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Аннотация
Рассказ Ясуси Иноуэ «Волнистый попугайчик» – яркий образчик подчеркнутого

отказа от подчеркнутой выразительности. Если вообще возможна проза, в которой
«ничего не происходит» и которая «никак не сделана», то это она и есть. Наверняка
эта история в лучших традициях японской «эгобеллетристики» – «ватакуси-сёсэцу» –
и представляет собой кусочек повседневной жизни автора, перенесенный в литературу
с совершенной точностью и без всяких прикрас. Такое литературное простодушие,
граничащее с наивностью, по силам только большому мастеру, который достаточно уверен
в себе, чтобы не цепляться за ухищрения ремесла.
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Ясуси Иноуэ
Волнистый попугайчик

Сад у меня совсем небольшой, но с наступлением осени сюда прилетают разные
птицы. Неподалеку есть парк с ипподромом, там они и собираются, а по дороге залетают ко
мне – то одной раскраски, то другой. А некоторые, должно быть, в этом парке живут и зале-
тают ко мне развлечения ради. Не только ко мне, но и в соседние дворы. Где есть хоть кло-
чок зеленой травы да два-три деревца, всюду непременно появляются лтицы. Только этим
и хорош квартал, где мы живем, – ничем особо не примечательный жилой квартал среднего
достатка в районе Сэтагая.

В этом году весной у меня в саду в одном из скворечников поселились синицы и жили
со своими птенцами до самой осени. Все время носились вокруг три пары горлиц-кидзибато
– должно быть, они свили себе гнезда на моих или соседских деревьях. Иногда большими
отрядами, штук по двадцать-тридцать, прилетают скворцы: рассыплются по траве, поклюют
чуть-чуть и тут же снимаются, исчезают. Прилетают и голуби, парочки две как будто даже
прижились, сидят себе на лужайке, с места не тронутся. Старший сын наблюдал за ними и
говорит, что это они дремлют.

Воробьи, сороки, скворцы прилетают стаями; они разбредаются по всей лужайке и
вместе клюют червей. По наблюдениям дочери, сороки злые, они иногда подбираются к
стаям воробьев и скворцов и нападают на них. Вероятно, они зоркие и хорошо видят, где
кормятся другие птицы.

Этой осенью, в начале октября, я пил чай на веранде своего кабинета, И вдруг в саду
увидел… Вот это да! Среди двух десятков воробьев бросилась в глаза зеленая птичка, на
воробья определенно не похожая. Это был волнистый попугайчик. Диких волнистых попу-
гайчиков как будто не бывает, так что этот, вероятно, жил у кого-то дома и улетел.

Я спустился в сад. Воробьиная стая разом вспорхнула. Попугайчик немного запоздал,
но тоже взлетел, правда довольно неловко, и все они скрылись в гуще деревьев другого сада,
по ту сторону улицы.

В тот день эта же стая воробьев прилетала еще раз. Эта же – потому что в ней была
зеленая птичка. На этот раз я не стал спускаться в сад. Да, действительно, одна из птиц явно
не как все. И раскраска не та, и очертания. Тут воробьи, наверное, чего-то испугались и
разом вспорхнули. Взлетел и попугайчик. Только все получалось у него не так хорошо, как
у воробьев. Он двигался как-то вяло и неловко. Но все-таки полетел вслед за стаей, догнал
ее над крышей соседнего дома, и все вместе они направились на запад. Рядом со мной тогда
сидела жена, и я сказал ей:

– Воробьи ждали попугайчика над крышей того дома. Дождались, пока зелененький
их догонит, тогда уж вместе и полетели.

– Ты думаешь? – отозвалась жена.
– Уверен. Они хоть и воробьи, но не бросают тех, кто связал свою судьбу с их стаей Чем

выгодно отличаются от людей. Воробей – хорошо, волнистый попугайчик – тоже неплохо.
Оперение, правда, не такое, по в конце концов это ведь только на время жизни, а она корот-
кая. Пускай уж, думают они, проведет свою жизнь вместе с нами, воробьями, – сказал я.
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