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Существование и открытие красоты

 
За те два месяца, что я прожил в отеле «Кахала Хилтон», сколько раз по утрам я любо-

вался красотой игры утреннего солнца на стаканах, расставленных на длинном столе в углу
ресторана-террасы у побережья. Нигде я не видел такого сверкания обыкновенных стаканов:
ни в Ницце, ни в Каннах на южном берегу Франции, ни на полуострове Сорренто в Южной
Италии, где так же ясен и прозрачен солнечный свет и так же ярко искрится море. Думаю,
что утреннее сияние стаканов в ресторане отеля «Кахала Хилтон» навсегда останется в моем
сердце как чистый символ Гавайев, прозванных райской землей вечного лета, или символ
яркого гонолульского солнца, ясного неба, прозрачной морской воды и зелени деревьев. Ста-
каны, перевернутые вверх дном, стоят в строгом порядке, будто на параде. Одни побольше,
другие поменьше, составлены по два и по три. Они стоят так близко друг к другу, что их поверх-
ность сливается. Естественно, стаканы не полностью освещены лучами утреннего солнца – они
перевернуты вверх дном, и потому только грани донышка излучают сияние и искрятся, как
алмазы. Интересно, сколько их здесь? Наверное, две или три сотни. Не все донышки светятся
одинаково, но у большинства одни и те же точки сверкают, как звезды. Ряды стаканов образуют
причудливые гирлянды светящихся точек.

Присмотревшись к мерцанию света на их гранях, я обнаружил, что свет проникает и
внутрь стаканов, но сияет там не так ярко, как на гранях донышка, более тусклый и мяг-
кий. Слово «мягкий» в  японском понимании, наверное, не подходит к яркому гавайскому
солнцу, но в отличие от сверкающих на гранях донышка точек этот свет растекается действи-
тельно мягко. Два сияния, но каждое по-своему чисто и прекрасно. Возможно, причиной тому
обильное солнце Гавайев и удивительно чистый, прозрачный воздух. Налюбовавшись игрой
утреннего солнца на стаканах, расставленных вдоль длинного стола, я отвел глаза и, осмотрев
ресторан, заметил, что на стаканах со льдом и с водой, стоявших на столиках посетителей,
также мерцает утренний свет. Не вглядишься – не увидишь этой чистой красоты. Возможно,
не только в Гонолулу, на морском побережье Гавайев, стаканы сверкают так красиво в лучах
утреннего солнца. Может быть, и на южном побережье Франции или Италии или на юге Япо-
нии яркий свет щедрого солнца так же сияет на стеклянных стаканах, как и в ресторане отеля
«Кахала Хилтон», но я этого не видел. Естественно, можно привести менее прозаические при-
меры, чем стаканы, говоря о чистом символе сияющего гонолульского солнца, ясного неба,
прозрачной морской воды и зелени деревьев. Можно рассказать о редкостных явлениях, оли-
цетворяющих красоту Гавайев, например о цветах удивительно яркой окраски, или о пышной
кроне стройных деревьев, или о таких удивительных вещах, как вертикальная радуга в море,
которая поднимается из одной точки, там, где идет дождь, или круглая радуга вокруг луны
наподобие нимба. Такого я не имел счастья видеть.

И все же благодаря утреннему свету я открыл красоту простых стаканов. Я ее опреде-
ленно открыл, впервые встретившись с нею. Никогда раньше я не видел именно такой красоты.
А разве не в таких вот встречах суть литературы и человеческой жизни? Такое ли уж это пре-
увеличение? Может быть, да, а может быть, и нет. За свои семьдесят лет я впервые открыл и
пережил отраженный в стаканах свет.

Конечно, служащие отеля не для того поставили сюда эти стаканы, чтобы ими любова-
лись. Им, наверное, и в голову не приходило, что кто-то сочтет их прекрасными. Да и я когда
слишком долго думаю об этой красоте и настраиваю себя: а как они будут сиять сегодня утром
– то все пропадает. Правда, начинаешь различать детали.

Я сказал, что одни и те же точки на донышке перевернутых стаканов сверкают, как
звезды, но потом, присмотревшись, обнаружил, что в зависимости от времени дня и угла зре-
ния появляется уже не одна, а много таких звездочек и сверкают они не только на гранях дна, но
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и внутри стаканов образуют звездное сияние. Наверное, мне просто показалось, что на каждом
донышке была всего одна звезда. А может быть, и не показалось, и, наверное, сияние многих
звезд красивее сияния одной, но для меня истиннее та красота, которую я пережил вначале,
увидев одну звезду. А разве не так же бывает в литературе и в жизни?

