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Аннотация
«Дневник безумного старика» выдающегося японского писателя XX в. Танидзаки

Дзюнъитиро является одним из наиболее известных произведений не только этого автора,
но и всей послевоенной японской литературы. Повесть переведена на многие языки.

Перевод на русский язык осуществлен впервые.



Д.  Танидзаки.  «Дневник безумного старика»

3

Содержание
Глава первая 4
Глава вторая 19
Конец ознакомительного фрагмента. 26



Д.  Танидзаки.  «Дневник безумного старика»

4

Дзюнъитиро Танидзаки
Дневник безумного старика

 
Глава первая

 
16 июня.
…Вечером ходил в Первый театр на Синдзюку1. Давали «По ту сторону любви и нена-

висти», «Историю Хикоити» и «Сукэроку, или Хризантему веселых кварталов». Я хотел
посмотреть только «Сукэроку». От Канъя в главной роли я ничего не ждал, но Агэмаки играл
Тоссё, и я подумал, что он, наверное, в этой роли будет красив, – так что я пошел из-за Агэ-
маки, а не Сукэроку. Поехали в театр вместе с женой и Сацуко. Дзёкити прибыл прямо из
фирмы. Содержание «Сукэроку» знали только я и жена, Сацуко не знала. Возможно, жена
видела в главной роли Дандзюро Девятого5, но она в этом не уверена, зато утверждает, что
раза два или три видела Удзаэмон Четырнадцатого. Я один видел в этой роли Дандзюро
Девятого. Это было приблизительно в 30 году эпохи Мэйдзи (1897 г.), мне было тогда лет
тринадцать-четырнадцать. После этого он Сукэроку не играл и в 36 году (1903 г.) умер. Агэ-
маки тогда играл Утаэмон Пятый, в то время его еще звали Фукусукэ, а Икю – Сикан, его
отец. Мы в то время жили на Хондзё Варигэсуй, и я до сих пор помню, как на Рёкоку Хиро-
нокодзи в лавке – как она называлась? знаменитая книжная лавка, – были выставлены три
гравюры: Сукэроку, Икю и Агэмаки.

Когда я видел Удзаэмон Четырнадцатого в роли Сукэроку, Икю, по-моему, играл Ити-
кава Тюся Седьмой, а Агэмаки все тот же Фукусукэ, но тогда он уже принял имя Утаэмон.
Это был холодный зимний день, и у Удзаэмон была температура около 40, но он, дрожа,
как осиновый лист, прятался в бочку с водой. Кампэра Момбэй играл Накамура Дангоро,
которого пригласили из театра Миято в Асакуса, – я до сих пор помню удивительное впе-
чатление от его исполнения. Я люблю «Сукэроку», и когда я узнал, что будет идти эта пьеса,
мне захотелось ее посмотреть, несмотря на Канъя в главной роли, не говоря о возможности
увидеть моего любимца Тоссё.

Канъя играет Сугэроку впервые, в восхищение он меня не привел. Сейчас не только
он, но и другие исполнители этой роли надевают чулки, которые время от времени морщат,
а это убивает все впечатление. Я бы предпочел, чтобы играли босиком и гримировали ноги
белилами.

Тоссё в роли Агэмаки был выше всех похвал. Только ради этого стоило идти в театр. Не
сравниваю с Утаэмон в тот период, когда его звали Фукусукэ, но в нынешние времена мне
такой красивой Агэмаки видеть не приходилось. У меня нет наклонности к pederasty6, однако
с некоторых пор меня стали эротически привлекать молодые девушки в спектаклях Кабуки.
Исполнители без грима не производят на меня никакого впечатления, мне они нравятся
только на сцене, в женских нарядах. Если вспомнить, то, может быть, я не могу безапелля-
ционно утверждать, что не испытывал наклонности к педерастии. Один раз в молодости у
меня было необычайное приключение. Тогда в Новом театре играл удивительно красивый
молодой актер на женские роли по имени Вакаяма Тидори. Он состоял в труппе Ямадзаки
Тёносукэ и выступал в театре Масаго на Накадзу, а состарившись, перешел в театр Миято

1 Театр, открытый в 1929 г. и существовавший до 1960 г., года, в который начинается действие повести.
5 Итикава Дандзюро Девятый (1838-1903) – один из самых знаменитых актеров Кабуки эпохи Мэйдзи.
6 Pederasty (англ.) – педерастия.
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и играл вместе с Араси Ёсисабуро Четвертым, внешне похожим на Кикугоро Шестого7. Я
сказал «состарившись», но тогда ему было около тридцати, и он все еще был очень красив.
В костюме он производил впечатление женщины тридцати-сорока лет, никак нельзя было
подумать, что это мужчина. Когда он в театре Масаго играл молодую героиню в пьесе Одзаки
Коё «Кимоно на вате в летнюю пору», я был ею – или им? – совершенно очарован. Если
бы это было возможно, я хотел бы пригласить его как-нибудь вечером, попросить одеться в
женское платье, в котором он появлялся на сцене, и разделить с ним ложе. В шутку я выска-
зывал это желание, и в каком-то доме свиданий хозяйка сказала мне: «Если хотите, я все
устрою». Мое намерение неожиданно осуществилось, мы благополучно разделили ложе, но
опыт совершенно не отличался от свидания с обычной гейшей. Короче, он до самого конца
не дал почувствовать, что он мужчина, он полностью перевоплотился в женщину. Он лежал
в нижнем кимоно из шелка юдзэн на постели в полутемной комнате, положив голову, с кото-
рой так и не снял парика, на валик в форме лодочки, и благодаря его необыкновенной актер-
ской технике, все прошло поистине удивительно. Необходимо предупредить, что он не был
так называемый hermaphrodite8, по сложению это был совершенно нормальный мужчина, но
благодаря его искусству я об этом забыл. Не имея от природы склонности, я, удовлетворив
один-единственный раз любопытство, никогда больше с гомосексуалистами не связывался.
Отчего же теперь, когда мне стукнуло семьдесят семь лет, когда моя сила давно иссякла,
я стал чувствителен к очарованию не красавцев в мужских костюмах, а именно красивых
подростков, наряженных в женское платье? Или воскресла память о Вакаяма Тидори моих
молодых лет? Но, может быть, дело совсем в другом, скорее это имеет какое-то отношение
к сексуальности старых импотентов, потому что, несмотря на их бессилие, своеобразная
половая активность у них сохраняется…

Рука устала, на этом прерываю.
17 июня.
Продолжаю вчерашнее. Сезон дождей уже наступил, и вчера лило, но вечером было

очень жарко. В театре кондиционированный воздух, а мне охлаждение противопоказано. Из-
за этого у меня еще более разыгралась невралгия левой руки, и потеря чувствительности
кожи стала очень мучительной. Обычно рука болит от запястья до кончиков пальцев, а сей-
час – от запястья до локтя и временами до плеча.

– Я говорила тебе, чтобы ты поостерегся, – ворчала жена. – Так себя чувствуя, нечего
ходить по театрам. Да и спектакль был так себе.

– Ну, нет. При одном только взгляде на такую Агэмаки я забываю о боли.
От ее укоров я еще больше заупрямился.
При всем том рука мерзла все нестерпимее. Я был в летней шелковой верхней накидке,

тонком шерстяном кимоно и шифоновой нижней рубашке; на левую руку натянул перчатку
из темно-серой шерсти и держал в ней платиновую карманную грелку, завернутую в носовой
платок.

– Но Тоссё действительно очень красив, – сказала Сацуко. – Папа совершенно прав.
– Да ты-то что… – начал Дзёкити, но тут же исправился: – Разве вы в этом понимаете?9

– Я не понимаю, хорошо или плохо он играл, но его лицо и фигура приводят меня в
восхищение. Папа, а разве завтра днем мы не пойдем в театр? Он будет играть Кохару в
«Кавасё»и должен быть очень хорош. Если идти, то только завтра. Потом будет слишком
жарко.

7 Оноэ Кикугоро Шестой – один из самых знаменитых актеров Кабуки.
8 Hermaphrodite (англ.) – гермафродит.
9 Японский язык характеризуется большим количеством личных местоимений, выражающих различные отношения

между говорящими (от официально-почтительных до фамильярных и грубых). В переводе на европейские языки эти
нюансы не могут быть отражены.
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Откровенно говоря, боль в руке была столь мучительна, что я подумывал, не остаться
ли дома, но жена так действовала мне на нервы своими упреками, что я решил ей назло,
пересиливая боль, отправиться завтра в театр еще раз. Сацуко удивительно быстро схваты-
вает мои настроения. Жена не благоволит Сацуко именно оттого, что та на ее слова не обра-
щает никакого внимания и всегда поддерживает меня. Возможно, ей самой нравится Тоссё,
а может быть, ее больше привлекает Данко в роли Дзихэй…

Дневное представление «Кавасё» начиналось в два часа, кончалось в двадцать минут
четвертого. Солнце палило, было еще жарче, чем вчера. Духоту в машине можно предста-
вить, а кондиционеры в театре включат на еще более сильную мощность, И я начал беспо-
коиться, что будет с рукой. Шофер сказал:

– Вчера вечером никаких препятствий не было, но сегодня обязательно мы где-нибудь
застрянем из-за демонстрации, которая пойдет от американского посольства и парламента к
Намбэйдай11. Поэтому лучше выехать пораньше.

