


Банана  Ёсимото
Цугуми

 
 

Сканирование и вычитка – Ant Dvorchenko
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163075

Цугуми: ЗАО ТИД «Амфора»; Москва; 2006
ISBN 5-367-00118-1

 

Аннотация
Миниатюрные романы Бананы Есимото сделали молодую писательницу всемирно

известной. Книги, отмеченные мировыми литературными премиями, стали основой
популярных фильмов.

Цугуми – имя потрясающе красивой, но хронически больной девочки, осознающей
свою физическую слабость и одновременно умение манипулировать людьми. Она обладает
странным очарованием, которое и раздражает, и привлекает окружающих. Цугуми будто
свободна от любых норм поведения. Она придумывает жестокие шалости, оставив свою
самую замысловатую выходку на финал...
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Банана Ёсимото
Цугуми

 
Почтовый ящик привидения

 
Что верно, то верно: Цугуми была действительно неприятной молодой женщиной.
Оставив свой родной город, который мирно жил за счёт рыболовства и туризма, я

уехала в Токио учиться в одном из университетов. Здесь я каждый день чувствую себя счаст-
ливой.

Меня зовут Мария Сиракава. Меня так назвали в честь Девы Марии.
Дело не в том, что я чем-то похожа на неё, скорее наоборот. Но почему-то все мои новые

друзья, которых я приобрела после переезда в Токио, говоря обо мне, любят употреблять
слова «великодушная» и «уравновешенная».

Правда заключается в том, что я обычный человек из плоти и крови, со вспыльчивым
характером. Но и меня часто удивляет то, что люди в Токио раздражаются по любому поводу
– то дождь идёт, то отменили занятия, то собака помочилась. Я считаю, что чем-то все-таки
отличаюсь от них, ибо, когда выхожу из себя, то очень скоро чувствую, что недовольство
начинает убывать, как волна, Уходящая в песок… Долгое время я предполагала, что это свя-
зано с тем, что я выросла в провинции, но на днях этот противный профессор отказался
принять моё эссе просто потому, что я опоздала всего на одну минуту, и когда я, дрожа от
ярости, шла домой, то, глядя на багровый закат, неожиданно подумала, что причина заклю-
чается совсем в другом.

Во всём виновата Цугуми, или, скорее, это всё из-за Цугуми.
Каждый, включая меня, раздражается из-за чего-нибудь хотя бы один раз в день. Но я

заметила, что, когда это случается со мной, я непроизвольно начинаю монотонно произно-
сить, как буддистскую молитву, одну фразу: «Это ничто по сравнению с Цугуми». Похоже,
что за все годы, проведённые с ней, я убедилась: сколько ни сердись, это, в конечном счете,
ничего не изменит. И поняла кое-что ещё, пока смотрела на постепенно темнеющее небо, –
кое-что, от чего почувствовала, что вот-вот заплачу.

По какой-то причине я решила, что любовь никогда не должна кончаться. «Это как
водопровод Японии, – подумала я. – На сколько бы вы ни оставили водопроводный кран
открытым, можете быть уверены, вода будет непрерывно течь».

Это мои воспоминания о последнем посещении приморского городка, где я провела
своё детство. Владельцы гостиницы «Ямамотоя», о которых пойдёт речь, сейчас уже уехали
из этих мест, и маловероятно, что я когда-нибудь встречусь с ними. Поэтому единственное
место, куда стремилось моё сердце, – это то, где я провела последние дни с Цугуми, и только
оно.

С момента рождения Цугуми была чрезвычайно хилым ребёнком с различными пора-
жениями функций внутренних органов. Доктора предсказывали ей раннюю смерть, и семья
была готова к худшему. Нечего говорить о том, что все вокруг баловали Цугуми, как только
могли, и мать, не жалея сил, возила её по лучшим клиникам Японии, чтобы хоть как-нибудь
продлить ей жизнь. Цугуми постепенно взрослела и неожиданно превратилась в подростка
с чрезвычайно агрессивным характером. Она достаточно окрепла, чтобы вести более или
менее нормальную жизнь, и это только усугубило её нрав. Она стала злобной, грубой,
язвительной, эгоистичной, невероятно избалованной и, в довершение всего, потрясающе
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нахальной. Ехидная, самодовольная ухмылка появлялась на её лице каждый раз, когда она
отвратительным тоном говорила то, чего никто из присутствующих не хотел слышать, и ее
умышленная настойчивость вызывала у всех ассоциации с дьяволом.

Мы с матерью жили во флигеле гостиницы «Ямамотоя», а Цугуми жила в главном
здании гостиницы.

Мой отец находился в Токио, пытаясь получить развод с женщиной, с которой не жил
уже много лет. Он и моя мать хотели пожениться официально. Поэтому ему часто прихо-
дилось ездить в Токио и обратно, хотя это было крайне утомительно. Мои родители всегда
мечтали о том дне, когда мы все вместе сможем открыто жить в Токио как настоящая семья,
и эта мечта, похоже, поддерживала их. Так что, хотя со стороны всё выглядело довольно
сложным, я росла единственным ребёнком в дружной семье, с родителями, которые сильно
любили друг друга.

Младшая сестра моей матери, тётя Масако, вышла замуж за владельца гостиницы
«Ямамотоя», и мама помогала ей на кухне. Семья Ямамото состояла из четырёх человек:
дядя Тадаси, который управлял гостиницей, тётя Масако и две её дочери, Цугуми и старшая
сестра Ёко.

Если расставить приоритеты между тремя главными жертвами возмутительно гадкого
характера Цугуми, то это, несомненно, выглядело бы следующим образом: тётя Масако, Ёко
и затем я. Дядя Тадаси держался в стороне от Цугуми. Тем не менее включать себя в этот
список было, наверное, с моей стороны слишком самонадеянно, первые двое в процессе
воспитания Цугуми проявляли столько нежности и доброты, что уже давно превратились
в ангелов.

Ёко была на год старше меня, а я на год старше Цугуми. Однако я ни разу не чувство-
вала, что Цугуми младше. Мне казалось, что она с детства совсем не изменилась и только
продолжала совершенствоваться в своей испорченности.

Каждый раз, когда состояние здоровья Цугуми ухудшалось и ей приходилось ложиться
в постель, ужасный характер принимал ещё более устрашающие размеры. Для того чтобы
как-то способствовать выздоровлению, ей была выделена красивая комната на третьем этаже
гостиницы, ранее бывшая двухместным номером. Из окна открывался лучший вид на море,
которое днём ярко сверкало в лучах солнца, в дождь становилось бурным, а затем обвола-
кивалось туманом, а ночью в темноте на нём светились огни рыболовных лодок.