Однако, вместо того чтобы рассказывать о «Гэндзи-моногатари», как было задумано, я
заговорил о стаканах. Но, говоря о стаканах, я не переставал думать о «Гэндзи». Наверное, одни
меня не поймут, другие не поверят. И наверное, я говорил об этих стаканах слишком долго и
нудно. Есть у меня такая привычка, что делать, я далек от совершенства и как писатель, и как
человек. Действительно, было бы лучше начать с «Гэндзи-моногатари», а о сиянии стаканов
сказать в двух словах, в хайку или танка. Но, наверное, таково веление души – рассказать
своими словами о моем открытии и переживании красоты сверкающих на утреннем солнце
стаканов.

Может быть, где-то в другом месте, в другое время и существовала красота, подобная
этой, а может быть, и не существовала красота, подобная этой, в другом месте, в другое время.
По крайней мере, ничего подобного я раньше не видел. И наверное, можно сказать: «Это
бывает раз в жизни». Я слышал рассказы японцев, проживающих здесь, на Гавайях, и сочи-
няющих хайку о том, как красива радуга в открытом море, которая поднимается вертикально
из одной точки, и о радуге вокруг луны наподобие нимба. Говорят, и на Гавайях спорят о
сезонных стихах. Необычная радуга породила два летних цикла: «Дождь и море» и «Радуга
ночью». Хотя можно, наверное, найти и более точные слова. Я слышал, что на Гавайях попу-
лярна сезонная тема «Зелень зимой». Узнав об этом, я вспомнил собственное хайку (когда-
то я забавлялся этим):

Все зелено!
В зеленом
Старый год прощается с новым.

Можно подумать, что стихотворение написано на тему «Зелень зимой» на Гавайях. В
действительности я написал его в канун Нового года в Сорренто, в Италии. Покинув Японию,
где уже облетели деревья и стояло зимнее уныние, я пересек Северный полюс и десять суток
провел в Швеции, где дни короткие и солнце садится совсем низко над горизонтом. Миновав
Англию и Францию с ее сильными морозами, я прибыл наконец в Южную Италию, на полу-
остров Сорренто. Странно было видеть в середине зимы зеленые листья деревьев и свежую
траву. Темно-оранжевые апельсины мелькали на растущих вдоль улиц деревьях. Говорят, такая
погода в зимнее время необычна даже для Италии.

Утром
Нового года
Дождь моросит.
Не виден снег
На вершине Везувия.

В море – дождь.
В горах – снег.
А на дороге в Сорренто, в Амалфи,
Ясное, чистое небо.

В канун Нового года
Катались на машине,
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Пока не стемнело.
Возвращаясь в Сорренто,
Смотрели на огни Неаполя.

Вторая танка написана во время поездки в горы. Когда мы подъезжали к горам, круп-
ными хлопьями повалил снег. Для Сорренто это редкость. Я, к своему стыду, не умею толком
сочинять ни хайку, ни танка, ни современные стихи, но под впечатлением этого радостного
путешествия по далеким краям сочинил несколько стихов. И хотя не отнесся к ним серьезно,
все же записал в блокнот, надеясь, что когда-нибудь пригодятся: пробудят в моей душе вос-
поминания.

«Старый год, Новый год», хайку на тему «Зелень зимой» – новогодняя сезонная тема,
означает просто, что старый год миновал, приходит новый и мы, вспоминая год ушедший, с
нетерпением ждем наступления нового. Навеяно хайку Такахама Кёси (1874–1959):

Старый год,
Новый год —
Будто палкой их протыкают.

Этот великий хайкаист жил в Камакура, неподалеку от меня. Как-то после войны я
похвалил в печати его рассказ «Радуга» и был удивлен, когда почтенный «учитель» появился
однажды в дверях моего дома, чтобы поблагодарить меня. Он был одет как подобает: в кимоно,
хакама, высоких гэта. Я был растроган, заметив, что за спиной он держит тандзаку, кончик
которой торчал над воротником. На тандзаку были написаны посвященные мне стихи. Так я
узнал об этом обычае сочинителей хайку.

В Камакура заведено: в канун Нового года местные поэты танка и хайку вывешивают
на станции свои стихи. Там я и прочитал трехстишие Кёси «Старый год, Новый год». Я был
поражен неожиданным сравнением: «Будто палкой их протыкают». Образ ошеломляет, как
дзэнский выкрик иккацу.

