“ „Как
видно, он мне ие доверяет…“ – решил Нобунага и снова, и снова слал послов в замок: „Я
говорю истинную правду. Оставь мысли о смерти и, ни о чем не тревожась, с легким сердцем
сдавайся!“ Но князь Нагамаса не хотел менять однажды принятого решения и, что бы ему
ни советовали, не слушал.

В двадцать шестой день восьмой луны он призвал преподобного Юдзэна из храма
Успокоения, Бодай-ин, затем приказал высечь ступу из камня, взятого в долине Одани, и
вырезать на нем свое посмертное имя, а на задней стороне ступы собственноручно написал
молитвенное изречение. Двадцать седьмого числа, ранним утром, князь Нагамаса уселся
на возвышение рядом с этой каменной ступой и, с благословения преподобного Юдзэна,
велел всем вассалам по очереди зажигать на помин своей души курительные палочки, как
по покойнику.

Вассалы, понятное дело, отказывались, но приказ звучал так сурово, что в конце концов
пришлось подчиниться…

Ступу эту потом тайно вынесли из замка и погрузили глубоко на дно озера, примерно
в восьми тё от Бамбукового острова, Тикубу. Тут уж все в замке дружно приняли одно-един-
ственное решение – храбро принять почетную смерть в бою.

Как раз в пятую луну этого года у супруги князя родился мальчик; утомленная родами,
она примерно с месяц не показывалась на люди. Все последнее время я ходил за ней, лечил,
растирал плечи и поясницу, всячески утешал, старался развлечь беседой о разных мирских
делах… Да, именно, сударь, – уж на что суровым воином был князь Нагамаса, но с женой
обходился чрезвычайно ласково, и хоть днем свирепо бился не на жизнь, а на смерть, но когда
приходил на женину половину, всячески лелеял свою жену, во всем стараясь ей угодить,
всегда был весел, пил сакэ, шутил с дамами ее свиты, даже со мной, как будто ничуть не
тревожась о том, что десятки тысяч вражеских воинов плотным кольцом окружили замок.
Конечно, трудно судить, каковы отношения между знатными супругами-даймё, даже когда
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близко состоишь при них в услужении, но думается, госпожа очень страдала, раздираемая
между любовью к мужу и привязанностью к брату. Понимая это, князь Нагамаса старался
как мог ободрить ее, чтобы она не мучилась из-за двойственности своего положения. В то
время не раз, бывало, слышался его голос: «Эй, слепой, оставь-ка свой сямисэн, довольно…
Лучше спляши и спой нам что-нибудь повеселее, а мы под твою песенку выпьем!» И я пел:

Лет в семнадцать – восемнадцать хороши девицы,
Как шелка, что на шесте вешают сушиться.
Тех шелков я коснусь —
Ох и гладки!
До девиц доберусь —
Ох и сладки!
Нежным шелком прильну к тонкому стану,
Обнимать, миловать, гладить стану!

При этом я неуклюже плясал, стараясь оживить их трапезу. Это шутливое представ-
ление я сам придумал; бывало, как дойду до слов «…обнимать, миловать…», сопровождая
пение смешными жестами, зрители прямо умирали со смеху. Им было смешно глядеть, как
слепой пляшет с забавными ужимками, и если среди общего смеха слышался голос госпожи,
я думал: «Ага, значит, у нее стало немножко веселее на сердце…» Ради этого стоило поста-
раться! Но по мере того как шло время, с наступлением горестных дней, сколько бы я ни пля-
сал, сколько бы ни придумывал новых забавных жестов, она лишь чуть усмехалась, а вскоре
все чаще случалось так, что даже этой короткой усмешки мой слух уже не мог уловить.

 
* * *

 
Как-то раз госпожа сказала, что у нее ужасно затекла шея, – помассируй немножко! –

и, расположившись у нее за спиной, я стал растирать ей плечи. Госпожа сидела на подушке,
опираясь на деревянный подлокотник, в какой-то момент мне даже показалось, что она дрем-
лет, но нет, время от времени я слышал – она вздыхала. Раньше она часто беседовала со мной
в такие минуты, но в последнее время лишь очень редко обращалась ко мне с какими-нибудь
словами, поэтому я, со своей стороны, сохранял почтительное молчание, но на сердце у меня
стало почему-то удивительно тяжело. У слепых вообще чутье развито куда сильней, чем у
зрячих, а уж тем более я, сотни раз лечивший госпожу растиранием, сразу мог уловить ее
настроение. Все, что было у нее на душе, как бы само собой сообщалось мне через кончики
моих пальцев; оттого-то, наверное, пока я молча растирал ей спину, скорбь целиком запол-
нила мою душу.