Будучи здоровым человеком, я не могу себе даже представить, насколько это может
быть тяжело: жить изо дня в день, зная, что скоро умрешь. Единственное, что я могу себе
представить, так это то, что, если бы мне пришлось, подобно ей, столько времени лежать
в постели, я бы хотела сделать этот вид на море и запах набегающих морских волн глав-
ным ощущением своей жизни. Но Цугуми, определённо, думала иначе. Она срывала шторы,
плотно закрывала все окна, иногда переворачивала тарелки с едой, разбрасывала по всей
комнате книги, стоявшие на полках, превращая комнату в сцену из книги «Экзорсист», что
приводило её добрую семью в ужас. Однажды Цугуми серьёзно увлеклась колдовством и,
называя их «посыльными беса», развела у себя огромное количество слизняков, лягушек и
крабов (крабов было особенно много в этой местности), а затем стала потихоньку запускать
их в комнаты гостей. Естественно, последовали жалобы, и, в конце концов, тётю Масако,
Ёко и даже дядю Тадаси её поведение довело до слез.

Но даже и в этот момент Цугуми ехидно смеялась.
– Вы все почувствуете себя еще хуже, если я сегодня ночью неожиданно умру. Поэтому

прекратите плакать.
Её усмешка, как ни странно, была похожа на улыбку бодисатвы Майтрея.
Но что правда, то правда: Цугуми была красивой. Длинные чёрные волосы, прозрачная

светлая кожа и большие, очень большие глаза с густыми Длинными ресницами, которые



Б.  Ёсимото.  «Цугуми»

6

отбрасывали тень каждый раз, когда она опускала свой взор. Кожа на её длинных пальцах и
точеных руках и ногах была настолько тонкой, что вены, казалось, располагались сразу под
ней, её тело было изящным и безупречным, и могло почудиться, будто это кукла, созданная
самим Богом.

Учась в средней школе, Цугуми начала флиртовать с мальчиками из своего класса и
часто гуляла с ними по берегу моря. Это уже превратилось в развлечение, поскольку она
постоянно меняла своих кавалеров, а в таком маленьком городке, как наш, это могло поро-
дить скверные слухи. Однако все без исключения были очарованы её добротой и красотой,
и она казалась всем совсем другим человеком, чем была на самом деле.

Вечер. Цугуми и её поклонник идут по дамбе вдоль моря, откуда открывается прекрас-
ный вид на темнеющие воды залива. По берегу бегает одинокая собака, а сам берег прости-
рается далеко вперёд, напоминая собой белую пустыню. Виднеющиеся вдали силуэты ост-
ровов постепенно заволакиваются туманом, и окрашенные бледно-красным цветом облака
медленно опускаются в море. На волнах ветер качает несколько лодок.

Цугуми идёт медленно, очень медленно. Обеспокоенный мальчик предлагает ей руку.
Опустив голову, она вкладывает в нее свою тонкую руку, затем поднимает лицо и слегка
улыбается. Её щёки светятся в лучах заходящего солнца, и постоянно меняющийся цвет
вечернего неба отражается на нежном лице. Белые зубы, тонкая шея и большие глаза, при-
стально смотрящие на спутника, – всё это смешивается с песком, ветром и шелестом волн, и
кажется, что вот-вот исчезнет. И это действительно так. Если Цугуми исчезнет, это не пока-
жется странным.

Белая юбка Цугуми развевается на ветру.
Каждый раз, наблюдая, как она умудряется с такой лёгкостью трансформироваться в

другого человека, мне почему-то хочется плакать. И эта сцена находит мучительный отклик
в моей душе, поскольку я отлично знаю истинный характер Цугуми.

Цугуми и я стали близкими подругами в результате одного случая. Конечно, мы обща-
лись друг с другом, когда были ещё детьми. Если смириться с её злобным характером и
ядовитым языком, то с Цугуми было интересно играть. В её воображении наш маленький
рыбацкий городок был миром без границ и каждая песчинка несла в себе особую тайну. Она
была умной и любила учиться, так что её оценки в школе были достаточно высоки для чело-
века, пропускавшего по болезни столько занятий, сколько она. Она также читала различные
книги и поэтому знала довольно много. К тому же трудно придумать столько злобных выхо-
док, не имея головы на плечах.

В младших классах начальной школы мы с Цугуми играли в игру, которую называли
«Почтовый ящик привидения». Школа располагалась у подножия небольшой горы, за ней
был сад, в котором стоял остов старого ящика для приборов. Мы придумали, будто этот ящик
связан с потусторонним миром и в него могут приходить оттуда письма. Днём мы клали в
него вырезанные из журналов страшные рассказы и картинки, а затем в середине ночи воз-
вращались и вынимали их. Днём этот сад с ящиком не представляли собой ничего необыч-
ного, но ночью пробираться туда было довольно страшно. В течение некоторого времени
мы были поглощены этой игрой, но затем пришли Другие игры, и постепенно мы забыли
о «Почтовом ящике привидения». Когда я перешла в среднюю Школу то поступила в бас-
кетбольную секцию, тренировки были довольно напряжённые, и мне стало не до Цугуми.
Приходя домой, я сразу ложилась спать, а потом были ещё и домашние задания, так что
Цугуми превратилась просто в двоюродную сестру, которая жила по соседству. Но однажды
произошёл один случай. Как я помню, это было во время весенних каникул, когда я училась
в восьмом классе.

В ту ночь шёл небольшой дождь, и я сидела в своей комнате. В приморских город-
ках, подобных нашему, дождь несёт с собой запах моря. Звук падающих дождевых капель
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соответствовал моему подавленному настроению. Только что умер мой дедушка. До пяти
лет я жила в его доме, поэтому мы были очень близки. И после того, как мы с матерью
переехали во флигель гостиницы «Ямамотоя», и даже теперь, когда училась в школе, я про-
должала часто бывать у дедушки, и мы регулярно обменивались письмами. Я не пошла на
баскетбольную тренировку, но не могла заставить себя что-нибудь делать и просто сидела
на полу, прислонившись к кровати. Мои глаза опухли от слёз. К двери моей комнаты подо-
шла мать и сообщила, что звонит Цугуми, но я попросила сказать ей, что меня нет дома. У
меня не было настроения встречаться с ней, и мама, зная её ужасный характер, согласилась
с этим. Я вновь забралась в постель, начала перелистывать какой-то журнал и задремала. В
это время в коридоре раздался громкий звук шагов, и когда я, открыв глаза, подняла голову,
с шумом раздвинулась дверь и в проёме появилась мокрая Цугуми. Она тяжело дышала, и
с капюшона её плаща на ковёр падали крупные капли дождя. Широко раскрыв глаза, она
произнесла дрожащим голосом:

– Мария!
– Что случилось? – до конца не успев проснуться, испугалась я.
– Ой! Проснись. Страшное дело! Посмотри на это, – сказала она агрессивно.
Из кармана плаща Цугуми осторожно достала листок бумаги и протянула мне. Я в

растерянности взяла его, удивлённая тем, что Цугуми ведёт себя так требовательно. Но как
только я взглянула на листок, мне мгновенно показалось, будто я очутилась в центре яркого
луча прожектора.