Из библиографии Кёси я узнал, что это необычное хайку было написано им в 1950 году.
У Кёси, который был редактором литературного журнала «Кукушка», немало таких неожидан-
ных, непроизвольных стихов: как будто беседует с кем-то или разговаривает сам с собой. Но у
него есть и очень глубокие, проникновенные, завораживающие хайку:

Мы говорим
«Белый пион»,
Не замечая красных прожилок.

И в засохшей
Хризантеме
Разве не увидишь жизни?

Еле слышен
В воздухе
Запах осени.
Год сам собою,
Тихонько
Уходит.
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Это стихотворение перекликается с хайку «Старый год, Новый год». Как-то в новогодних
дзуйхицу я процитировал хайку Ранко:

Новый год!
Да будет дух его
Являться в мире.

Однажды друг попросил меня написать это хайку на новогоднем какэмоно. Оно может
показаться простым или возвышенным, примитивным или утонченным – в зависимости от
слушателя. Все же, опасаясь непонимания, я прибавил еще три. Образовалась цепочка хайку:

Как прекрасно
Ночное небо
На исходе года!

(Исса)

Старый год, Новый год —
Будто палкой их протыкают.

(Кёси)

Новый год!
Да будет дух его
Являться в мире!

(Ранко)

В новогоднем небе
Вдруг примерещился
Танец тысячи журавлей!

(Ясунари)
Мое собственное стихотворение я приписал, чтобы доставить другу удовольствие. Оно,

конечно, никуда не годится.
Хайку Кобаяси Исса (1763–1827), написанное его рукой, я увидел на какэмоно в анти-

кварном магазине в Камакура и запомнил. Я не знал, где и когда он сочинил его. Может быть,
после возвращения домой в Синано, в местечке Касивабара, расположенном на берегу озера
Нодзири на краю снежного Этиго? У подножия гор Тогакуси, Идзуна и Мёко ночное небо
высокое и абсолютно чистое и, наверное, было все в звездах. Эти звезды будто падают, сверкая.
Родные места поэта. Он описал их в знаменитом хайку:

Не здесь ли
Найду покой?
Пять сяку снега.

Стояла новогодняя ночь. Давно знакомыми, обычными словами «Как прекрасно» Исса
открыл и сотворил красоту.
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А разве нет глубины, величия и силы в недоступном обыкновенному уму, вызывающе
дерзком обороте Кёси: «Будто палкой их протыкают»? Даже такое выражение, как «Год сам
собою, тихонько», трудно найти в поэзии хайку. Однако в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон
(даты ее рождения и смерти точно неизвестны, но предполагают, что она жила с 966 по 1017 год
– год последнего упоминания о ее жизни) есть такой дан: «Вещи, которые сами собой проходят
мимо… лодка под парусом, жизнь человека, весна, лето, осень, зима». Хайку Кёси «Год сам
собою» напомнило мне об этом дане.

Сэй Сёнагон и Такахама Кёси вдохнули новую жизнь в старые слова «сами собой». Воз-
можно, за 950 лет восприятие и значение этих слов несколько изменилось, но, думаю, очень
немного. Кёси, разумеется, читал «Записки у изголовья». Но не знаю, потому ли он написал эти
стихи, что хранил в памяти слова Сэй Сёнагон: «Вещи, которые сами собой проходят мимо»,
или потому, что следовал принципу хонкадори (следование изначальной песне). Если он и
воспользовался оборотом Сэй Сёнагон, это не повредило ему. Пожалуй, Кёси еще в большей
степени, чем Сэй Сёнагон, сумел оживить старые слова «сам собою».

Стоило в потоке моей речи выплыть «Запискам у изголовья», как сразу повеяло арома-
том «Гэндзи-моногатари». Такова, видимо, их судьба – быть всегда вместе. Автор «Гэндзи»
Мурасаки Сикибу (точные даты рождения и смерти неизвестны, но принято считать годами ее
жизни 978–1014) и Сэй Сёнагон – таланты, никем не превзойденные ни в прошлом, ни в насто-
ящем. Судьба предназначила им жить в одну эпоху, которая позволила раскрыться их таланту
в полной мере. Это счастье, что им выпало жить в благодатное для них время. Родись они
пятьюдесятью годами раньше или пятьюдесятью годами позже, пожалуй, не было бы ни «Запи-
сок», ни «Гэндзи» и литературный дар этих женщин не смог бы раскрыться и столь щедро
расцвести. Это очевидно, и это страшно. Размышляя о «Гэндзи» или о «Записках», я всегда
с ужасом думаю: «А что, если бы это случилось!»

