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Аннотация
Однажды Кёко догадалась с помощью ручного зеркала показать свой огород

больному мужу, лежавшему в постели на втором этаже. Уже одно это словно бы открыло
перед ним новую жизнь. Но случилось и многое другое.
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Ясунари Кавабата
Отраженная луна

Однажды Кёко догадалась с помощью ручного зеркала показать свой огород больному
мужу, лежавшему в постели на втором этаже. Уже одно это словно бы открыло перед ним
новую жизнь. Но случилось и многое другое.

Что это было за зеркало? Оно хранилось в ящике туалетного столика, который она
привезла с собой в дом мужа. Это было ее приданое. Туалетный столик и оправа ручного
зеркала были из тутового дерева. Первое время после женитьбы она пользовалась им, когда
разглядывала, хорошо ли уложены волосы на затылке. Рукав кимоно соскальзывал, обнажая
руку до самого локтя, и Кёко помнит, как она стыдливо краснела тогда. То самое ручное
зеркало…

Когда Кёко после купанья садилась перед туалетным столиком, муж говорил: «У тебя
не получается, дай-ка мне – я подержу». Он отбирал у нее ручное зеркало и под разными
углами поворачивал, чтобы она лучше видела свой затылок в зеркале туалетного столика,
и сам при этом таял от удовольствия. А у нее не то чтобы не получалось. Ей было просто
неловко, когда муж стоял сзади и пристально смотрел на нее.

С той поры прошло не так уж много времени, тутовая оправа ее зеркала еще не успела
покоробиться, но была война, эвакуация, тяжелая болезнь мужа, и, когда Кёко впервые наду-
мала показать мужу огород, само зеркало уже потускнело, а оправа сделалась грязной от
пыли и въевшихся в нее просыпанных белил. Ее это мало заботило, скорее она просто не
обращала на это внимания, потому что и в таком зеркале огород виделся ясно. Но муж, кото-
рый с тех пор не расставался с зеркалом и держал его у изголовья, от вынужденного ли
безделья или из-за свойственной больным раздражительности очистил оправу от грязи и
отполировал зеркало. Да и потом Кёко часто замечала, как муж дышит на него и тщательно
протирает. Ей нередко приходили мысли, что вот он дышит на зеркало, и в невидимых глазу
трещинах деревянной оправы застревают туберкулезные палочки… Расчесывая ему волосы,
Кёко смачивала их маслом камелии, а он проводил ладонями по волосам и принимался поли-
ровать оправу, и она сверкала точно лакированная, а туалетный столик так и стоял потуск-
невший.

Снова выйдя замуж, Кёко захватила столик с собой, в качестве приданого.
Но ручное зеркало она сожгла, когда хоронила мужа. Новому мужу она об этом ничего

не сказала. Теперь на туалетном столике красовалось новое ручное зеркало с оправой кама-
курской резьбы.1

Скончавшегося мужа положили в гроб, переплетя, как предписано обычаем, на груди
пальцы рук. Поэтому вложить в его руки зеркало не представлялось возможным, и Кёко
опустила его на грудь покойника.

Потом она переложила зеркало на живот, прошептав:
– У вас всегда болела грудь, как бы зеркало не стало излишней тяжестью.
Она потому сначала положила зеркало на грудь, ближе к сердцу, что зеркало играло

важную роль в их совместной супружеской жизни. Она не хотела, чтобы родственники мужа
заметили зеркало, и прикрыла его белыми хризантемами. Погребальный огонь расплавил
его. Оно выгнулось в толстую неровную трубку, закоптилось и пожелтело.

– Кажется, стекло! Что бы это могло быть? – удивился кто-то из родственников.

1 Комбинация резьбы с лакировкой. – Здесь и далее прим. переводчиков.
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Дело в том, что на ручное зеркало Кёко положила еще одно – маленькое зеркальце
из своего несессера. Оно было двустороннее, в форме тандзаку.2 Кёко мечтала взять его в
свадебное путешествие, но была война, и свадебное путешествие не состоялось. При жизни
прежнего мужа ей так и не пришлось попользоваться этим зеркальцем.

Новый муж устроил свадебное путешествие. Несессер Кёко поистерся и даже заплес-
невел, поэтому она приобрела новый. Тоже, конечно, с зеркальцем.

В первый день их поездки, обнимая Кёко, муж прошептал:
– Ты совсем как девушка. Бедненькая!
В его словах не чувствовалось насмешки, скорее нечаянная радость. Наверно, ему и в

самом деле было приятно, что Кёко выглядит так, будто никогда не была замужем. Но слова
мужа глубоко ее опечалили. Она разрыдалась, сжалась в комок. А тот объяснил это себе
опять-таки ее девичьей застенчивостью.

Кёко не понимала, плачет ли она из жалости к себе или к прежнему мужу. Она не могла
отделить одно от другого. И тогда, почувствовав, что несправедлива к нынешнему супругу,
что должна быть с ним ласкова, она сказала игриво:

– Разве? Неужели вы так разбираетесь в этом? – Но сразу же поняла, что допустила
неловкость, и густо покраснела. Муж, напротив, светился довольством.

– У тебя и детей вроде бы не было, – сказал он и опять разбередил ей душу.
Столкнувшись с иной, чем у прежнего супруга, мужской силой, Кёко испытала унизи-

тельное чувство: словно в ней видят лишь игрушку для забавы.
– Но у меня было что-то вроде ребенка, – возразила Кёко и тотчас умолкла.
Даже «после смерти она воспринимала своего тяжко хворавшего мужа как ребенка,

которого она растила внутри себя.
«Почему я, опасаясь за здоровье мужа, избегала близости, если было ясно, что он все

равно умрет?» – подумала Кёко.
– Мори мне довелось видеть только из окна поезда. – Обнимая Кёко, новый муж назвал

ее родной город. – Наверно, симпатичный городок, окруженный рощами деревьев. Недаром
он назван Мори.3 Ты там до каких лет жила?

2 Тандзаку – продолговатый листок бумаги для написания стихотворений танка.
3 Мори – роща.
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