Энергично написанные на листке иероглифы, несомненно, принадлежали руке моего
дедушки. И письмо начиналось, как все его письма ко мне:

Мария, моё сокровище, до свидания.
Береги свою бабушку, отца и маму. Расти прекрасной девушкой, достойной имени

Девы Марии.
Рюдзо

Я была в шоке. На какое-то мгновение образ дедушки предстал перед глазами, я уви-
дела его прямую спину, как он обычно сидел за столом, и моя душа затрепетала. Затем я
резко спросила:

– Что это такое?
Цугуми в упор смотрела на меня, её ярко-красные губы дрожали. Затем она серьёзно

ответила страстным голосом, будто произносила молитву:
– Можешь ли ты в это поверить? Это лежало в «Почтовом ящике привидения».
– Что? Как такое может быть?
Я полностью забыла о том старом ящике, но сейчас он мгновенно воскрес в моей

памяти. Цугуми понизила голос до шёпота:
– Послушай, я значительно ближе к смерти, чем все остальные, поэтому могу чувство-

вать подобные вещи. Я легла в постель раньше обычного, и дедушка пришёл ко мне во сне.
Даже когда я проснулась, то продолжала чувствовать что-то необычное. Похоже, что он что-
то хотел сказать. Когда я была ребёнком, он меня часто баловал, и я чувствую себя обязанной
ему. Дело в том, что ты тоже была в моём сне и дедушка, кажется, хотел поговорить с тобой,
он ведь больше любил тебя, правда? Затем меня как будто ударило. Я пошла и заглянула в
почтовый ящик… Ты при жизни дедушки говорила ему о «Почтовом ящике привидения»?

– Нет. – Я покачала головой. – Думаю, что нет.
– В таком случае это просто ужасно. – Помолчав, она мрачно сказала: – Значит, этот

«почтовый ящик» действительно посещает привидение.
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Плотно сложив ладони, она поднесла их к груди и закрыла глаза. Похоже, Цугуми вновь
вспоминала, как бежала под дождём к «почтовому ящику». Шум дождя эхом отдавался в
темноте ночи. Я стала терять чувство реальности, и меня всё больше захватывали ночные
события. Всё, что произошло до этого, смерть и жизнь, казалось, погружалось в водоворот
таинственности, где царствовали другие истины и всё было наполнено тревожной тишиной.

– Мария, что же нам делать? – спросила Цугуми. Её лицо было страшно бледным, и
она жалобно смотрела на меня.

– Во всяком случае… – сказала я твёрдо, но на мгновение замолкла, глядя на совсем
растерявшуюся Цугуми, как будто она не могла перенести то, что случилось. – … не говори
об этом никому ни слова. Но самое важное для тебя – вернуться домой, согреться и лечь
в постель. Может, сейчас и весна, но на улице идёт дождь, и я уверена, что у тебя завтра
будет температура. Ступай и переоденься во что-нибудь сухое. Мы можем поговорить об
этом через день или два.

– Хорошо, я так и сделаю. – Цугуми быстро встала. – Значит, я иду домой.
– Цугуми, спасибо, – сказала я ей вслед.
– Не за что. – Сказав это, она, не оборачиваясь, вышла из комнаты, не закрыв за собой

дверь.
Уже сидя на полу, я несколько раз перечитала письмо. На ковёр одна за другой падали

слёзы. Мою грудь наполнила сладостная святая теплота, подобная той, которую я испыты-
вала рождественским утром, когда дедушка будил меня словами: «Здесь, кажется, подарок от
Санта-Клауса» – и я находила около подушки сверток. Чем больше я перечитывала письмо,
тем меньше было шансов, что остановится поток моих слёз. В конце концов я уткнулась
лицом в письмо и зарыдала.

Итак, кто верит, тот верит.
Но даже я испытывала сомнения. Ведь его нашла Цугуми.
Однако эта прекрасная каллиграфия. Этот почерк. Начало письма – «моё сокровище»,

которое знали только я и дедушка. Промокшая насквозь Цугуми, её проницательный взгляд,
тон её голоса. Что ещё? С совершенно серьёзным лицом она говорила вещи, которые раньше
были только предметом её насмешек. Я ближе к. смерти, чем вы все… Да, это был хороший
розыгрыш.

Финал состоялся уже на следующий день.
Я пошла к Цугуми, чтобы расспросить её более подробно о письме, но не застала дома.

Поднявшись в комнату, я ждала её там, когда старшая сестра Цугуми Ёко принесла мне чай.
– Цугуми сейчас в больнице, – грустно сказала она.
Ёко была невысокого роста и немного полновата. Она всегда говорила тихо, певуче.

Как бы Цугуми ни вела себя с ней, Ёко никогда не сердилась, и только лицо принимало
грустное выражение. Цугуми смеялась над ней и говорила: «Это тупица, а не сестра». А я
очень любила и уважала Ёко, считая, что она заслуживает называться ангелом, ибо, живя с
Цугуми, не утратила способности весело смеяться.

– Цугуми плохо себя чувствует? – с беспокойством спросила я, думая, что во время
дождя ей не следовало выходить на улицу.

– Вообще-то нет. В последнее время она ушла с головой в работу, что-то пишет, и
температура…

– Она что?! – закричала я и перевела взгляд с растерянной Ёко на полку над столом
Цугуми. Там я увидела «Пособие по скорописи», много писчей бумаги, тушь, тушечницу,
кисточку и в довершение всего письмо дедушки, видимо украденное у меня. Я была скорее
потрясена, чем разгневана.
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Что заставило её зайти так далеко? Сколько упорства и усилий надо было проявить
Цугуми, которая никогда не умела правильно держать кисточку, чтобы так искусно подде-
лать это письмо! Я никак не могла понять, зачем она это сделала и с какой целью. Комната
была залита светом весеннего солнца. Ошеломлённая, я повернулась к окну и, глядя на свер-
кающее море, глубоко задумалась. Ёко только собиралась спросить, в чём дело, как откры-
лась дверь и вошла Цугуми.

Её лицо было красное от жара, и она шла нетвёрдой походкой, опираясь на руку тёти
Масако. Войдя в комнату и увидев выражение моего лица, Цугуми ухмыльнулась:

– Разоблачила?
Из-за гнева и стыда мое лицо мгновенно стало пунцовым. Затем, вскочив на ноги, я

неожиданно изо всех сил толкнула Цугуми.
– Ой, Мария! – с изумлением закричала Ёко.
Цугуми с глухим звуком ударилась о раздвижную дверь, свалив её, потеряла равнове-

сие и упала, стукнувшись о стену.
– Мария, Цугуми сейчас… – начала тётя Масако.
– Замолчите, пожалуйста, – сказала я, задыхаясь от слёз, и с ненавистью продолжала

смотреть на Цугуми. Я была настолько разгневана, что даже Цугуми не нашлась что сказать,
к тому же её ещё никто никогда не сбивал с ног.