Японские моногатари, поднявшись до «Гэндзи», достигли высшей точки. Японские
«военные повести», поднявшись до «Хэйкэ-моногатари» (1201–1221), достигли высшей точки.
«Рассказы о бренном мире» достигли вершины у Ихара Сайкаку (1642–1693), а хайку – в
поэзии Мацуо Басё (1644–1694). В живописи сумиэ вершиной оказался Сэссю (1420–1506).
Живопись школ Товарая Сотацу (период Момояма, последняя половина XVI – начало XVII в.)
и Огата Корин (период Гэнроку, вторая половина XVII  в.) достигла вершины в картинах
Сотацу. Это был предел. И какое имеет значение, были у них подражатели и последователи,
родились ли их наследники и преемники? Возможно, я слишком заостряю мысль. Во всяком
случае, как один из писателей и поныне здравствующих, я должен признаться, что мысль эта
давно уже преследует меня. Я пытаюсь понять, является ли наша эпоха, в которую я живу,
благоприятной для художников и писателей, и, думая, что время определяет судьбу писателя,
размышляю о собственной судьбе.

Я пишу главным образом романы, но не уверен, что это наиболее соответствующая
нашему веку форма, и не подходит ли эпоха романа к концу? Не подходит ли к концу эпоха
самой литературы? Я испытываю сомнение, когда читаю современные западные романы. Про-
шло уже около ста лет, как Япония стала ввозить европейскую литературу, но не только не
достигла хотя бы приблизительно высоты Мурасаки периода Хэйан или Басё периода Гэнроку,
но, скорее, идет по нисходящей. Может быть, она подходит к тому пределу, после которого
начинается подъем, и, может быть, появятся новые Мурасаки и Басё? О большем и мечтать не
приходится. После Мэйдзи (1868), когда началось приобщение к современной цивилизации,
произошел быстрый взлет, появились интересные писатели. Но они должны были отдавать
свои юношеские годы и силы изучению и освоению западной литературы. Полжизни ушло на
просвещение, и потому многие так и не достигли совершенства в собственных произведениях,
написанных в духе японской или восточной литературы. Так мне кажется. Они были жертвами
эпохи и были далеки от Басё, который сказал: «Без неизменного нет основы; без изменчивого
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нет обновления». Басё выпало счастье жить в эпоху, благоприятную для его таланта. У него
было много верных учеников. Они уважали и любили его. Он был признан всеми и почитаем.
И все же он мог написать такие слова в путевых заметках «По тропинкам Севера»: «Я умру в
пути. Такова воля Неба». А во время последнего путешествия – такие хайку:

О, этот долгий путь.
Сгущается сумрак осенний,
И – ни души кругом.

Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
«А как живет мой сосед?»

Во время этого же путешествия он сложил и свое предсмертное стихотворение:

В пути я занемог.
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям1.

Здесь, на Гавайях, я главным образом занимался чтением «Гэндзи-моногатари» и «Запи-
сок у изголовья». И именно здесь впервые ощутил разницу между ними и был поражен этим.
Может быть, причина в моем преклонном возрасте. Я как-то особенно остро чувствую, и вряд
ли это чувство теперь уже исчезнет, что по глубине, богатству, широте, величию, как, впрочем,
и по строгости мысли, Мурасаки Сикибу намного превосходит Сэй Сёнагон.

Возможно, это понимали уже давно и давно говорили об этом, но для меня это было
открытием, откровением. Если попытаться одним словом выразить разницу между ними:
у Мурасаки Сикибу японская душа, которая передалась Басё, а у Сэй Сёнагон – лишь одна
сторона этой души. Конечно, когда пытаешься выразить мысль одним словом, она не убеждает,
может вызвать возражение или несогласие. Что поделаешь, люди вправе не соглашаться. Я по
собственному опыту знаю, как с течением времени меняются мнения о писателях прошлого
и настоящего и о собственных вещах. Иногда эти перемены поражают, иногда еле заметны.
Литературный критик, который через всю жизнь пронес одни и те же взгляды, или велик, или
глуп. Может быть, пройдет время, и я поставлю Сэй Сёнагон рядом с Мурасаки Сикибу. В
молодости я читал «Гэндзи» и «Записки у изголовья», просто они попались мне на глаза, и,
естественно, не мог оценить их по достоинству. Когда, прочитав «Гэндзи», я перешел к «Запис-
кам», то был потрясен. «Записки» легки, изящны, экспрессивны, блистательны – захватывают
дух. Поток ощущений свежих, острых, свободных. Смелость неожиданных ассоциаций пора-
зила меня. По мнению некоторых критиков, на моем стиле отразились скорее «Записки», чем
«Гэндзи». Рэнга (нанизанные строфы) и хайкай поздних веков также больше перекликаются с
«Записками», чем с «Гэндзи». И все же писатели учились на «Гэндзи», а не на «Записках».