В ту пору госпоже было года двадцать два, двадцать три, она уже была матерью пяте-
рых детей, но, красавица от природы, она к тому же вплоть до нынешних горестных обсто-
ятельств ведать не ведала ни забот, ни печалей – ветерок, и тот, как говорится, не смел на
нее дохнуть, и потому – осмелюсь, недостойный, сказать – тело у нее было такое нежное,
мягкое, что даже через тонкую ткань ощущение в пальцах получалось совсем иное, нежели
при лечении других женщин. Правда, на сей раз то были пятые роды, поэтому она все-таки
несколько исхудала, но все равно была изящна на удивление. Я вот дожил до этих лет, дол-
гие годы тружусь и кормлюсь лечебными растираниями, через мои руки прошло бессчетное
число молодых женщин, но ни разу не встречалось такого гибкого тела. А упругость ее рук
и ног, гладкость и нежность кожи!.. Поистине, именно такую вот кожу называют «жемчуж-
ной»… После родов волосы у нее поредели – так она сама изволила говорить, – но по срав-
нению с волосами обычных женщин все еще были, можно сказать, даже слишком густыми;
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тяжелая масса этих тонких, прямых, без извивов волос, похожих на ровные пряди шелковых
нитей, шурша об одежды, закрывала всю ее спину, так что даже мешала растирать плечи.
И тем не менее, несмотря на все ее совершенство, какая судьба ожидает эту благородную
даму, если замок падет? Эта жемчужная кожа, эти черные, ниспадающие до пола волосы,
эта нежная плоть, одевшая хрупкие косточки, – неужели все это обратится в дым вместе с
башнями замка? Пусть так уж повелось в наш век бесконечных войн и междоусобиц – отни-
мать жизнь людскую, но мыслимо ли убить такое слабое, нежное, такое прекрасное созда-
ние? Неужели князь Нобунага не хочет спасти сестру, в жилах которой течет родная кровь?
Конечно, я был всего лишь простым слугой, не мне, ничтожному, подобало тревожиться о
ее благополучии, но судьба привела меня близко ей прислуживать. По счастью, я родился
слепым, только поэтому довелось мне касаться тела такой госпожи, дозволено было утром
и вечером растирать ей спину и плечи, и я считал, что ради одного этого уже стоило жить
на свете… Но как долго придется мне по-прежнему оказывать ей эти услуги? Будущее не
сулило ничего радостного; при этой мысли сердце у меня больно сжалось. В это время гос-
пожа снова тяжко вздохнула и окликнула меня: «Яити!» (В замке все звали меня просто
«Слепой!», но госпожа сказала, что так негоже, и дала мне имя «Яити».)

– Что с тобой, Яити? – повторила она.
– Да, госпожа? – смутившись, испуганно спросил я.
– Совсем не чувствуется, как ты массируешь… Нажимай посильнее!
Я спохватился – очевидно, из-за непрошеных, бесплодных моих тревог руки у меня

перестали работать. Опомнившись, я принялся усерднее растирать ей затылок и плечи. А
надо вам сказать, что в этот день и шея, и плечи у нее были против обыкновения жесткими,
на спине и на шее образовались комки величиной с ручной мячик, размягчить их было нелег-
ким делом. Мне было ясно, что эти затвердения появились, конечно же, оттого, что, снеда-
емая тревогой, бедняжка и ночью-то, наверное, как следует не спала… Тут она снова меня
окликнула:

– Яити, как долго ты думаешь еще оставаться в замке?
– Мне, госпожа, хотелось бы все время продолжать мою службу. Человек я убогий,

пользы от меня никакой, но я буду вам благодарен, если, жалеючи меня, вы позволите по-
прежнему вам прислуживать.

– Вот как?.. – только и сказала она в ответ и на какое-то время снова грустно умолкла. –
Но все-таки, ты ведь знаешь, что многие уже покинули нас, в замке осталось мало народа.
Если даже благородные самураи бегут, покидая своего господина, чего стыдиться тому, кто
вовсе не принадлежит к сословию самураев? Тем более тебе… Ведь ты слепой, тебе опасно
здесь оставаться.