– Если у тебя только и есть время для таких дрянных дел, – возмутилась я, бросив изо
всех сил «Пособие по скорописи» на ковёр, – то умри лучше сейчас.

В этот момент Цугуми поняла, что, если она не ответит мне, я навсегда порву с ней
отношения, что я в действительности и собиралась сделать. Оставаясь в том же лежачем
положении, она ясным взглядом посмотрела мне прямо в глаза и затем почти шёпотом про-
изнесла слова, которые за свою жизнь никогда и ни при каких обстоятельствах не произно-
сила:

– Мария, прости меня.
Тётя Масако, Ёко и прежде всего я были повергнуты в изумление. Все трое, затаив

дыхание, не могли вымолвить ни слова. Чтобы Цугуми попросила прощения – это было
немыслимо! И мы будто остолбенели в падающих в комнату лучах солнца. Был слышен
только далёкий шум ветра, который гулял по послеполуденному городу.

– Ха, ха, ха… – смех Цугуми внезапно разорвал тишину комнаты. – Ты всё-таки пове-
рила, Мария! – трясясь от смеха, выпалила она. – А как насчёт здравого смысла?! Разве
умерший человек может написать письмо? Как это может произойти?

И Цугуми, держась за живот, продолжила смеяться не сдерживаясь.
Заразившись ее смехом, я улыбнулась и, покраснев, сказала:
– Ну что ж, я признаю себя побеждённой.
Затем в присутствии тёти Масако и Ёко мы пересказали наш разговор, который состо-

ялся в дождливый вчерашний вечер, и ещё раз вдоволь посмеялись.
Так что после этого случая я и Цугуми, хорошо это или плохо, стали действительно

близкими подругами.
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Весна и сестры Ямамото

 
В начале этой весны мой отец и его прежняя жена получили официальный развод,

и отец сообщил, что мы с мамой можем переезжать в Токио. К тому времени я уже сдала
вступительные экзамены в Токийский университет, так что мы ожидали одновременно двух
звонков: один от отца, а второй из университета с сообщением о зачислении. Нечего и гово-
рить о том, что в это время мы обе трепетали от каждого звонка, и Цугуми как раз в эти дни
часто звонила мне просто без повода, чтобы только сказать «хэлло» или спросить, нет ли
новостей из университета, хотя прекрасно знала, что действует этим мне на нервы. Но так
как находились я и мама всё время в приподнятом настроении, мы могли реагировать на них
достаточно дружелюбно: «А, это ты, Цугуми?» – и тому подобное.

Я и мама были переполнены радостным ожиданием предстоящего переезда в Токио, и
это было подобно чувству, которое испытываешь, когда тает зимний снег.

Мама, хотя и с удовольствием работала в гостинице «Ямамотоя», в действительности
долгое время только и ждала этого дня. Со стороны не было заметно, что она особенно стра-
дает, своим поведением она сводила к минимуму горечь ожидания, и мне казалось, что её
хорошее настроение поддерживало отца в стремлении создать новую семью и не вызывало
желания отказаться от нас. Моя мать не была сильным человеком, но и слабой не выглядела.
Я часто слышала, как она жаловалась тёте Масако на свою судьбу, но делала это с улыбкой
и таким тоном, что её жалобы звучали не слишком серьёзно. Поэтому тётя Масако, не зная,
как ей на них реагировать, только кивала, а иногда даже улыбалась.

Однако, как бы хорошо ни относились к маме окружающие, это не меняло её положе-
ния иждивенки-любовницы, у которой не было будущего, и, несомненно, в глубине души,
устав от такой неопределённости, она не раз испытывала тревогу, которая была причиной
её слёз.

Я подозревала о подобных настроениях мамы и, видимо, поэтому выросла, незаметно
миновав тот возраст, которому свойственно бунтарское поведение. И этот приморский горо-
док, в котором мы вдвоём провели столько лет, ожидая отца, научил меня многому.

Приближалась весна, и с каждым днём становилось всё теплее. При мысли, что
мы отсюда скоро уедем, старые коридоры гостиницы «Ямамотоя», её горящая вечерами
вывеска, притягивающая своим светом тысячи насекомых, окружающие нас горы, виднев-
шиеся за шестами для сушки белья, на которых пауки сплели паутину, – все эти привыч-
ные для глаза повседневные картинки стали выглядеть как-то по-другому и оставили более
отчётливый след в моей душе.

В последнее время я каждое утро гуляла по берегу в сопровождении соседской собаки
породы акита, которой дали не вызывающее особых эмоций имя Пуч. При ясной погоде
море казалось особенно красивым и набегающие волны, переливаясь в лучах восходящего
солнца миллионами сверкающих звёзд, вызывали своей холодной красотой священное чув-
ство недоступности. Я обычно садилась на край дамбы и любовалась морем, а Пуч радостно
бегал по всему берегу, с удовольствием принимая ласки рыбаков.

Не помню точно когда, но к нашим прогулкам присоединилась Цугуми, что для меня
было большой радостью. В прошлом, когда Пуч был ещё щенком, Цугуми над ним жестоко
издевалась, и кончилось это тем, что он неожиданно цапнул её за руку. Я помню эту сцену,
когда Ёко, тётя Масако, мама и я как раз собирались обедать, и едва тётя Масако успела
спросить, а где же Цугуми, как та вошла в комнату с окровавленной рукой.

– Что случилось?! – закричала, вскочив, тётя Масако, на что Цугуми хладнокровно
ответила:

– Вскормила змею на своей груди.
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Это прозвучало настолько комично, что я, Ёко и мама невольно прыснули от хохота.
С тех пор Пуч и Цугуми невзлюбили друг друга, и каждый раз, когда Цугуми пользовалась
задней калиткой, Пуч заливался таким лаем, что мы волновались, как бы это не причинило
беспокойства постояльцам гостиницы.

Будучи в хороших отношениях и с Цугуми, и с Пучем, я переживала из-за их вражды
и была рада, когда они помирились ещё до моего отъезда.

Если не было дождя, Цугуми присоединялась к нам. Утром, услышав, как я откры-
ваю ставни, Пуч возбуждённо выскакивал из своей будки, гремя железной цепью. Я быстро
умывалась, переодевалась для прогулки и бежала к нему через калитку Между гостиницей
и задним двором соседей. Успокоив прыгающего Пуча, я снимала с него цепь и пристёги-
вала к ошейнику кожаный ремешок. Когда мы возвращались через калитку, нас уже ждала
Цугуми. Поначалу прогулки проходили достаточно мрачно, так как Пуч недовольно ворчал,
а Цугуми, опасаясь в глубине души нападения с его стороны, была несколько подавленной.
Однако, постепенно привыкнув, Пуч даже стал позволять ей вести себя на поводке. Было
приятно смотреть, как Цугуми, удерживая Пуча, радостно покрикивала: «Не торопись!» – и
я решила, что Цугуми действительно хочет подружиться с Пучем. Но я всё же не спускала с
них глаз, ибо, когда Пуч начинал бежать слишком быстро, Цугуми неожиданно так сильно
дёргала за поводок, что он был вынужден становиться на задние лапы. Нельзя было допу-
стить, чтобы мы загубили собаку соседей.