Мы были вынуждены отправиться в час. Сегодня мы были втроем, Дзёкити с нами не
пошел.

К счастью, доехали без происшествий.
Когда вошли в театр, «Акутаро»в исполнении Дансиро Третьего еще не окончился. Мы

не стали этого смотреть и пошли в буфет. Все взяли что-то пить, и я заказал было себе моро-
женого, но жена меня остановила. В «Кавасё» Кохару играл Тоссё, Дзихэй – Данко, Магоэ-
мон – Энносукэ, жену О-Сё – Содзюро, Тахэй – Данносукэ. Я вспомнил, как давным-давно
в Новом театре видел эту пьесу в исполнении Гандзиро Первого. Тогда Магоэмон был Дан-
сиро Второй, отец нынешнего Энносукэ, а Кохару – Байко Шестой. Надо признать, что Данко
в роли Дзихэй показал максимум своих возможностей, но очень уж он старался, поэтому был
слишком напряжен и суховат. Впрочем, это закономерно: в таком молодом возрасте играть
такую большую роль. При его стараниях можно надеяться, что со временем он достигнет
совершенства. Я думаю, что ему бы больше удались большие роли в пьесах из жизни Эдо, а
не Осака13. Тоссё и сегодня был красив, но, на мой взгляд, в Агэмаки он был лучше. Потом
в программе был «Гондза и Сукэдзю», но мы этого смотреть не стали и ушли.

– Коли мы в этих краях, может быть, заглянем в Исэтан15? – предложил я, предполагая,
что жена будет против. И точно, она возразила:

– Тебе мало кондиционированного воздуха? Жарко, поедем лучше домой.
Я, указывая на наконечник моей трости из «змеиного дерева»16, сказал:
– Видишь, совсем стерся. Почему-то наконечники быстро выходят из строя, за два-три

года обязательно изнашиваются. Может быть, там что-нибудь найдем.
В действительности у меня была другая мысль, но я ее не высказал.
– Номура-сан, как там с демонстрацией? Мы сможем возвратиться домой?
– Думаю, что сможем.
Как объяснил шофер, на сегодня была назначена демонстрация Национальной ассоци-

ации студентов против правительства. В два часа они должны собраться в парке Хибия и
направиться к парламенту и Главному полицейскому управлению; нам нужно постараться
их объехать.

Мужской отдел на третьем этаже, но, к сожалению, ни одна трость мне не понравилась.
По пути мы заглянули в женский отдел на втором этаже. Была распродажа по случаю празд-

11 В мае-июне 1960 г. имели место демонстрации против возобновления японо-американского «Договора безопасно-
сти».

13 Репертуар Кабуки делится на пьесы из жизни Эдо (Токио) и Осака, которые отличаются между собой стилем игры.
«Камня Дзихэй» – одна из осакских пьес.

15 Один из самых больших магазинов в Токио.
16 Дерево из семейства тутовых, произрастает в Бразилии.
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ника Бон17, и была толпа. Там была выставка Summer Italian fashion18, и продавалось множе-
ство образцов знаменитых итальянских модельеров. Сацуко то и дело восклицала: «Какая
прелесть!» и уйти никак не могла. Я купил ей шелковый шарф от Кардена. Три тысячи иен.

– Мне очень нравится, но так дорого, что я и заикнуться не смею, – щебетала Сацуко
перед сумочкой из бежевой замши, кажется, австрийской, с застежкой из искусственного
сапфира. Двадцать с чем-то тысяч иен.

– Об этом уже проси Дзёкити.
– Бесполезно, он так скуп.
Жена моя за это время не произнесла ни слова.
– Уже пять часов. Не поехать ли нам на Гиндза? Поужинаем там и поедем домой, –

обратился я к ней.
– Куда именно?
– Поедем в «Хамасаку». Мне давно хочется поесть морских угрей.
Я попросил Сацуко позвонить в ресторан «Хамасаку» и заказать три или четыре места

у стойки на шесть часов. Я велел позвонить Дзёкити и сказать, что, если он может, пусть
придет туда. Номура сказал:

– Демонстрация будет продолжаться до глубокой ночи, они должны идти от Касуми-
гасэки, часов в десять прийти на Гиндза и после этого разойтись. Если мы сейчас поедем
на Гиндза, возвращаться оттуда будем около восьми. Сейчас нам лучше сделать небольшой
крюк, поехать через Итигая Мицукэ, Кудан, Яэсу, тогда мы с демонстрацией не столкнемся.

18 июня.
Продолжаю вчерашнее. Как и рассчитывали, в «Хамасаку» прибыли в шесть часов.

Дзёкити уже был там. Расселись в таком порядке: жена, я, Сацуко, Дзёкити. Он с Сацуко
заказали пиво, а мы с женой – зеленый чай. На закуску мы с женой взяли «водопад» из сое-
вого творога19, Дзёкити – соевые бобы, а Сацуко – бурые водоросли. Кроме соевого творога
мне захотелось китового мяса с приправой из соевых бобов. Для жены и Дзёкити заказали
сасими20 из окуня, а мне и Сацуко из угрей со сливовым соусом. Потом взяли жареную рыбу:
угрей мне, а остальным – форель; грибной суп и жареные баклажаны с приправой из бобов.

– Чего бы еще поесть? – сказал я.
– Ты не шутишь? Разве этого недостаточно?
– Не то чтобы недостаточно, но когда прихожу сюда, с удовольствием ем кансайские

блюда21.
– Есть окунь ямадай с солью, – посоветовал Дзёкити.
– Папа, не хотите ли этого? – сказала Сацуко.
Ее тарелка с угрем была почти совсем нетронутой, она съела только один или два

маленьких кусочка, а остальное хотела передать мне, Я на это и рассчитывал, когда предла-
гал пойти в ресторан.

– Как же быть? Я уже кончил свою порцию, и блюдце с соусом унесли.
– Возьмите мое, – и Сацуко вместе с угрем подвинула мне свое блюдце со сливовым

соусом. – Или, может быть, попросить другое?
– Не стоит, и так сойдет.

17 День поминовения усопших 15 июля. В течение семи дней выполняют различные обряды, чтобы умиротворить души
усопших. Кроме того, по этому случаю посылают друг другу подарки.

18 SummerItalianfashion (англ.) – летняя итальянская мода.
19 Блюдо в виде водопада.
20 Блюдо из особым образом нарезанной сырой рыбы.
21 Кансай – районы, прилегающие к Осака и Киото.
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Сацуко съела только два кусочка рыбы, но соус был неопрятно размазан по всему блю-
дечку, как будто она с жадностью глотала свою рыбу. Очень неженственная манера есть.
«Может быть, она это сделала нарочно?» – подумал я.

– Я оставила тебе внутренности форели, – сказала жена. Ее конек – аккуратно вытаски-
вать кости из жареной форели. Голову, кости и хвост она отодвигает в сторону, мякость съе-
дает маленькими кусочками, и тарелка у нее остается чистой, как будто ее вылизала кошка.
Внутренности она всегда оставляет мне.

– И у меня остались, пожалуйста, возьмите, – сказала Сацуко. – Только я не могу есть
рыбу так аккуратно, как мама.

Действительно, внутренности и кости рыбы, которые она отделила, были разбросаны
на тарелке и выглядели еще более неопрятно, чем соус. Я решил, что и это она делает
нарочно.

За ужином Дзёкити сказал, что он через два-три дня должен поехать в командировку
в Саппоро, предполагает, что пробудет там с неделю, и предложил Сацуко поехать вместе с
ним. Она, подумав, ответила, что вообще-то хотела бы поехать на Хоккайдо летом, но на этот
раз не получится, потому что Харухиса-сан пригласил ее двадцатого числа на матч бокса,
и она дала слово. Дзёкити сказал только: «Вот как?» и уговаривать ее не стал. В половине
восьмого поехали домой.

Утром восемнадцатого числа Кэйсукэ ушел в школу, Дзёкити – на службу. После этого
я вышел погулять по саду и отдохнуть в беседке. До беседки всего тридцать с лишним мет-
ров, но с каждым днем ноги все больше и больше отказываются ходить, и сегодня мне было
труднее дойти до нее, чем вчера. Безусловно, влияет и то, что во время летних дождей очень
большая влажность, но в прошлом году в этот период так плохо не было. Я не чувствую
в ногах боль и охлаждение, как в руке, но они очень тяжелеют и заплетаются. По време-
нам тяжесть сосредоточивается в коленях, а иногда в подъеме ноги и подошве. Врачи гово-
рят разное, одни, что это последствия перенесенного несколько лет назад в легкой форме
инсульта, что в мозгу произошли кое-какие изменения, и это влияет на ноги; другие, что
рентгеновский снимок показывает деформацию шейных и поясничных позвонков, и чтобы
вытянуть их, необходимо лежать на наклонной кровати, голову зафиксировать, а поясницу
уложить в гипсовый корсет. Я совершенно не могу вытерпеть ничего подобного, поэтому
превозмогаю боль. Каждый день нужно хоть немного ходить, несмотря на трудности, в про-
тивном случае грозит полная потеря способности передвигать ногами. По временам меня
так шатает, что я боюсь упасть, поэтому я хожу с моей палкой из бамбука, но обычно меня
кто-то ведет, Сацуко или сиделка. Сегодня утром это была Сацуко.