– Спасибо за милостивые слова, но оставаться или бежать – это каждый решает по
своему разумению. Зрячий может скрыться под покровом ночного мрака, ио сейчас, когда
замок со всех сторон окружён, даже если вы прогоните меня, мне все равно не уйти… Я
всего лишь слепой калека, можно сказать, и в счет не иду, но все же не хотел бы попасть в
руки врага и полагаться на его милость…

На эти мои слова она ничего не ответила, но, кажется, утерла слезу, потому что я уло-
вил шелест бумажного платочка, который она достала из-за ворота кимоно. Сам не свой от
тревоги, я думал не столько о себе, сколько о том, как собирается поступить сама госпожа, –
решила ли она до конца оставаться с мужем или, может быть, из жалости к детям уже рас-
судила как-то иначе… Но прямо спросить о ее намерениях я не смел, а она ко мне больше не
обращалась, и я, боясь шевельнуться, замер в почтительной позе, так и не закончив массажа.
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* * *

 
Разговор этот происходил за день до того утра, когда князь заставил своих вассалов

возжигать курения за его упокой; после вассалов в зал пригласили госпожу с детьми, дам ее
свиты и даже нас, челядинцев. «Теперь вы все тоже помолитесь за мою душу!» – произнес
князь. Но тут женщины, как видно, впервые с ужасом поняли, что судьба замка окончательно
решена и господин собирается принять смерть в бою; потрясенные, все растерялись, никто
не встал, не подошел, чтобы воскурить ритуальный дым.

В последние дни неприятель осаждал замок с особой яростью, шум сражения не зати-
хал ни днем ни ночью, но в это утро силы неприятеля как будто все же несколько выдохлись
и вокруг замка и в самом замке все было тихо, в большом зале стояла мертвая тишина.

Осень была уже на исходе; здесь, высоко в горах, на севере провинции Оми, в этот ран-
ний предутренний час, когда ночь еще не полностью сменилась рассветом, холодный ветер
пронизывал до костей. Тишину нарушало только громкое, неумолчное стрекотание цикад в
траве и кустах в саду, как вдруг кто-то тихонько заплакал в дальнем уголке зала, а вслед за
ним, не в силах сдержаться, заплакали остальные – отовсюду послышались приглушенные
рыдания, так что даже несмышленыши-дети и те ударились в плач. Но госпожа сохраняла
спокойствие даже в эти минуты.

– Это еще что! Ты старшая, не смей плакать! – строго прикрикнула она на госпожу
О-Чачу и, подозвав нянюшку старшего сына, приказала: – Пусть наш сын первым зажжет
курение!

Первым совершил обряд старший сын, господин Мам-пуку-мару, за ним – младший,
в ту пору еще грудной младенец.

– А теперь ты, О-Чиа-Чиа! – велела госпожа.
– Нет, погоди! Почему ты сама не идешь раньше дочери? – строго прервал ее князь

Нагамаса, но госпожа, не поднимаясь с места, лишь невнятно шептала что-то вместо
ответа. – Ведь я столько раз все тебе объяснял, – продолжал он. – Отчего же ты не повину-
ешься? Или в такую минуту ты готова ослушаться моего приказания?!

Но госпожа, преисполненная решимости, отвечала только: «Я не достойна вашей
милости!» – и не двигалась с места. Тогда, не на шутку разгневанный, князь Нагамаса сказал:

– Стало быть, ты забыла свой женский долг? После смерти мужа молиться за его упо-
кой и растить детей – вот обязанность истинно достойной супруги. Если ты не способна
уразуметь такую простую истину, ты больше мне не жена в будущей жизни! И меня своим
мужем тоже впредь не считай! – резко бросил он ей. Громкий голос его долетел до самых
дальних уголков зала, люди, вздрогнув, затаили дыхание от страха – что-то будет?.. Неко-
торое время не слышно было ни звука, но вскоре я уловил шуршание шелковой одежды о
соломенные циновки – госпожа зажгла курение, хоть и против собственной воли; следом за
ней совершили обряд старшая барышня, госпожа О-Чиа-Чиа, за ней вторая – О-Хацу, потом
третья – Кого, а за ними в конце концов и все остальные. Ну, а каменную ступу, как я уже
говорил, тайно вынесли из замка и погрузили в озеро.