Для Цугуми подобные прогулки были очень полезны. После того как она присоеди-
нилась к нам, я наполовину сократила дистанцию, хотя всё равно испытывала тревогу, но,
увидев, что цвет её лица улучшился и температура не повышалась, несколько успокоилась.

Одна из прогулок мне особенно запомнилась. В этот день небо было совершенно без-
облачным и его цвет почти сливался с голубой поверхностью моря. Посередине пляжа воз-
вышалась деревянная платформа в виде дозорной башни. Летом во время купального сезона
на ней дежурили спасатели. Мы с Цугуми взобрались на неё, а Пуч бегал внизу, с завистью
поглядывая в нашу сторону, а затем, убедившись, что ему не удастся подняться к нам, бро-
сился бежать вдоль берега. Цугуми сердито закричала ему вслед: «Так тебе и надо», а Пуч
в ответ громко гавкнул.

– Зачем ты так на него кричишь? – в изумлении спросила я.
– Разве мыслимо, чтобы эта чёртова скотина понимала человеческую речь? – смеясь,

ответила Цугуми и перевела взгляд на море.
Тонкая прядь волос упала на лоб Цугуми, после подъёма на платформу её лицо покрас-

нело от напряжения и под кожей были видны голубые жилки вен. Её глаза ярко сверкали,
отражая блеск моря.

Я тоже перевела взгляд на море.
Море обладает поразительной притягательной силой. Двое могут смотреть на него, не

замечая, молчат они или разговаривают. И это никогда не может наскучить. И сколь бы ни
был громким рёв волн, и каким бы бурным ни было море, оно никогда не могло надоесть.
Я не могла себе представить, что мне предстоит переезд туда, где нет моря, и испытывала в
связи с этим поразительное беспокойство. В хорошие или тяжёлые минуты, в нестерпимую
жару или в зимний холод, когда идёшь в храм для встречи Нового года под усыпанным звёз-
дами небом, море всегда было здесь, рядом, такое же, как всегда. Была ли я маленькой или
уже выросла, умирала ли в соседнем доме старая женщина или рождался ребёнок в доме
врача, шла ли я на первое свидание или переживала потерянную любовь, море всегда опоя-
сывало город, и его волны непрерывно набегали на берег или отступали вдаль.

При ясной погоде был отчётливо виден противоположный берег залива, и казалось,
что если не Давать волю своим чувствам, то море тебя обязательно чему-нибудь научит.
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Именно поэтому до сих пор я практически не задумывалась о важности его существо-
вания и часто не обращала внимания на постоянный шум набегающих волн. Но теперь я
стала задаваться вопросом: к чему же обращаются живущие в городе люди, чтобы сохранить
своё душевное равновесие? Вероятно, к луне. Но она по сравнению с морем такая маленькая
и находится так далеко.

– Цугуми, мне как-то не верится, что я смогу жить там, где нет моря, – невольно ска-
зала я. Выразив словами внутренние мысли, я почувствовала ещё большее беспокойство.
Утреннее солнце светило ярче и сильнее, вдали просыпался город, и оттуда было слышно
всё больше разнообразных звуков.

– Ты дурочка, – неожиданно сказала Цугуми сердито, продолжая смотреть в сторону
моря. – Когда что-то приобретаешь, то, несомненно, что-то и теряешь. Ты, наконец, сможешь
счастливо жить с родителями: не так ли? Прежнюю жену прогнали. По сравнению с этим,
какое значение имеет море? Ты ещё просто ребёнок.

– Видимо, так и есть, – ответила я.
В душе я даже удивилась, что Цугуми столь серьёзно среагировала на моё замечание, и

от этого моё беспокойство почти мгновенно улетучилось. Возможно, это означало, что сама
Цугуми что-то приобретала и что-то теряла, но она все свои чувства крепко держала при
себе, и понять, что происходит в её сердце, было очень трудно. И тут я неожиданно осознала,
что Цугуми, видимо, живёт, скрывая от нас всё, что происходит у неё в душе.

Вот так я и жила, готовясь к расставанию с родными местами. Встречалась со своими
друзьями из средней школы, которых давно не видела, и с мальчиком из старших классов
высшей школы, с которым одно время дружила, и рассказывала всем о своём предстоящем
отъезде. Думаю, что я брала в этом пример с моей мамы, которая, возможно из-за своего
длительного положения в качестве возлюбленной отца, внимательность проявляла к отно-
шениям с другими людьми. Что касается меня, то я бы хотела красиво уехать, никому не объ-
являя об этом. Однако мама обошла всех живших поблизости соседей, стремясь показать,
как ей грустно расставаться с ними, и весть о нашем отъезде быстро распространилась по
всему маленькому городу. Поэтому и мне пришлось изменить свои первоначальные планы
и повстречаться со всеми, с кем я близко общалась в этом городе.

Понемногу мы стали собирать домашние вещи. Это было радостное и в то же время
бередящее душу занятие, которое вело к неизбежному, но отнюдь не печальному, а есте-
ственному расставанию с прошлым. И если я вдруг отвлекалась от этого занятия, то мною
овладевала не горькая мысль о предстоящем отъезде, а волнующее чувство неизбежной
перемены, которую нельзя остановить, подобно набегающим на берег волнам.

Сестра Цугуми Ёко и я подрабатывали в кондитерской, которая была известна тем, что
только здесь изготавливали европейские пирожные. (Не слишком ли они гордились этим?)

В этот вечер я пошла за своей последней зарплатой и специально приурочила это к
окончанию вечерней смены, в которую работала Ёко. Как и надеялась, мы получили остав-
шиеся непроданными пирожные, разделили их поровну и вместе возвращались домой. Ёко
положила оба свертка с пирожными в велосипедную корзиночку и вела его, придерживая
рукой, а я шла рядом. Дорога в гостиницу, покрытая мелкой галькой, тянулась вдоль реки
и поворачивала в сторону моря. Вскоре перед нами вырос большой мост. Луна и уличные
фонари ярко освещали берег реки и поручни моста.

– Посмотри, сколько там цветов! – неожиданно закричала Ёко, показывая на колонию
белых цветков, распустившихся под мостом, на участках берега, не залитых бетоном.

Чётко выделяясь в окружающей темноте, цветы медленно покачивались от лёгких
дуновений ночного ветра, и казалось, что всё это происходит не наяву, а в каком-то полу-
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сне. Рядом спокойно и величаво текла река, а далеко впереди дышало море, на поверхности
которого мерцала узкая дорожка лунного света, окружённая тёмной массой воды.