– Сацуко, это тебе…
Когда мы сели в беседке, я вытащил из рукава кимоно сложенную пачку денег и поло-

жил ей в руку.
– Что это?
– Здесь двадцать пять тысяч, купи сумку, которую мы видели вчера.
– Большое спасибо.
Она быстро спрятала деньги за пазуху.
– Но когда будешь носить ее, как бы жена не догадалась, что это я дал тебе денег…
– Но мама тогда и не видела этой сумки, она прошла вперед.
Я решил, что так оно и было.
19 июня.
Хотя сегодня воскресенье, Дзёкити днем улетел из аэропорта Ханэда. Сацуко сразу же

после его ухода села в хильман и уехала. Когда Сацуко за рулем, домашние боятся садиться
с ней в машину, и хильман постепенно перешел в полное ее владение. Провожать мужа
она не поехала, а направилась в «Скала» смотреть «Под раскаленным солнцем» с Аленом
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Делоном22. Вероятно, опять с Харухиса. Кэйсукэ скучал, оставшись один дома. Он ждал, что
сегодня Кугако привезет из Цудзидо23 детей.

Во втором часу пришел доктор Сугита. Его вызвала по телефону сиделка Сасаки, обес-
покоенная моими сильными болями. Он сказал, что, по заключению профессора Кадзиура
из больницы Токийского университета, пораженный очаг в мозгу полностью рассосался,
поэтому боль, которую я чувствую сейчас, с перенесенным инсультом не связана, она или
ревматического или нервного характера. До этого господин Сугита советовал обратиться к
ортопеду, и я сделал рентген в больнице Тораномон. В области шейных позвонков затемне-
ние, и меня напугали, сказав, что, так как рука очень сильно болит, это может быть рак, –
поэтому мне сделали снимок в боковой проекции. К счастью, рака не оказалось, но шестой и
седьмой позвонки деформированы, и в поясничных позвонках нашли изменения, но не такие
сильные, как в шейных, – отсюда и боль и онемение в руке. Для этого надо сделать совер-
шенно гладкую доску, установить под ней ролик, наклонить ее приблизительно на тридцать
градусов и лежать на ней утром и вечером по пятнадцать минут. При этом голову надо под-
весить на фиксированную повязку, Schlinge24 Глиссона (она должна быть специально сде-
лана на фабрике медицинского оборудования по мерке с моей головы), и под тяжестью тела
позвоночник растягивается; увеличивая постепенно длительность и число сеансов, можно
добиться хороших результатов за два-три месяца. Я сказал, что в такую жару у меня нет ника-
кого желания этим заниматься, но господин Сугата ответил: «Другого средства нет. Попы-
тайтесь все-таки». Не знаю еще, попробовать или нет, но решил заказать столяру доску и
ролик и вызвать специалистов с фабрики медицинского оборудования, чтобы они измерили
голову и сделали перевязь.

Приблизительно в два часа приехала Кугако с двумя детьми, потому что старший сын
пошел играть в бейсбол или еще куда-то. Акико и Нацудзи сразу же убежали к Кэйсукэ, и
втроем они решили пойти в зоологический сад. Кугако, как обычно, со мной только поздо-
ровалась и потом оживленно заговорила о чем-то в гостиной с моей женой.

Сегодня больше ничего не произошло, что бы стоило записать, поэтому напишу о том,
что у меня на сердце.

Может быть, это происходит в старости с каждым, но последнее время не проходит
ни одного дня, чтобы я не думал о собственной смерти. Впрочем, такие мысли посещают
меня не только в последнее время. Это началось гораздо раньше, лет с двадцати, но теперь
я думаю о смерти очень часто. Два или три раза в день мне приходит на ум: «А не умру
ли я сегодня?», но никакого страха у меня нет. В молодости я думал об этом с ужасом, а
теперь такие мысли меня до некоторой степени даже радуют. Я начинаю во всех подробно-
стях представлять, как я умру и что произойдет после моей смерти. Я не хочу, чтобы меня
хоронили из зала для траурных церемоний Аояма, пусть поставят гроб в этом доме, в ком-
нате в десять дзё, которая выходит в сад, – так будет удобнее пришедшим, чтобы возжечь
курительную свечку: они пройдут от главных ворот через средние ворота по камням в саду.
Звучание сё и хитирики25 мне не нравится, и я хотел бы, чтобы Томояма Сэйкин26 или кто-
то другой исполнил «Заходящую луну».Мне кажется, я слышу, как Сэйкин поет:

Скрываясь за соснами на берегу,
В открытое море уплывает луна.

22 Фильм Рене Клемана (1959).
23 Район в городе Фудзнсава, примыкающем к Токио.
24 Schlinge(нем.) – петля, перевязь.
25 Музыкальные инструменты японской классической музыки. Сё – духовой органчик, хитирики – род гобоя.
26 Томояма Сэйшн (род. в 1913 г.) – музыкант и композитор в классическом стиле.
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Быстро померк блеск, исчез мир грез.
Очнувшись, увидишь истинный свет,
В лунной столице будешь жить.

Я буду мертв, но мне кажется, что я это услышу. Услышу, как будет плакать жена.
Громко будут плакать и Ицуко, и Кугако, с которыми у меня нет ничего общего, которые
всю жизнь со мной только ругались. Сацуко, наверное, останется спокойна. Или, вопреки
моим ожиданиям, заплачет? Или начнет притворяться? Интересно, какое у меня будет лицо
после смерти? Мне бы хотелось, чтобы оно было толстым, как сейчас, даже немного оттал-
кивающим…

– Папа…
Когда я писал последнюю строчку, ко мне неожиданно вошли жена и Кугако.
– Кугако хочет тебя о чем-то попросить…
Просьба ее состояла в следующем. Ее старший сын, Цутому, несмотря на то, что еще

слишком молод и учится на втором курсе университета, завел любовницу и просит разре-
шения жениться. Родители согласны, но беспокоятся, как молодые будут жить в отдельной
квартире, и хотят, чтобы они жили вместе с ними до тех пор, пока Цутому окончит универ-
ситет и начнет работать. Однако дом в Цудзито слишком мал, и сейчас Кугако с мужем и
тремя детьми очень тесно, а тут еще приедет невестка и рано или поздно родится ребенок.
Поэтому они решили переехать в современный дом, немного попросторнее. В том же Цуд-
зито, в 500-600 метрах от них продается исключительно подходящий дом, и они его купили
бы, но им не хватает двух-трех миллионов. Около одного миллиона они как-нибудь наскре-
бут, но остальное пока найти не могут. Конечно, они не рассчитывают, что я дам им всю
сумму, и решили занять деньги в банке, но не мог ли бы я им помочь хотя бы двадцатью
тысячами для выплаты процентов? В течение будущего года они бы мне вернули.

– Разве у вас нет акций? Почему бы их не продать?
– Тогда мы останемся без копейки.
– К ним лучше не прикасаться, – пришла на подмогу жена.
– Ведь никто не знает, что случится в будущем. Мы хотим оставить их на черный день.
– Но твой муж всего лишь на четвертом десятке. Чего вам бояться?
– Со дня своего замужества Кугако никогда к тебе с подобной просьбой не обращалась.

Сегодня в первый раз. Неужели ты не можешь помочь им?
– Сейчас ты говоришь двадцать тысяч, а что, если через три месяца вы не сможете

выплатить проценты?
– Да ведь это когда еще будет!
– На такой неопределенный срок я денег дать не могу.
– На Хокода-сан можно положиться. Он просит сейчас, потому что, если они будут

мешкать, дом продадут.
– А ты сама не могла бы дать им эти деньги? – обратился я к жене.
– Как только ты решился сказать такое! Для Сацуко ты хильман купил!
Как только она это произнесла, я твердо решил денег не давать, и у меня как груз с

плеч свалился.
– Ладно, я подумаю.
– Но вы дадите ответ сегодня?
– В последнее время очень много приходится тратить…
Обе, ворча, вышли из комнаты.
Влетели, как угорелые, помешали, все мои мысли перебили. Продолжу немного то, о

чем писал.
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Приблизительно до пятидесяти лет я очень боялся смерти, а сейчас нет. Наверное, я
устал жить и готов умереть в любую минуту. Когда несколько дней назад мне в больнице
Тораномон сделали рентгеновский снимок шейных позвонков и предположили у меня рак,
жена и сиделка, которые были со мной, изменились в лице, а мне было совершенно безраз-
лично. Я даже вздохнул с каким-то облегчением: длинная-длинная жизнь наконец-то кон-
чится. Я никак не цепляюсь за жизнь, но пока я живу, меня неизбежно тянет к прекрасному
полу. Думаю, это будет продолжаться до самой смерти. Сил у меня не осталось, не то что
у Кухара Фураносукэ28, у которого в девяносто лет родился ребенок, и я могу чувствовать
эротические наслаждения путем различных искаженных, опосредствованных способов. В
настоящее время я живу только для двух удовольствий: такого рода чувственности и чрево-
угодия. О моем душевном настрое смутно догадывается Сацуко, единственная из живущих в
доме, и никто больше. Сацуко прибегает к различным уловкам, чтобы увидеть мою реакцию.