В присутствии посторонних госпожа вынуждена была повиноваться, но по-прежнему
все твердила:

– Зачем мне жить, если не станет моего господина? Не хочу, чтобы люди указывали
на меня пальцем: «Вот вдова Нагамасы!» Прошу вас, пожалуйста, позвольте мне умереть
вместе с вами! – Так всю ночь напролет жалобно умоляла она супруга, но люди рассказывали
потом, что князь не внял ее просьбам.
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* * *

 
На следующий, двадцать восьмой день, в час Змеи, в третий раз прибыл посланец

Нобунаги; то был Фува, правитель земли Кавати. «Не хочешь ли изменить решение? Поду-
май в последний раз и сдавайся!» – передал он. «Я все обдумал, – ответил князь Нагамаса. –
Конечно, мне жаль расставаться с жизнью, жаль покидать сей мир, но решение мое неиз-
менно: я твердо решил вспороть себе живот здесь, в этом замке. Вот только судьба женщин,
дочерей и жены, меня заботит. В жилах у них течет кровь, родственная князю Нобунаге,
поэтому я постараюсь уговорить их покинуть замок. Если, явив великое милосердие, вы
пощадите их жизни и в будущем позаботитесь об их участи, я буду безгранично вам бла-
годарен!» С такой учтивой просьбой обратился он к Нобунаге и с тем отправил назад его
посланца, после чего, как видно, принялся снова уговаривать госпожу. Разумеется, князь
Нагамаса не мог гневаться на жену, с которой жил в любви и согласии, за ее желание не
разлучаться с ним даже после его кончины.

Прошло ведь, в сущности, всего лишь шесть лет с тех пор, как они сочетались бра-
ком, но и за этот короткий срок ни единого дня не довелось им прожить спокойно. В мире
непрерывно царила смута, князь то и дело уезжал на войну, то в столицу, то в южные земли
Оми, так что желание госпожи навечно соединиться с мужем в едином венчике лотоса, в
пределах потусторонних, и пребывать там вместе с ним в покое и мире никак нельзя было
счесть своеволием или простым капризом. Но князю Нагамасе, хоть был он суровый воин,
не в пример многим, ведомы были и жалость, и сострадание. Не в силах жестоко обречь
на смерть госпожу, совсем еще молодую, он стремился во что бы то ни стало спасти ее, в
особенности же тревожился, на верное, о своих детях. В общем, он всячески ее уговаривал,
и госпожа в конце концов согласилась вернуться в родной дом вместе с тремя дочерьми.
Мальчики-сыновья были еще совсем младенцами, но очутиться в руках вра гов было для них
опасно, поэтому старшего, Мампуку-мару вместе с пажом Кимурой ночью, двадцать вось-
мого, тайно переправили из осажденного замка к надежному другу в край Этидзэн, в уезд
Цуругу, а самого младшего, грудного младенца той же ночью отправили вместе с кормили-
цей под охраной самураев Огавы и Накадзимы в храм Благого завета, Фукудэндзи, в наших
владениях. Рассказывали потом, что они причалили лодку к берегу неподалеку от храма и
некоторое время предосторожности ради прятались там в зарослях камыша.

Всю ночь госпожа и князь Нагамаса прощались, в последний раз обменивались чар-
ками сакэ, бесконечно сокрушаясь о предстоящей разлуке. Как ни долги осенние ночи,
постепенно стало светать; когда же небо на востоке совсем посветлело, госпожа села в
паланкин у главных ворот замка. Следом в трех паланкинах ехали ее дочери, каждая со своей
нянькой. Паланкины окружала охрана во главе с самураем Фудзикакэ, служившим при гос-
поже еще с тех пор, как он прибыл из дома Ода, сопровождая ее свадебный поезд. Вместе
с госпожой покидали замок и дамы свиты.

Князь Нагамаса вышел проводить жену к самому паланкину. В то утро он уже обла-
чился в последний свой предсмертный наряд; по словам людей, то был панцирь, скреп-
ленный черными кожаными ремнями, поверх которого князь набросил ритуальное оплечье
«кэса». Когда носильщики подняли, наконец, паланкин, он звучным, твердым голосом про-
изнес: «Прощай, береги себя и детей! Будь здорова и живи долго!»