«Такую величественную картину уже скоро я не смогу увидеть», – подумалось мне,
но я не стала выражать эти мысли вслух, чтобы ещё больше не усиливать грустное до слёз
настроение Ёко. На какое-то время мы даже остановились.

– Как красиво, – вымолвила я, на что Ёко только слегка улыбнулась.
Длинные волосы ниспадали ей на плечи, и, хотя по сравнению с Цугуми она не выгля-

дела броско, черты её лица были более благородными. Несмотря на то что обе сестры
выросли около моря, их кожа была почему-то белой, а в ярком свете луны лицо Ёко казалось
даже бледным.

Вскоре мы вновь двинулись в сторону дома. Я представила себе, как пирожные, нахо-
дящиеся в велосипедной корзине, будут дружно съедены четырьмя женщинами. Я и Ёко
войдём в ярко освещённую комнату, пахнущую татами, где моя мама и тётя Масако будут
смотреть телевизор. Цугуми начнёт опять ругаться: «Мне уже надоело есть бесплатные
пирожные, которые вы приносите» – и, взяв три любимых ею, выйдет, Цугуми всегда вела
себя так, ибо, как она выражалась, «до тошноты не любила уютную семейную атмосферу».

Вскоре мы свернули на дорожку, откуда уже не было видно моря, но шум волн всё ещё
доносился до нас, и свет луны продолжал освещать наш путь. Впереди виднелись только
покосившиеся крыши домов.

Хотя мы знали, что дома нас ждёт радостный приём, но продолжали идти в каком-то
подавленном настроении, которое, вероятно, было вызвано тем, что я в этот день ушла с
работы. Грусть предстоящего расставания после стольких лет дружбы, казалось, звучала в
нас еле слышной мелодией, и я вновь подумала о характере Ёко, мягкость которого была
подобна лучам солнца, просвечивающим сквозь тонкие лепестки цветов.

Но со стороны всё выглядело совсем не так, ибо мы шли, весело болтая о разных глу-
постях. Мне очень хотелось, чтобы о том вечере остались только радостные воспоминания,
но, когда позже я мысленно возвращалась к нему, в памяти всплывали только темнота ночи,
столбы уличных фонарей и контейнеры с мусором. Видимо, это так и было.

– Мария, ты сказала, что придёшь как раз перед закрытием, и я всё гадала, отдаст ли
нам хозяин оставшиеся пирожные. Я очень рада, что он так и сделал, – ликовала Ёко.

Да, это так. Иногда оставались пирожные, но он нам их не предлагал, а иногда всё
распродавали. Так что в этот раз нам повезло, – сказала я.

– Доберемся до дома и все вместе съедим пирожные, – рассмеялась Ёко, повернув ко
мне своё светящееся добротой лицо.

Я вспоминаю, что, как бы это ни выглядело бессердечно, я в отчаянии выпалила:
– Я очень, очень хочу, чтобы мне досталось яблочное пирожное, прежде чем их все

заберёт Цугу-ми. Она ведь так любит яблочные.
– В одной из коробок лежат только яблочные пирожные, поэтому её можно и не пока-

зывать Цу-гуми, – вновь рассмеялась Ёко.
Ёко бьша настолько разумной, что спокойно могла воспринимать чужие капризы,

подобно тому как песок вбирает в себя воду. Это качество было воспитано окружающей её
обстановкой.

Среди моих школьных подруг было несколько, которые, подобно Ёко, выросли в
семьях владельцев гостиниц. Все они были разными по характеру, но в них было что-то
общее в отношениях с другими людьми, и это общее проявлялось приветливостью и вме-
сте с тем сдержанностью. Видимо, накладывала отпечаток обстановка, в которой они росли,
когда в их дом постоянно приезжали и уезжали разные люди, и они незаметно для самих
себя научились не испытывать особых эмоций по отношению к чужим, тем, с которыми им
рано или поздно предстояло расстаться.
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Я не была «гостиничным» ребёнком, но выросла рядом и ощущала, что где-то во мне
тоже есть такое чувство, которое помогало избежать горечи расставаний.

Однако, что касается расставаний, Ёко сильно отличалась от нас всех.
В детстве, когда горничные убирали комнаты, мы с Ёко бегали по всей гостинице, и

часто с гостями, которые долго в ней проживали, устанавливались дружественные отноше-
ния. Нам даже доставляло удовольствие обмениваться приветствиями с теми, которых мы
знали только в лицо. Среди проживающих встречались и неприятные люди, но больше было
приветливых, которые создавали вокруг себя оживленную атмосферу и пользовались ува-
жением среди поваров и служащих гостиницы, часто становясь предметом их обсуждения.
Когда приходило время отъезда, они паковали свои вещи, садились в машину и уезжали,
помахивая на прощанье рукой. И ставшие пустыми комнаты уже выглядели по-другому, хотя
полуденное солнце продолжало так же ярко светить в их окна. Они, наверное, вновь приедут
на следующий год, но следующий год казался таким далёким и абстрактным. На их место
приезжали новые гости, всё повторялось.

С окончанием сезона и приходом осени число гостей резко сокращалось, и я заставляла
себя быть бодрой и весёлой, чтобы преодолеть возникшее чувство одиночества. Однако Ёко
всегда была в подавленном состоянии, и, когда она находила что-нибудь забытое ребёнком,
с которым у неё сложились хорошие отношения, слёзы лились у неё из глаз. У большинства
людей подобный настрой занимал небольшое место в их душе, и, я думаю, любой мог заста-
вить себя сконцентрировать своё внимание на чём-то другом, а тот, кто действительно был
настолько сентиментальным, что испытывал чувство одиночества, научился преодолевать
его. Однако с Ёко всё было как раз наоборот. Она бережно сохраняла и лелеяла в себе такие
чувства и, по-моему, не хотела с ними расставаться.

Как только мы завернули за угол, сквозь листву деревьев замаячила светящаяся
вывеска гостиницы «Ямамотоя». Каждый раз, когда я видела эту вывеску и длинный ряд
окон гостевых комнат, чувства облегчения и спокойствия овладевали мной. И не имело зна-
чения, много ли было в этот момент гостей, и все ли окна были освещены, даже если гости-
ница пустовала – я всё равно испытывала ощущение, что меня здесь радушно встретят. Мы
обычно входили в дом со стороны кухни, открывали скользящую дверь главного здания, и
Ёко объявляла, что мы вернулись. В это время моя мать, как правило, была ещё там и пила
зелёный чай в гостиной. Расправившись с пирожными, все расходились по комнатам, а мы
с мамой отправлялись в наш флигель. Так было почти всегда.

Когда в этот раз, прежде чем войти в дом, мы, как обычно, снимали обувь, я вспомнила,
что хотела сделать Ёко подарок.