Я и сам прекрасно понимаю, что я отвратительный, сморщенный старик. Сняв перед
сном искусственные зубы, я вижу в зеркале ужасное лицо. Ни в верхней, ни в нижней челю-
сти ни одного зуба, десен тоже нет. Когда рот закрыт, верхняя и нижняя губа провалены
внутрь, а свисающий нос достает до самого подбородка. Точно ли это мое лицо? Этот без-
образный образ не только не похож на человека, но даже на обезьяну. Я не питаю дурацких
надежд, что с таким лицом могу нравиться женщинам. Но пусть все думают: он и сам при-
знает, что он старик, у которого ничего не осталось, – и ни о чем не тревожатся. А я, не
имея реальных сил что-либо сделать, могу спокойно приближаться к красавице и, вместо
того чтобы совершать что-то самому, получаю удовольствие от того, что толкаю ее в объятия
красивого мужчины, вызывая всякие неурядицы в семье…

20 июня.
…Кажется, что Дзёкити уже не любит Сацуко так, как раньше, и после рождения Кэй-

сукэ постепенно охладел к ней. Так или иначе, он часто уезжает в командировки, а в Токио
все время на каких-то банкетах и домой является поздно. Возможно, он завел кого-то на
стороне, но утверждать этого я не могу. Кажется, его гораздо больше интересует работа, чем
женщины. У них был период безумно страстной любви, но боюсь, что он быстро пресыща-
ется, – это качество он наследовал от меня.

Я всегда проповедую принцип невмешательства и насчет его женитьбы не высказы-
вался, а жена была против. Сацуко говорила, что танцевала в труппе театра Нитигэки, но
там она проработала всего полгода, а потом, вероятно, танцевала где-нибудь в Асакуса или
в каком-нибудь ночном клубе.

Как-то раз я спросил Сацуко:
– А ты на пальчиках можешь танцевать?
– На пуантах я не танцую, – ответила она. – Я хотела стать балериной и года два зани-

малась у балетного станка. Немного постоять на пуантах я умела, а сейчас не могу.
– Ты с таким трудом училась… Отчего же бросила?
– Ноги становятся уродливыми.
– Поэтому и бросила?
– Я не хотела, чтобы у меня были такие ноги.
– Какие?
– Ужасные. Пальцы все в мозолях, распухшие, а ногти совсем сходят.
– Но сейчас у тебя ноги красивые.
– Раньше у меня действительно были очень красивые ноги, а потом из-за стояния на

пуантах появились мозоли и ноги стали отвратительны. Когда я бросила станок, я изо всех

28 Кухара Фураносукэ (1869-1965) – промышленник и политический деятель.
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сил старалась возвратить их прежний вид. Чем только я их не терла! И пемзой, и пилочкой,
но они так и не стали, какими были раньше.

– А ну, покажи-ка мне.
Нежданно-негаданно я получил возможность трогать ее ноги. Лежа на диване, сняв

нейлоновые носочки, она положила их мне на колени, и я ощупывал каждый пальчик.
– Вся кожа гладкая, никаких мозолей я не ощущаю.
– Нажми посильнее. Попробуй вот здесь.
– Где? Здесь?
– Чувствуешь? Нет, еще не совсем прошло. Если хочешь стать балериной, то надо

забыть о красоте ног.
– Неужели у Лепешинской29 тоже такие ноги?
– Конечно. А сколько раз, когда я училась, у меня туфли внутри были все в крови! А

разве только ноги? Вот здесь, на икрах, все мясо сходит, появляются узлы, как у чернорабо-
чего. Грудь высыхает, плечи твердеют, как у мужчин. Эстрадные танцовщицы тоже до неко-
торой степени изменяются, но я, к счастью, такой не стала.

Дзёкити она околдовала своей фигурой. В школе она училась кое-как, но голова у нее
неплохая. Не желая производить невыгодного впечатления, она после замужества начала
заниматься языками и теперь что-то лепечет и по-французски и по-английски. Она водит
машину, обожает бокс, а с другой стороны – и это, казалось бы, вовсе не по ней – любит
составлять букеты. Из Киото два раза в неделю приезжает зять Иссотэй30, привозит редкие
цветы и дает в Токио уроки составления букетов. Сацуко обучилась у него стилю «кофу».
Сегодня она поставила у меня в комнате букет: в широкой фарфоровой вазе зеленовато-голу-
бого цвета мискант китайский, заурурус, астильба, – и повесила свиток с каллиграфией
Нагао Удзан31:

Пух от ивы летит, путник еще не вернулся.
Соловей в цветах. Вокруг никого. Сон мой не сбылся.
За десять тысяч купил столичного вина.
Весенний дождь.
Опершись на перила, любуюсь пионами.

26 июня.
Вчера вечером объелся холодным соевым творогом, ночью заболел живот, и несколько

раз меня прослабило. Принял три таблетки энтеро-виоформа, но понос не прекращается.
Сегодня весь день то вставал, то снова ложился.

29 июня.
Сегодня днем предложил Сацуко поехать на машине в парк Мэйдзи. Я хотел, улучив

удобный момент, улизнуть незаметно, но за нами увязалась сиделка:
– Я поеду с вами.
Весь интерес пропал. Не прошло и часу, как мы возвратились.
2июля.
Уже несколько дней у меня высокое давление. Сегодня утром 180 на 110. Пульс – 100

ударов в минуту. По совету сиделки принял две таблетки серпасила и три адалина. Рука
ужасно мерзнет и болит. Редко бывает, чтобы я из-за боли не мог спать, но вчера я всю ночь

29 Лепешинская, Ольга (род. в 1916 г.) – балерина Большого театра, в 50-х годах гастролировала в Японии.
30 Имеется в виду Нисикава Иссотэй (1878-1938), создатель особого стиля составления букетов (икэбана) под названием

«кофу».
31 Имеется в виду Нисикава Иссотэй (1878-1938), создатель особого стиля составления букетов (икэбана) под названием

«кофу».
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не смыкал глаз. В конце концов разбудил Сасаки, и она сделала мне укол ноблона. Подей-
ствовать-то он подействовал, но после него неприятные ощущения.

– Принесли доску и фиксирующую повязку, не попробуете ли?
Мне совершенно не хотелось, но в моем положении решил попробовать.
3 июля.
…Попробовал сунуть голову в повязку. Она сделана из гипса, охватывает голову от шеи

до челюсти. Никакой боли я не ощущаю, но голову совершенно не повернуть, ни направо,
ни налево, не опустить вниз, и должен смотреть только прямо перед собой.

– Совершенно адская пытка.
Сегодня воскресенье, и вся семья: Дзёкити, Кэйсукэ, жена и Сацуко – собралась вокруг

меня.
– Бедный папа!
– Сколько минут нужно так лежать?
– Сколько дней это будет продолжаться?
– Не лучше ли прекратить? В твои годы это так мучительно.
Они все собрались вокруг меня и галдели. Лиц их я не видел, так как не мог повернуть

головы.
Я решил растягивать шейные позвонки, лежа на доске, а от этой петли Глиссона отка-

заться. Сначала надо лежать каждое утро по пятнадцать минут. Вместо петли взяли мягкое
полотенце, это не так стеснительно, но голову поворачивать по-прежнему невозможно. Я
лежал, уставясь в потолок.

– Ну все, пятнадцать минут прошло, – сказала сиделка, поглядев на часы.
– Первый сеанс окончен! – закричал Кэйсукэ, устремляясь в коридор.
10 июля.
Уже неделя, как я начал лежать на вытяжке. За это время с пятнадцати минут я дошел до

двадцати, наклон доски еще более увеличили, и мне приходится совершено задирать подбо-
родок. Но никакого улучшения нет, рука болит, как и раньше. Сиделка говорит, что лечение
даст результат только после двух-трех месяцев. На такой срок терпения у меня не хватит. По
вечерам я время от времени со всеми советуюсь. Сацуко говорит:

– Такое лечение не для пожилых людей. А в жару тем более было бы лучше от него
отказаться и найти что-то другое. Одна иностранка посоветовала долосин, лекарство от нев-
ралгии, которое продается в Американской аптеке. Полного излечения оно не дает, но если
дня четыре принимать по три-четыре таблетки, оно обязательно снимет боль. Она сказала,
что результат гарантирован, и я купила таблетки. Попробуйте.

Жена предложила:
– Может быть, иглоукалывание поможет? Не обратиться ли к господину Судзуки, кото-

рый живет в Дэнъэн тёфу?
Она долго говорила с ним по телефону. Господин Судзуки сказал:
– Сейчас я очень занят и предпочел бы, чтобы ваш муж приезжал ко мне. Если же я

буду ездить к нему, то не более трех раз в неделю, но, не осмотрев сам больного, я ничего
определенного сказать не могу. Судя по вашим словам, думаю, что весь курс займет два-
три месяца.

Он уже два раза помог мне: несколько лет тому назад, когда у меня была аритмия и
ничто помочь не могло, и когда у меня были сильные головокружения. Поэтому я попросил
его и на этот раз, чтобы со следующей недели он приезжал ко мне.