– Ни о чем не тревожься, да сопутствует тебе слава! – так же твердо, без единой
слезинки, ответила госпожа. Да, ничего не скажешь, она умела владеть собой! Младшие
девочки были еще совсем малы, не понимали, что происходит, и спокойно сидели на руках
кормилиц, но старшая О-Чиа-Чиа все время оглядывалась на отца и, громко плача, кричала:
«Не хочу! Не поеду!»-и сколько ее ни успокаивали, не унималась, для окружающих это
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было мучительнее всего… Все три девочки впоследствии преуспели в жизни – О-Чиа-Чиа
стала госпожой Ёдогими, О-Ха-цу – супругой князя Такацугу Кёгоку, а младшая, Кого, –
страшно вымолвить, госпожой супругой теперешнего нашего сегуна. Поистине, неиспове-
димы судьбы людские!..

 
* * *

 
Князь Нобунага встретил сестру и племянниц с искренней радостью. «Молодец, что

догадалась покинуть замок! – ласково сказал он. – Я всячески советовал твоему мужу пре-
кратить сопротивление и сдаться, но он меня не послушал. Доблестный воин, он дорожит
своей самурайской честью… Я вовсе не хочу его гибели, но таков уж обычай воинского
сословия, так что не держи на меня обиды! Воображаю, сколько лишений довелось тебе
испытать за время долгой осады!..» Родная плоть и кровь, они долго беседовали обо всем без
утайки. Князь Нобунага сразу же поручил госпожу Оo-Ити заботам младшего сына, Нобута-
ки, правителя земли Кодзукэ, приказав исполнять все её пожелания.

 
* * *

 
В это утро боевых действий не было, но после того, как госпожа Оo-Ити покинула оса-

жденный замок, дальше откладывать штурм было незачем, оставалось лишь взять крепость
приступом и вынудить отца и сына Асаи вспороть себе животы. Князь Нобунага самолично
поднялся на холм Цубурао, подал знак, и войско с устрашающим воинственным кличем
пошло на штурм. К этому времени у старого князя Хисамасы осталось всего около восьми-
сот рядовых бойцов, они заняли круговую оборону, но наступавших были несметные пол-
чища, их вел господин Кацуиэ Сибата, он первый ухватился рукой за стену и мгновенно
проник за ограду. Старый князь понял, что пришел его смертный час, приказал господину
Инокути по возможности задержать противника и покончил с собой. «Последнюю службу»
сослужил ему господин Фукудзюан. Был там еще артист Цурумацу-даю, большой искусник
по части пляски, всегда безотлучно состоявший при князе. Рассказывали, что, обратившись
к своему господину, он сказал: «Позвольте мне и на сей раз сопровождать вас!» – принял
из рук князя прощальную чарку сакэ, а затем, убедившись, что господин его мертв, сослу-
жил «последнюю службу» господину Фукудзюану, после чего спустился из зала пониже, на
дощатый, не покрытый циновками пол, и там вспорол себе живот. Господа Инокути, Акао,
Сэнда, Вакидзака тоже покончили с собой. Конечно, князь Хисамаса был уже стар годами,
но все же горестна такая кончина… А только, если хорошо поразмыслить, выходит, сам же
был во всем виноват. Надо было слушать советы сына и предоставить господина Асакуру
его судьбе, пока дело еще не обернулось так плохо… А вместо этого он упорствовал, цеп-
ляясь за свое пресловутое чувство долга, не сумел должным образом оценить стремительно
растущее могущество Нобунаги, и вот – погиб понапрасну, так кто же, выходит, в том вино-
ват? Мало того, когда обсуждалось предстоящее сражение или вылазка из замка, ему, как
старому человеку, надлежало бы держаться в тени, а он вмешивался в каждую мелочь, пере-
чил князю Нагамасе или медлил там, где наверняка можно было выиграть битву, иными
словами, прямо на глазах вел дело к поражению! И так бывало не раз, не два. Вот и случи-
лось, что дом Асаи погиб, хотя и основатель дома, князь Сукэмаса, и внук его, Нагамаса,
оба были одаренные полководцы, а вот среднее поколение, князь Хисамаса, не отличался
прозорливостью, не умел по-настоящему, правильно оценить обстановку, оттого и навлек
погибель на весь свой род… Но кого действительно жаль, так это князя Нагамасу. Если бы
ему сопутствовала удача, он вполне мог бы править страной не хуже Нобунаги, а он безвре-
менно сошел в могилу – все потому, что покорно следовал отцовским приказам. При мысли
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об этом даже мы, простые люди, и то готовы были скрипеть зубами от великой досады, не
в силах смириться с гибелью князя. Каково же было госпоже, что творилось в ее душе? Но
поскольку князь погиб из-за чрезмерной своей сыновней почтительности, стало быть, упре-
кать его не в чем…
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