– Я подумала, – обратилась я к Ёко, – что лучше отдам тебе весь альбом с той пластин-
кой, которую ты просила меня записать. Я могу сходить и принести его сейчас.

– Будет нехорошо брать у тебя целый альбом. В него же входят две пластинки. Хватит
того, что ты перепишешь мне только одну, – сказала поражённая Ёко.

– Нет, нет. Не возражай. Я всё равно хотела оставить его здесь, и, взяв его, ты мне
только поможешь. – Я осознала, что мне не следовало говорить об этом сейчас, но уже не
могла остановиться. – Считай, что это прощальный подарок от меня. Когда я буду его тебе
передавать, то так и назову это прощальным подарком.

Я взглянула на Ёко, которая в этот момент накрывала чехлом велосипед около крыльца.
Её голова была опущена, щёки покраснели, и в глазах, похоже, стояли слёзы. Это были
искренние слёзы, и я не знала, как на них реагировать, поэтому сделала вид, что не замечаю
их. Не поворачиваясь, я вошла в дом и поторопила её:

– Быстрее, пора есть пирожные.
Ёко шмыгнула носом и, подавляя рыдания, сказала:
– Я сейчас приду.
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Думаю, она и не подозревала, что все давно знают, как легко она может расплакаться.

В течение десяти лет я пребывала под защитой огромного покрывала, сотканного из
множества отдельных кусков. Если из-под него не вылезать, то невозможно понять, какую
теплоту оно дает, окутывая тебя. И только когда вторично не сможешь спрятаться под его
покровом, ты по-настоящему понимаешь, чего лишился. Для меня это покрывало состояло
из моря, города, семьи Ямамото, матери и далеко живущего отца. Это всё вместе и окутывало
меня в то время.

Сейчас я наслаждаюсь жизнью и вполне счастлива, но иногда меня одолевают невы-
разимо грустные воспоминания о времени, которое я провела в том приморском городе. И
в этот момент у меня перед глазами всплывают две сцены: Цугуми, играющая на берегу с
собакой, и улыбающаяся Еко, ведущая свой велосипед по ночной дороге.
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Жизнь

 
С тех пор как мы стали жить в Токио втроём, отец каждый вечер приходил домой в

таком приподнятом настроении, что это сразу создавало радостную атмосферу. Он всегда
приносил с собой су-си, пирожное или ещё что-нибудь, и когда с улыбкой на лице открывал
дверь и громко оповещал о своём приходе, меня даже охватывало беспокойство: способен
ли он сконцентрироваться на своей работе в фирме, если столько душевных сил расходует
на нас? В субботу и воскресенье он водил нас по лучшим магазинам и ресторанам или сам с
удовольствием готовил еду дома. Однажды он превратился в столяра и за одно воскресенье
соорудил красивые полочки на моём столе, хотя я ему и говорила, что этого не нужно делать.
В общем, он вёл себя как «домашний папа, который пришёл слишком поздно». Однако его
энтузиазм помог устранить чувство небольшого беспокойства, которое накопилось за эти
годы в отношениях между нами, и мы стали жить настоящей семьей.

Однажды вечером отец позвонил и грустным голосом сказал, что вынужден задер-
жаться на работе. Когда он вернулся, мама уже легла спать, а я писала на столе в кухне-сто-
ловой эссе и одновременно смотрела телевизор. Увидев меня, он радостно спросил:

– Ты ещё не спишь? А мама уже легла?
– Да, – ответила я. – На ужин есть только суп мисо и рыба. Будешь есть?
– Прекрасно, – ответил он и, пододвинув стул, снял пиджак и сел напротив меня.
Я зажгла газ под кастрюлей с супом и поставила тарелку с рыбой в микроволновку.

Вечерняя кухня сразу оживилась. Неожиданно отец сказал:
– Мария, ты будешь есть сэмбэй?
– Что? – Обернувшись, я увидела, как он осторожно достает из портфеля завёрнутые

в бумагу две порции сэмбэя и кладет на стол.
– Одна порция для мамы.
– А почему только две? – удивилась я.
– Сегодня к нам в фирму приходил посетитель и принёс это в качестве подарка. Я

попробовал один, и он оказался очень вкусным. Поэтому два других я принёс вам. Это дей-
ствительно очень вкусно, – без смущения объяснил отец.

– Тебе никто не сказал, что ты как мальчик взял это тайком, чтобы покормить дома
собаку? – рассмеялась я.

Я представила себе, как взрослый мужчина потихоньку от всех укладывает в портфель
две порции сэмбэя, чтобы отнести их домой.

В Токио овощи никуда не годятся и рыба тоже невкусная. Единственное, чем могут
здесь гордиться, так это сэмбэем, – сказал отец, с удовольствием поедая подогретый мною
суп.

Я достала из микроволновки рыбу и поставила перед ним.
Ну-ка попробую, – сказала я, сев за стол.
Я ощущала себя иностранкой, впервые взявшей в руки сэмбэй. Однако, откусив пер-

вый кусок, почувствовала, как мой рот заполняет горьковатый запах соевого масла, и это
было очень приятно. Когда я сказала об этом отцу, он удовлетворённо кивнул.

Вспоминаю, как однажды, вскоре после нашего с мамой приезда в Токио, я случайно
увидела отца, возвращавшегося с работы. Я только что вышла из кинотеатра и стояла у
светофора. Небо было безоблачным, и заходящее солнце освещало тёмные окна окружаю-
щих зданий, которые, как зеркала, отражали всё происходящее вокруг. Был конец рабочего
дня, и на перекрёстке рядом со мной собралась небольшая толпа мужчин и женщин с уста-
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лыми лицами. Некоторые разговаривали между собой с таким видом, будто не знали, куда
им направиться после работы. Те, кто молчал, выглядели хмурыми.

Неожиданно моё внимание привлёк мужчина, который шёл по другой стороне улицы,
и это был не кто иной, как мой отец. Мне показалось странным, что он, как и все другие, шёл
с непривычно суровым выражением лица. Дома оно проступало только тогда, когда он начи-
нал дремать перед телевизором. Я с большим интересом наблюдала за «публичным выраже-
нием лица» моего отца. В этот момент из здания, где находилась папина фирма, выбежала
женщина и громко позвала его. В руке она держала пакет, в котором, видимо, находились
какие-то документы. Отец обернулся и, судя по его улыбке, сказал что-то вроде: виноват,
виноват. Запыхавшаяся женщина передала ему пакет, поклонилась и вернулась в здание. А
отец быстрыми шагами направился к станции метро. В это время сменился сигнал свето-
фора, и поток людей двинулся на другую сторону улицы. Я заколебалась было: а не попы-
таться ли мне догнать отца, но поняла, что уже опоздала, и, глубоко задумавшись, осталась
стоять на темнеющей улице.