От природы я здоровый человек. С детства до шестидесяти трех-четырех лет я ничем
серьезно не болел и только один раз пролежал неделю в больнице, когда у меня было
воспаление заднего прохода и мне делали операцию. В шестьдесят три-четыре года меня
предупредили, что кровяное давление у меня повышено, а где-то между шестьюдесятью
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шестью-семью годами произошло небольшое кровоизлияние в мозг, и я почти месяц про-
лежал в постели. Но физической боли я никогда не испытывал. Впервые я ее почувствовал
после того, как мы торжественно отпраздновали мое семидесятисемилетие. Сначала забо-
лела левая рука от кисти до локтя, потом до плеча, потом нога от ступни до колена. Ноги
стали болеть обе, и с каждым днем мне все труднее передвигаться. Некоторые, вероятно,
спросят: «Какая радость от такой жизни?» Временами я и сам так думаю. Но к счастью (если
можно назвать это счастьем), я не теряю аппетита, у меня хороший сон, стул каждый день.
Мне нельзя ни пить алкоголя, ни есть острого и соленого, но аппетит у меня лучше, чем
у многих. Мне можно и бифштексы, и угрей, но в меру. Ем я с удовольствием. Сплю же
я очень много – каждый день часов девять или десять, если считать и дневной сон. Стул
два раза в день. Соответственно мочусь много, ночью поднимаюсь раза два или три, но еще
не бывало, чтобы, помочившись, я не заснул бы снова. Да и встав, чтобы идти в туалет, я
полностью не просыпаюсь, а потом сразу же крепко засыпаю. Боль в руке тоже редко меня
пробуждает, я обычно отмечаю в полусне, что болит, и опять засыпаю. Если же болит очень
сильно, мне делают укол ноблона, и я вновь погружаюсь в сон. Во всем этом у меня нет
никаких нарушений, поэтому я и дожил до сего дня. В противном случае я бы, наверное, уже
давно умер. Кое-кто скажет: «Вы говорите, что рука болит и ходить не можете, но при этом
вы наслаждаетесь жизнью. Значит, неправда, что у вас болит рука». Но я не лгу. Рука болит
то очень сильно, то не очень, боль не все время одинакова, а временами и совсем проходит.
По-видимому, это зависит от погоды и от влажности.

Но вот что странно: даже когда я ощущаю боль, я чувствую половое влечение. Можно
сказать, что при боли оно возрастает, или, еще точнее, что меня особенно привлекают и оча-
ровывают женщины, которые причиняют мне боль. Если угодно, это своеобразная склон-
ность к мазохизму. В молодости я ее не ощущал, но в старости она постепенно развилась.
Возьмем двух женщин, в равной степени красивых и в равной степени отвечающих моему
вкусу. Первая добра, откровенна, предупредительна, вторая зла, лжива и лицемерна. Какая
из них привлечет меня больше? Сейчас я без колебаний скажу, что вторая. Но ни в коем слу-
чае она не должна уступать первой в красоте. У меня собственные критерии красоты, и лицо
и фигура должны отвечать им. Я ненавижу слишком длинные носы с горбинкой. И самое
главное – ножки должны быть беленькими и изящными. Если в красоте обе женщины не
уступают друг другу, я предпочту женщину злую. Больше всего мне нравится, когда в лице
женщины сквозит какая-то жестокость. Когда я смотрю на такое лицо, мне кажется, что у
женщины и характер соответствующий, и я погружаюсь в грезы. Таким представлялось мне
лицо актера Кабуки Савамура Гэнносукэ. Подобное лицо и уфранцузской актрисы Симоны
Синьоре в роли учительницы в «Дьявольских душах»и у современной звезды Хоноока Ёко33.
Может быть, эти женщины в действительности очень добры, но если они злы, каким бы
счастьем было для меня жить с ними, а если это невозможно, хотя бы жить возле них и
встречаться с ними!..

12 июля.
…Но если женщина коварна, нельзя, чтобы это качество проявлялось открыто. Чем она

коварнее, тем она должна быть умнее, – это необходимое условие. В коварстве тоже есть пре-
делы – клептоманка или убийца меня не привлечет, но утверждать этого нельзя. Даже если
бы я знал, что женщина по ночам обкрадывает своих посетителей, я, может быть, наоборот
был бы этим привлечен и, не в силах противиться искушению, вступил бы с ней в связь, гото-
вый к тому, что буду ограблен. В университете на одном курсе со мной учился некий право-
вед по имени Ямада Уруу, потом он служил в Осака в муниципалитете и давно уже умер. Его
отец был то ли адвокатом, то ли поверенным, и в начале эпохи Мэйдзи он защищал Такахаси

33 Хоноока Ёко (род. в 1941 г.) – актриса кино и танцовщица.
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О-Дэн34. Он часто рассказывал о ней своему сыну Уруу. «Не знаю, можно ли было назвать ее
очаровательной или кокетливой, но в своей жизни я не видел более привлекательной жен-
щины. Именно таких называют обольстительницами. Я бы согласился быть убитым такой
женщиной», – говаривал отец Уруу, изливая перед сыном свои чувства. Я намного пережил
их всех, в моей жизни ничего особенного меня уже не ждет, и если бы сейчас появилась
женщина, подобная О-Дэн, я счел бы за счастье быть убитым ею. Лучше быть зверски уби-
тым одним махом, чем влачить существование между жизнью и смертью, постоянно ощу-
щая нестерпимую боль в руках и ногах.

Не потому ли я люблю Сацуко, что вижу в ней до некоторой степени призрак таких
женщин? Она немного злобна, немного цинична и немного лгунья. Со свекровью и золов-
ками она не ладит, детей не любит. В первое время после замужества эти качества не были
особенно заметны, но в последние три-четыре года стали просто бросаться в глаза. До неко-
торой степени это я провоцирую и направляю ее. От рождения ее характер не был так плох.
Может быть, и сейчас в глубине души она добра, но с какого-то момента она стала притво-
ряться злой и щеголять этим. Наверное, она поняла, что мне это по душе. Почему-то я люблю
ее больше, чем своих родных дочерей, и не хочу, чтобы она поддерживала с ними хорошие
отношения. И чем хуже она относится к ним, тем больше она меня околдовывает. Такой пси-
хологический казус у меня обозначился недавно и развивается все больше и больше. Чело-
век терпит боль, он лишен нормальных половых наслаждений, – не извращает ли это его
характер?

Недавно в доме возникла ссора. Хотя Кэйсукэ уже семь лет, и он пошел в школу, вто-
рого ребенка у них нет. У жены на этот счет сомнения, не предпринимает ли Сацуко чего-
нибудь, чтобы не беременеть. В душе я и сам так думаю, но перед женой утверждаю, что
это невозможно. Жена, не вытерпев, несколько раз обращалась с вопросом к Дзёкити, но он
отшучивается, ничего, мол, подобного, и разговора не продолжает.

– Я уверена, что это так.
– Ха-ха-ха, тогда спроси об этом сама у Сацуко.
– Что ты смеешься, дело серьезное. Ты слишком снисходителен с Сацуко, так нельзя,

она тебя ни в грош не ставит.
В конце концов Дзёкити позвал Сацуко, и она вступила в объяснения со свекровью.

Время от времени до меня доносился пронзительный голос Сацуко. Они ссорились около
часа, после чего жена пришла звать меня:

– Пожалуйста, подойди к нам на минутку.
Но я никуда не пошел, и поэтому подробностей не знаю, но когда я спросил, что между

ними было, оказалось, что, выслушав кучу колкостей, Сацуко сама перешла в наступление.
– Я не люблю детей до такой степени. Когда на нас сыплется смертоносный пепел, к

чему много рожать? – говорила она. Жена так легко не сдавалась.
– Разве вы за его спиной не называете просто Дзёкити, не добавляя «сан»? Он сам

только в нашем присутствии обращается к вам на «вы», а перед другими говорит просто
«ты» – разве не так? И вы, наверное, к мужу так же обращаетесь.

Разговор неожиданно перешел на совершенно другие предметы, и конца ему не было.
И жена, и Сацуко вошли в раж, и Дзёкити не мог справиться с ними.

– Если вы нас не любите, разрешите нам жить отдельно. Дзёкити, что ты думаешь?
Тут жена сказать ничего не могла. И она, и Сацуко прекрасно знают, что я этого никогда

не разрешу.
– А кто будет заботиться о папе? Вы или госпожа Сасаки?

34 Такахаси О-Дэн (1850-1871) была приговорена к смерти по обвинению в убийстве мужа и в других злодеяниях.
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Увидев, что жена струсила, Сацуко вовсе разошлась. На этом все кончилось. Я с сожа-
лением подумал, что было бы забавно присутствовать при их перепалке.

Жена вошла сегодня ко мне со словами:
– Вот и сезон дождей кончается.
Под впечатлением недавней ссоры она была подавлена больше обычного.
– В этом году дождей было не так уж много…
– Сегодня ночью базар цветов35. Поэтому я вспомнила – что ты решил со своей моги-

лой?
– С этим можно не спешить. Как я уже говорил, я не хочу, чтобы меня хоронили в Токио.

Я – уроженец Эдо36, но нынешнего Токио не люблю. Зачем устраивать здесь могилу? Ведь
неизвестно, когда, куда и при каких обстоятельствах ее придется переносить. Кладбище в
Тама ничего общего с городом не имеет37. Я не хочу лежать там.

– Я знаю, но если ты хочешь быть похороненным в Киото, это надо решить до празд-
ника Даймондзи38.

– Еще целый месяц. Пошлем туда Дзёкити.
– А не лучше было бы тебе самому посмотреть?
– В такую жару и в этом состоянии я никуда двинуться не могу. Отложим до праздника

Хиган39.
Несколько лет назад мы с женой приняли в секте Нитирэн буддийские посмертные

имена. Но я не люблю Нитирэн и подумываю, не перейти ли в Дзёдо или Тэндай40. Я не
люблю Нитирэн прежде всего потому, что там надо молиться перед статуей основателя,
напоминающей грязную куклу в ватной шапке. Я бы хотел, чтобы меня похоронили в Киото,
в храме Хонэнъин или Синнёдо.

– Вот и я! – вошла в этот момент Сацуко.
Было около пяти часов. Она совершенно не ожидала встретить здесь свекровь и отве-

сила ей преувеличенно вежливый поклон. Жена тут же испарилась.
– Тебя с утра не было. Куда ты ходила?
– Ходила по лавкам кое-что купить, пообедала с Харухиса-сан в гриль-баре гостиницы,

потом пошла на примерку в «Иностранную моду». Потом опять встретилась с Харухиса-сан,
и мы пошли в «Югакудза» смотреть «Черного Орфея»41.

– У тебя правая рука загорела.
– Я вчера ездила на машине в Дзуси42.
– Опять вместе с Харухиса?
– Да. Но от Харухиса-сан толку мало, я сама вела машину и туда и обратно.
Рука загорела только в одном месте, и это бросается в глаза рядом с белой кожей.
– Руль находится справа, а я целый день ездила.
– У тебя кровь приливает к лицу. Похоже, ты чем-то взволнована.

35 Перед праздником Бон 13 июля устраивается базар цветов, растений и приношений на могилу усопших.
36 Старое название Токио.
37 Кладбище в Тама расположено в западном пригороде Токио.
38 Буддийский праздник в Киото 16 августа, во время которого на холмах, окружающих город, зажигают костры в

память усопших.
39 Буддийский праздник, справляется в период весеннего и осеннего равноденствия. Во время праздника молятся о

достижении «другого берега» (хиган), т. е. мира просветления.
40 Упомянутые три секты принадлежат к числу тринадцати главных сект японского буддизма. Секта Нитирэн была

основана монахом Нитирэн (1222-1282), Дзё'до (Чистая земля, т. е. рай Будды Амида) – монахом Хонэн (1132-1212). Учение
секты Тэндай было заимствовано из Китая в нач. IX в.

41 Фильм Марселя Камю (1959 г.) с Брено Мелло в главной роли.
42 Морской курорт, примыкающий к Токио.
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– Разве? Нет, я совсем не взволнована. Но Бренно Мелло мне очень понравился.
– Кто это?
– Исполнитель главной роли в «Черном Орфее». Фильм сделан по греческому мифу

об Орфее, но действие происходит в Рио-де-Жанейро, во время карнавала. На главную роль
приглашен черный. Все остальные тоже черные.

– И это так хорошо?
– Брено Мелло – непрофессионал, он бывший футболист. В фильме он играет водителя

трамвая. Разъезжая по городу, он подмигивает всем девушкам. Потрясающе!
– Вряд ли бы мне понравился такой фильм.
– Посмотрите ради меня.
– А ты возьмешь меня с собой еще раз?
– А вы пойдете со мной?
– Пойду.
– Я сколько угодно могу смотреть этот фильм. Потому что как только я увидела лицо

Мелло, я вспомнила Лео Эспиноза43, за которого я когда-то болела.
– Еще одно странное имя.
– Эспиноза выступал в чемпионате мира в наилегчайшем весе. Это филиппинский бок-

сер. Тоже черный, хоть и не такой красивый, как Брено Мелло, но в чем-то они похожи друг
на друга. Брено Мело особенно похож на него, когда подмигивает. Эспиноза и сейчас высту-
пает, но он уже не так хорош, как раньше. А когда-то он был действительно замечателен.
Я это и вспомнила.

– Я видел матч бокса всего один раз.
В это время вошли жена и сиделка и сказали, что пора лежать на доске. Сацуко назло

им заговорила с наигранным воодушевлением.
– Эспиноза – черный, родился на острове Себу. Его конек – прямой удар левой. Он

выбрасывает левую руку прямо перед собой и, нанеся удар, тут же ее убирает. Раз-раз
– и мгновенно убирает руку. Раз-раз – необыкновенно красиво! Когда он нападает, чуть-
чуть присвистывает. Когда атакует партнер, боксеры обычно поворачиваются то направо, то
налево, а Эпиноза рывком отскакивает назад. Такое ощущение, что тело у него резиновое.

– Ха-ха… Потому тебе и нравится Харухиса, что у него очень темная кожа.
– У Харухиса-сан грудь очень волосатая, а у черных волос на груди мало. Когда они

потеют, кожа кажется гладкой, и все тело блестит, – это очаровательно. Мы обязательно как-
нибудь пойдем с вами на бокс.

– Среди боксеров так мало красивых мужчин.
– У многих из них разбиты носы.
– Что лучше – бокс или кеч?
– Кеч рассчитан на эффект, кровь льется ручьями, но настоящего удовольствия он не

доставляет.
– А разве в боксе не льется кровь?
– Иногда случается. Время от времени они разбивают в кровь рот или ломают на куски

назубник, но это не является целью, как в кече, поэтому случается не так уж часто. Главным
образом это бывает при heading44, то есть когда бьют головой по лицу противника, а еще
когда разбивают веки.

– Неужели госпожа ходит смотреть на все это? – поджала губы Сасаки.
Жена моя уже давно стояла совершенно ошеломленная. Казалось, она вот-вот бросится

наутек.

43 Лео Эспиноза (род. в 1932 г.) – филиппинский боксер.
44 Heading (англ.) – удар головой.
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– Да и не я одна, многие женщины ходят на бокс.
– Я бы обязательно упала в обморок.
– Вид крови до некоторой степени возбуждает, это очень приятно.
Где-то в середине этого разговора я почувствовал, что левая рука начала сильно болеть,

и в то же время я ощущал необыкновенное наслаждение. Я смотрел на злобное лицо Сацуко,
боль все увеличивалась, и с нею наслаждение…
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Глава вторая

 
17 июля.
Вчера, как только погасли последние огни праздника Бон, Сацуко ночным скорым

поездом уехала в Киото на праздник Гион45, Харухиса тоже уехал туда вчера: он должен
снимать праздник, как это ни утомительно в такую жару. Группа работников телевидения
остановится в отеле «Киото», а Сацуко в Нандзэн-дзи46. Она сказала, что вернется в среду,
двадцатого. Поскольку она с Ицуко не очень ладит, она будет у нее только ночевать…

– Когда мы поедем в Каруидзава?47 – спросила меня жена. – Когда туда приедут дети,
будет очень шумно, поэтому не лучше ли нам отправиться туда пораньше? Двадцатого нач-
нется самая жара.

– Не знаю, как быть на этот раз. Если мы будем там так долго, как в прошлом году,
мы умрем со скуки. Я обещал Сацуко пойти с ней двадцать пятого в Коракутэн на матч на
звание чемпиона Японии в легчайшем весе.

– В твоем-то возрасте! Смотри, как бы там тебя не затолкали!

23 июля.
…Я веду этот дневник только потому, что это доставляет мне удовольствие. Я никому

его не показываю. Зрение у меня стало совсем плохое, читать я уже не могу и, не имея дру-
гого способа убивать время, пишу в дневник. Чтобы легко было читать, я вывожу кистью
большие иероглифы. Мне бы не хотелось, чтобы в мой дневник кто-либо заглядывал, и я
прячу его в портативный сейф; их уже заполнено у меня пять. Лучше было бы сжигать тет-
ради, но ничего страшного, если они останутся после моей смерти. Когда я перечитываю
старые записи, я изумляюсь, насколько я все забываю. То, что произошло год назад, кажется
мне новым, и я читаю об этом с большим интересом.

Летом прошлого года, во время нашего пребывания в Каруидзава, в доме переделывали
спальню, ванную и уборную. Хоть память у меня стала никудышная, это я помню прекрасно.
Но, заглянув в свой дневник за прошлый год, я заметил, что писал об этом недостаточно
подробно, и сейчас мне кажется необходимым описать все более детально. До прошлого
лета мы с женой спали в комнате японского стиля, а в прошлом году там настелили дощатый
пол и поставили две кровати. Одна из них для меня, другая для сиделки Сасаки. Жена иногда
и раньше спала одна в гостиной, а после нововведений спит там постоянно. Я ложусь рано и
рано встаю, а жена просыпается поздно и вечером любит засиживаться. Мне нравится евро-
пейская уборная, а она чувствует себя удобно только в японской. Но надо, кроме того, думать
о враче и сиделке. Поэтому уборную, которой мы пользовались с женой, справа от спальни,
лично для меня переделали в европейскую, установили стульчак и из спальни сделали в нее
вход, так что теперь, чтобы пойти туда, не надо выходить в коридор. Слева от спальни – ван-
ная. Ее тоже переделали, все покрыли кафелем, даже вокруг ванны, и установили душ. Это
предпринято исключительно по просьбе Сацуко. Туда тоже сделан вход прямо из спальни, но
в случае необходимости ванную можно запереть изнутри. Добавлю, что направо от уборной
мой кабинет (между ним и спальней сделан проход), а далее – комната сиделки. Она спит в
моей комнате на кровати только ночью, а день обычно проводит в своей комнате. Моя жена

45 Праздник в Киото, который начинается 17 июля и продолжается неделю. Берет начало от церемонии, которая испол-
нялась в древности в храме Гион (переименован в Ясака) и должна была успокоить злых духов, насылающих болезни.