Этот небольшой эпизод с забытым пакетом дал мне возможность подсмотреть малень-
кий кусочек жизни моего отца, которую он вёл до нашего приезда. А это была долгая, дол-
гая жизнь. Те годы и месяцы, которые мы с мамой прожили в приморском городке, отец всё
время дышал токийским воздухом, ссорился со своей прежней женой, работал, добивался
успехов, питался, что-то забывал, как это было сейчас, иногда вспоминал обо мне и маме,
которые жили в далёком городе. Этот город, который для меня и мамы был местом житель-
ства, для отца, видимо, был только местом отдыха в субботу и воскресенье. Возникало ли у
него желание отказаться от нас? Я думаю, что, определённо, возникало. Конечно, он никогда
не обмолвится об этом в нашем присутствии, но иногда в глубине души он, должно быть,
думал, что всё это требует слишком больших усилий, которые вряд ли того стоят.

Однако, как это ни странно, мы разыграли сценарий, в котором превратились в «типич-
ную счастливую семью». Каждый бессознательно стремится не показывать неприятные чув-
ства, которые могут спать в глубине его души. Жизнь – это игра, думала я. Хотя слово
«иллюзия» означает почти то же самоё, но слово «игра» было мне ближе. Всё это вихрем
пронеслось в моей голове, когда я стояла в тот вечер на пустеющей улице. Каждый человек
прячет в своём сердце и хорошее, и плохое, но он один несёт в себе тяжесть всего этого и
стремится, насколько возможно, быть добрым к тем, кого любит.

– Отец, не перенапрягайся, иначе можешь перегореть, – сказала я.
Отец поднял голову и растерянно посмотрел на меня.
– Не перенапрягайся? Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду то, что ты рано возвращаешься домой, покупаешь подарки, покупаешь

мне платья. Если ты будешь делать слишком много, то это тебя быстро утомит.
– Что ты там перечислила последним? Я не покупал тебе одежду, – рассмеялся он.
– Но я надеюсь, – в свою очередь рассмеялась я.
– Перегореть. Что это такое?
– Это означает, что тебе быстро надоест семья, ты начнёшь гулять на стороне, пить

саке, ворчать на нас.
– Может, когда-нибудь это и случится, – отец вновь рассмеялся. – Но ты знаешь, сейчас

я прилагаю все усилия, чтобы создать новую жизнь с тобой и твоей мамой. Сколько лет я
ждал момента жить так, как хочу, и теперь, наконец, наслаждаюсь этим. Я знаю, что есть
люди, которые любят жить только ради себя и получают от этого удовольствие. Но твой отец
не такой. Он предпочитает спокойную и мирную жизнь в кругу семьи. Поэтому с прежней
женой у нас не сложились отношения. Она не любила детей, ей нравилось проводить время
вне дома, она не умела вести домашнее хозяйство. Конечно, подобные люди, естественно,
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существуют, но я мечтал о дружной семье, когда можно с удовольствием каждый вечер вме-
сте смотреть телевизор, а по воскресеньям, как бы это ни было обременительным, совершать
совместные поездки. За то долгое время, когда я жил вдали от вас, и вспоминая одиночество
тех дней, я понял, насколько это важно – иметь рядом с собой близких и искренних людей.
Конечно, когда-нибудь моё отношение к вам может измениться, и, возможно, вам это будет
очень неприятно, но это тоже жизнь. Если настанет час, когда наши сердца вдруг перестанут
биться в унисон, то именно для этого момента мы и должны сохранить в себе как можно
больше прекрасных воспоминаний.

Отец перестал есть, пока говорил. Тон его голоса был спокойным и звучал как-то
отстраненно. Вместе с тем я впервые со времени приезда почувствовала с ним настоящую
близость.

– Я думаю, что маму всё ещё многое беспокоит, но она об этом не говорит. Например,
она не может забыть место, где так долго жила, – мягко сказал отец.

– Почему ты так думаешь?
– А вот посмотри… – И отец постучал палочками по поданной ему на ужин ставриде. –

Последнее время у нас каждый раз на ужин только рыба.
Это было действительно так. Но я промолчала. Неожиданно отец спросил:
– Вот ты студентка, а каждый вечер проводишь дома. У вас что, не бывает в универси-

тете никаких вечеринок и ты не можешь найти там какой-либо работы для получения допол-
нительного заработка, как это делают другие студенты?

– А почему ты меня об этом вдруг спрашиваешь, как это часто делают в беседах по
телевидению? – рассмеялась я. – Дело в том, что я не вхожу в какой либо студенческий клуб,
и поэтому у меня немного возможностей посещать дискотеки и тому подобное. Что касается
работы, то у меня её сейчас тоже нет.

– Я просто хотел бы хоть однажды спросить, почему ты каждый вечер так поздно воз-
вращаешься домой, – улыбаясь, сказал отец.

Оставшаяся на столе для мамы порция сэмбэя свидетельствовала о счастливой жизни
нашей семьи.

Тем не менее, я временами до такой степени тоскую по морю, что не могу спать. И
ничего нельзя с этим поделать. Иногда на улице Гиндза, где я часто бываю, порыв ветра
неожиданно приносит запах солёной морской воды, и тогда мне хочется кричать. И я говорю
сущую правду и совсем не преувеличиваю. Всё тело моментально пропитывается этим запа-
хом, и я замираю на месте, не в состоянии даже пошевелиться. Чаще всего в это время стоит
хорошая погода, и чистое небо простирается далеко в сторону моря. В такие минуты мне
хочется отбросить сумку с пластинками, купленными в магазине «Санъё гакки», и бежать
на ту грязную дамбу, о которую плещутся морские волны, и вдыхать полной грудью запах
моря, пока всё тело не заполнится им. То, что со мной случается, называют ностальгией, и,
как говорят, она постепенно теряет свою остроту.

На днях это произошло, когда я была вместе с мамой и мы только что вышли на широ-
кую многолюдную улицу. Сильный порыв ветра принёс запах моря, который мы сразу почув-
ствовали.

– Запах моря, – вымолвила мама.
– Посмотри, запах идёт оттуда, там морской причал Харуми, – рукой показала я, опре-

делив направление ветра.
– Видимо, так, – улыбнулась мама.
Она захотела купить цветов, и мы направились к парку, который прилегал к причалу

Харуми. Это был редкий день в период дождливого сезона, когда небо почти расчистилось
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от постоянно нависающих туч. Мимо прогромыхал автобус, направляющийся к причалу
Харуми, и этот звук ещё долго стоял в наших ушах.

Я предложила где-нибудь выпить чаю, прежде чем возвращаться домой.
– Хорошо, только надо поторопиться. Во второй половине дня у меня занятия икеба-

ной. К тому же отец завтра уезжает в командировку, и мне надо заранее приготовить еду,
чтобы мы все вместе поужинали, а то он опять будет хандрить, прямо как ребёнок. – Сказав
это, мама рассмеялась.

– Это только временно, потом он успокоится, – добавила я.
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