46 Район в Киото, где живет дочь героя, Ицуко.
47 Место приблизительно в 100 км от Токио, находится на некоторой высоте. Излюбленное место токиосцев для летнего

отдыха.
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днем и ночью остается в гостиной (чтобы попасть туда, надо отсюда свернуть по коридору),
целыми днями смотрит телевизор или слушает радио и, если у нее нет дел, редко оттуда
выходит. На втором этаже – комната Дзёкити с женой, комната Кэйсукэ и гостиная. Там же
комната для гостей, где стоит кровать, на тот случай, если кто-нибудь останется у них ноче-
вать. Комната Дзёкити и Сацуко, по-видимому, довольно роскошно обставлена, но так как
верхняя часть лестницы на второй этаж винтовая, я с моими больными ногами очень редко
туда поднимаюсь. По поводу переделки ванны были небольшие разногласия. Моя жена сто-
яла за деревянную ванну, говоря, что, если ее выложить кафелем, вода будет быстро осты-
вать, а зимой будет ледяная, но по наущению Сацуко (чего я жене не сказал) я остановился
на кафеле. Однако меня постигла неудача (или в конечном счете я добился успеха?): когда
положили кафель, оказалось, что мокрый он становится очень гладким и скользким, что для
стариков опасно. Жена моя однажды упала, поскользнувшись на полу. А когда я, вытянув
ноги в ванне, вдруг захотел встать и схватился руками за ее края, руки скользили, и подняться
я не мог. Из-за недействующей левой руки затруднение только усугублялось. На пол поло-
жили деревянный настил, но с самой ванной ничего не сделаешь.

Вот что произошло вчера вечером. У сиделки Сасаки есть ребенок, один-два раза в
месяц она ездит его проведать к родственникам, к которым она его поместила, и остается
там ночевать. Она уезжает вечером и возвращается на следующее утро. В отсутствие Сасаки
рядом со мной на ее кровати спит жена. Я привык ложиться спать в десять часов, сразу после
ванны. Однако после своего падения жена не может помочь мне принять ванну, так что это
делает или Сацуко или прислуга; но никто из них не справляется с делом так ловко, как
Сасаки. Сацуко все прекрасно приготовит, но потом только наблюдает издали и особенно не
помогает. Максимум, на что она способна, – губкой кое-как потереть спину. Когда я встаю
из ванны, она вытрет мне спину полотенцем, припудрит детской присыпкой и высушит с
помощью вентилятора, но ни в коем случае не поворачивает меня к себе лицом. Я не пони-
маю: это – чувство приличия или отвращения? Потом, накинув на меня купальный халат,
она ведет меня в спальню и выходит в коридор. Она только что не говорит: «Дальше – обя-
занности мамы, это уже не мое дело». Я же в глубине души не перестаю мечтать, что как-
нибудь она меня будет укладывать в постель, но, может быть, потому, что жена всегда ждет,
когда я выйду из ванны, Сацуко со мной намеренно холодна. Мою жену совсем не прельщает
возможность спать на чужой кровати. Она меняет все постельное белье и ложится с явным
неудовольствием. Жена с возрастом часто мочится, но говорит, что в европейской уборной
ей неудобно, поэтому в течение ночи два или три раза тащится в японскую, а потом хнычет,
что из-за этого всю ночь не может толком заснуть. Я все время тайно надеюсь, что скоро во
время отсутствия Сасаки за мной будет ухаживать Сацуко.

Сегодня неожиданно все так и произошло. В шесть часов вечера Сасаки сказала:
– Я прошу на эту ночь отпустить меня, – и отправилась к своему ребенку.
После ужина моя жена неожиданно почувствовала недомогание и прилегла в гостиной.

Таким образом вышло, что вести меня в ванную и укладывать спать должна была Сацуко.
Когда мы пошли в ванную, на ней была трикотажная рубашка с рисунком голубой Эйфелевой
башни и короткие штаны до колен, как у тореадора. Выглядела она великолепно, один ее вид
поднимал настроение. Мне показалось, что в тот вечер она более заботливо помогала мне
мыться. Время от времени она прикасалась к моей шее, к плечам и рукам. Приведя меня в
спальню, она сказала:

– Подожди меня немножко, я сразу же вернусь. Я тоже хочу принять душ, – и возвра-
тилась в ванную.

Она оставила меня одного в спальне почти на полчаса. Я никак не мог успокоиться
и сидел на кровати. Наконец она показалась в дверях в розовом крепдешиновом халате и
китайских атласных туфельках без задника, вышитых пионами.
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– Заждался?
В этот момент дверь в коридор открылась и служанка О-Сидзу внесла плетеный склад-

ной стул.
– Ты еще не спишь?
– Сейчас лягу. Для чего ты велела принести этот стул?
Когда рядом с нами нет жены, я обращаюсь к Сацуко то на «ты», то на «вы», но в

большинстве случаев я сознательно говорю ей «ты». Когда мы с ней с глазу на глаз, я, есте-
ственно, не церемонюсь. И Сацуко наедине со мной очень фамильярна в речи, потому что
она знает, что мне это нравится.

– Ты рано засыпаешь, а я пока спать не хочу. Посижу и что-нибудь почитаю.
Она разложила складной стул, легла на него и раскрыла принесенную книгу, кажется,

учебник французского языка. На лампу она накинула полотно, чтобы свет меня не беспо-
коил. Она тоже не любит спать на кровати Сасаки и решила провести ночь на раскладном
стуле.

Так как она легла, я тоже лег. В комнате работает кондиционер, но очень слабо, чтобы не
разболелась рука. Последние дни стоит страшная жара, влажность очень высокая, поэтому
врач и сиделка посоветовали включать кондиционер, чтобы уменьшить влажность. Притво-
ряясь, что я заснул, я смотрел на заостренные кончики туфелек Сацуко, которые виднелись
из-под халата. Такие изящно сужающиеся ножки – для японки большая редкость.

– Еще не спишь? Не слышно твоего храпа. Как только ты засыпаешь, сразу же начина-
ешь храпеть. Так сказала госпожа Сасаки.

– Не знаю почему, никак не могу уснуть.
– Не потому ли, что я рядом?
Я ничего не ответил, и она засмеялась.
– Тебе вредно так нервничать. Я не должна тебя волновать. Не хочешь ли выпить ада-

лин?
Впервые Сацуко со мной так кокетничала. Ее слова привели меня в возбуждение.
– Вряд ли это необходимо.
– Но я хочу, чтобы ты выпил.
Она пошла за лекарством, а я раздумывал, как бы заставить ее доставить мне еще одно

удовольствие.
– Выпей. Надо две таблетки.
В левой руке она держала маленькую чашку, а правой бросила в нее из коробочки две

таблетки. Потом принесла из ванной стакан воды.
– Откройте рот. Я дам тебе выпить, – ладно?
– Я не хочу пить из чашки. Лучше из твоей руки.
– Ладно. Я только вымою руки.
Она опять ушла в ванную.
– Вода прольется. Не лучше ли дать мне изо рта?
– Нет-нет. Ишь, как разошелся!
Она быстро сунула мне в рот таблетки и дала запить. Я хотел только сделать вид, что

лекарство подействовало, но нечаянно уснул по-настоящему.

24 июля.
Ночью часа в два и часа в четыре ходил в уборную. Сацуко спала на плетеном стуле.

Французская книжка валялась на полу, свет потушен. Приняв адалин, я отчетливо не помню,
что два раза вставал в уборную. Утром, как всегда, пробудился в шесть часов.

– Уже проснулся?
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Сацуко любит по утрам поспать, и я думал, что в это время она еще не открыла глаз.
Но как только я пошевелился, она приподнялась со своего стула.

– А ты что, уже не спишь?
– Да я всю ночь не могла уснуть.
Когда я поднял шторы на окнах, она сразу же убежала в ванную, – по-видимому, чтобы

я не видел ее заспанного лица…
…Вернувшись приблизительно часа в два из кабинета в спальню, я часок поспал. Я

еще лежал в постели с открытыми глазами, как неожиданно дверь в ванную приоткрылась,
и Сацуко сунула в нее голову. Кроме головы, ничего не было видно. На ней была виниловая
шапочка, и все лицо было мокрое. Слышалось, как льется вода.

– Извини, что убежала утром. Принимаю душ и думаю: «А ведь папа должен отды-
хать». Вот и решила заглянуть.

– Сегодня воскресенье. Разве Дзёкити нет дома?
На мой вопрос она не ответила, а заговорила совсем о другом.
– Когда я принимаю душ, я никогда не закрываю эту дверь. Ее всегда можно открыть.
Для чего она специально предупреждает? Имеет ли в виду, что я сам принимаю ванну

в десятом часу вечера? Или что она мне доверяет? Или хочет сказать: «Если хотите на меня
посмотреть, пожалуйста, входите»? Или: «Чего церемониться с такой старой развалиной»?

– Дзёкити сегодня дома. Вечером в саду будет жарить мясо.
– Кто-нибудь должен прийти?
– Харухиса-сан и Амари-сан. Возможно, приедет кто-нибудь из Цудзито.
Кугако после того разговора долго не появится, – наверное, придут только дети.

25 июля.
Вчера вечером я сделал большую глупость. Приблизительно в половине седьмого в

саду начали жарить мясо. Царило большое оживление, и мне невольно захотелось присо-
единиться к молодежи. Моя жена всячески старалась меня остановить.

– Если в это время ты будешь сидеть на траве, ты простудишься, – говорила она.
Но Сацуко звала меня:
– Папа, идите к нам хоть не надолго.
У меня не было никакого желания есть жареную баранину или куриное крылышко,

но мне хотелось посмотреть на отношения между Харухиса и Сацуко. Я присоединился к
компании и минут через тридцать-сорок почувствовал, что ноги и поясница у меня замерзли,
и меня тем более беспокоило, что именно об этом меня предупреждала жена. По-видимому,
жена поговорила с Сасаки, которая скоро с озабоченным видом появилась в саду и стала меня
увещевать. Как обычно, от ее слов я еще больше заупрямился и продолжал сидеть на траве.
Мне становилось все холоднее и холоднее. Жена моя знает, как вести себя в таких случаях,
и не пристает со своими советами. Сасаки же стала ужасно нервничать, я, продержавшись
еще около получаса, наконец поднялся и ушел в свою комнату.

Но на этом не кончилось. Приблизительно часа в два я проснулся от страшного зуда
в мочеиспускательном канале. Я побежал в уборную и помочился, – моча была мутная и
беловатая, как молоко. Я снова лег в постель, но не прошло пятнадцати минут, как я снова
почувствовал позыв. Зуд не прекращался. Я бегал в туалет раза четыре или пять. Сасаки дала
мне четыре таблетки синомина, приготовила теплую ванночку, и боль постепенно утихла.

Уже несколько лет у меня гипертрофия предстательной железы (когда в молодости я
болел венерической болезнью, она называлась простата), раза два или три, когда я не мог
полностью или вообще помочиться, ставили катетер. У стариков часто бывают затруднения
с мочеиспусканием; чтобы помочиться, мне требуется время, и мне очень неудобно, когда в
театре перед моей кабинкой выстраивается целая толпа народу. Мне говорили, что операция



Д.  Танидзаки.  «Дневник безумного старика»

23

предстательной железы возможна до 75-76 лет, поэтому, мол, решайтесь, пока есть время,
ощущения после операции ни с чем не сравнимы, вы будете мочиться, как в молодости.
Другие же говорили, что операция сложная и болезненная, и советовали ее не делать. Пока
я колебался, годы шли, а сейчас операцию делать слишком поздно. Врач мне сказал:

– К счастью, состояние ваше улучшилось, но так как после вчерашнего случая может
быть рецидив, нужно принять меры предосторожности. При длительном употреблении
синомина может быть нежелательная реакция, поэтому его нужно принимать только три дня,
три раза по четыре таблетки. Каждое утро надо отправлять мочу на анализ, и если обнаружат
какие-нибудь бактерии, вам надо пить настой убауруси.

В результате мне пришлось отказаться от сегодняшнего матча по боксу в Коракуэн.
Утром у меня не было никаких осложнений с мочеиспусканием, поэтому можно было бы и
поехать, но Сасаки не разрешила, сказав, что выходить вечером ни в коем случае нельзя.

– Как жаль, что ты не можешь пойти! Но я тебе все расскажу, когда вернусь, – сказала
мне Сацуко, убегая.

Волей-неволей мне пришлось отдыхать. Приходил только господин Судзуки, чтобы
делать иглоукалывание. Сеанс продолжался с половины третьего до половины пятого, –
тяжело и мучительно. Он дал мне отдохнуть в промежутке минут двадцать.

В школе каникулы, Кэйсукэ с детьми из Цудзито поедет в Каруидзава. С ними поедут
моя жена и Кугако.

– Я приеду в августе, – сказала Сацуко, – пожалуйста, присмотрите за Кэйсукэ.
Дзёкити тоже приедет в следующем месяце в отпуск дней на десять. Наверное, в то

же время сможет приехать и Сэнроку из Цудзито. Харухиса говорит, что очень занят на
телевидении, днем декораторы относительно свободны, но каждый вечер у них очень много
работы…

26 июля.
В последнее время мой день проходит следующим образом. Встаю приблизительно

часов в шесть. Иду в уборную. Мочусь, первые несколько капель в стерильную пробирку.
Затем раствором буры промываю глаза. Раствором серы тщательно полощу рот и горло.
Потом очищаю десны зубной пастой «Колгейт» с хлорофиллом. Надеваю челюсть. Около
получаса гуляю в саду. Лежу на доске. Сеанс удлинился до тридцати минут. Потом завтра-
каю, это единственный раз, что я ем в спальне. Стакан молока, гренок с ломтиком сыра,
чашка овощного супа, что-нибудь из фруктов, чашка черного чаю. За завтраком принимаю
одну таблетку алинамина. Потом в кабинете просматриваю газеты, пишу в дневник и, если
есть время, что-нибудь читаю, но большей частью до обеда я веду дневник, а иногда – после
полудня или вечером. Часов в десять утра приходит в кабинет Сасаки, измеряет мне давле-
ние. Раз в три дня делает мне укол, 50 мг витаминов. В полдень в столовой – второй завтрак,
обычно это чашка вермишели и что-нибудь из фруктов. С часу до двух сплю в спальне. Три
раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – с двух до четырех приходит господин
Судзуки делать иглоукалывание. С пяти часов лежу тридцать минут на доске. В шесть часов
гуляю в саду; утром и вечером в сопровождении Сасаки, иногда – Сацуко. В половине седь-
мого ужин: чашка рису с приправами, которых мне разрешено много, поэтому каждый день
мне дают что-то другое. Вкусы у стариков и молодежи разные, и в семье готовят разные
блюда. Едят все кто когда хочет. После ужина слушаю радио. Чтобы не утомлять глаза, вече-
ром ничего не читаю и даже почти не смотрю телевизор.

Я не забываю того, что мне сказала Сацуко днем позавчера, в воскресенье, 24 числа:
я проснулся часа в два дня и еще лежал в постели, как вдруг дверь в ванную открылась и
показалась голова Сацуко.

– Когда я принимаю душ, я никогда эту дверь не закрываю. Всегда можете ее открыть.
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Случайно слетели с ее губ эти слова или намеренно сказала она – не знаю, но они меня
чрезвычайно заинтересовали. Весь день, когда жарили мясо, и вчера, когда я оставался в
постели, сказанное не выходило у меня из головы. Сегодня днем, проснувшись часа в два,
я на некоторое время пошел в кабинет, но в три часа вернулся в спальню. Я знал, что, если
Сацуко никуда не уходит, она часа в три принимает душ. Я попробовал тихонько толкнуть
дверь в ванную. В самом деле, дверь не была заперта. Слышался шум льющейся воды.

– Что тебе угодно?
Я лишь легко коснулся двери, и даже нельзя было сказать, что она дрогнула, но Сацуко,

по-видимому, сразу же заметила. Я растерялся, но в следующий миг смело произнес:
– Ты сказала, что никогда не запираешь дверь, вот я и решил проверить.
При этом я сунул голову в ванную. За белыми занавесками с широкими зелеными поло-

сами она принимала душ.
– Убедился, что не лгу?
– Убедился.
– Что же ты стоишь там, входи.
– Можно войти?
– Ты же хотел войти.
– Мне особенно ничего не нужно…
– Ладно-ладно, но если ты начнешь волноваться, ты поскользнешься и упадешь.
Доски были подняты, и весь кафельный пол был залит водой. Я осторожно вошел и

запер за собой дверь. В просвете между занавесками мелькали ее плечи, колени, ступни ног.
– Тебе ничего не нужно, тогда мне будет нужно…
Шум душа прекратился. Повернувшись ко мне
спиной, она выпрямилась, и над занавесками показалась верхняя часть ее тела.
– Пожалуйста, возьми полотенце и вытри мне спину. У меня вся голова мокрая.
Она сняла виниловую шапочку, и несколько капель попали на меня.
– Не бойся, вытирай посильнее. Ах, я забыла, что у папаши левая рука болит. Тогда

правой рукой, посильнее.
В тот же миг, не выпуская из рук полотенца, я обхватил ее, прильнул губами к пышной

округлости ее правого плеча, прикоснулся языком к ее коже – и получил оплеуху по левой
щеке.

– Что за нахальные ухватки!
– Мне показалось, что ты позволила…
– Ничего подобного! Вот расскажу обо всем Дзёкити!
– Извини, извини…
– Уходи, пожалуйста! – но тут же прибавила: – Не нервничай, не нервничай, медленнее,

а то поскользнешься.
Добравшись до выхода, я почувствовал, как она тихонько подтолкнула меня в спину

кончиками своих нежных пальчиков. В спальне я сел на кровать и отдышался. Вскоре она
вошла ко мне. На ней был тот же крепдешиновый халат. Я посмотрел на китайские туфельки,
вышитые пионами.

– Извини меня. Я так грубо обошлась с тобой.
– Нет, ничего…
– Больно?
– Нет, не больно, но я немного испугался.
– У меня привычка давать мужчинам пощечины. Чуть что, я сразу пускаю в ход руки.
– Я так и подумал. И многих тебе приходится так отваживать?
– Но тебя-то мне не надо было хлопать…
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28 июля.
Вчера из-за сеанса иглоукалывания не мог, но сегодня в три часа я опять приложил ухо

к двери в ванную. Она не была заперта. Слышался шум воды.
– Входи-входи. Я жду тебя. Прости за вчерашнее.
– Я так и думал, что ты извинишься…
– С годами все становятся упрямыми.
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