Открытие красоты «Гэндзи» принадлежит Мотоори Норинага (1730–1801). Он писал в
«Драгоценном гребне „Гэндзи-моногатари“»: «Среди многих моногатари „Гэндзи“ особенно
восхитителен, непревзойден. Ни до него, ни после нет ему равных. Какое ни возьми из ста-
рых моногатари, ни одно не проникало столь глубоко в сердце… Никто так не умел воплотить
„печальное очарование вещей“ и не давал столь проникновенных описаний. Авторы последу-
ющих повестей учились на „Гэндзи“… но все же уступали ему во всех отношениях. По глубине
и по умению одухотворять все, к чему ни прикоснется, автор „Гэндзи“ ни с кем не сравним.

1 Перевод В. Марковой.
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Нечего говорить, что и стиль его великолепен. Восхитительны пейзажи, вид неба – как оно
меняется от сезона к сезону: весной, летом, осенью, зимой. А мужчины и женщины изобра-
жены столь ярко, что кажется, будто встретился с живыми людьми, начинаешь принимать уча-
стие в их делах. И каждый из них дан сам по себе. Ощущение реальности создает зыбкая, неяс-
ная манера письма… Наверное, уж ни в Японии, ни в Китае не появится подобное сочинение,
воплотившее дух необыкновенного человека. Оно не могло появиться ни раньше, ни теперь,
и впредь не появится». Норинага имел в виду не только прошлое, но и будущее. Можно поду-
мать, что слова «ни теперь, ни впредь» Норинага написал в запальчивости, повинуясь порыву
чувства, но, к несчастью, его пророчество сбылось. В Японии на самом деле так и не появилось
произведения, равного «Гэндзи-моногатари». Возможно, выражение «к несчастью» не совсем
подходит к данному случаю, но не я один так думаю. Я лишь часть народа, который 950 или
1000 лет назад создал такое произведение, как «Гэндзи-моногатари», и льщу себя надеждой,
что появится писатель, которого можно будет поставить рядом с Мурасаки Сикибу.

Когда Рабиндранат Тагор (1881–1941), мудрейший поэт Индии, приехал в Японию, он
сказал в своей речи: «Долг каждой нации проявить перед миром свою национальную сущность.
Если же нация ничего не дала миру, это следует рассматривать как национальное преступле-
ние, это хуже смерти и никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана предста-
вить лучшее из того, что есть у нее. Благородная душа и есть богатство нации, а ее достояние в
умении, преодолевая свои узкие интересы, отправить всему миру приглашение принять уча-
стие в празднике ее духовной культуры». Он также сказал, что «Япония дала жизнь совершен-
ной по форме культуре и развила в людях такое свойство зрения, когда правду видят в красоте,
а красоту в правде».

В давние времена подарив миру такое произведение, как «Гэндзи-моногатари», мы
выполнили, по выражению Тагора, свой национальный долг. Но разве помимо радости не испы-
тываешь грусти оттого, что мы не можем предложить миру нечто подобное и вряд ли сможем
сделать это в ближайшем будущем.

«Думаю, что долг иностранца, вроде меня, напомнить японцам, что это они развили такое
свойство зрения, когда правду видят в красоте, а красоту в правде. Япония и впрямь достигла
в этом некоего совершенства. И долг иностранца, вроде меня, напомнить им об этом. Ино-
странцу, видимо, легко понять, что отличает японцев. Человечеству дорого именно то, что
среди множества наций выделяет Японию, проявляясь не в ее способности приспосабливаться
к другим, а вырастает из сути ее внутреннего духа». Эти слова Рабиндранат Тагор произнес
при первом посещении Японии в 1916 году, читая в университете Кэйо лекцию под названием
«Душа Японии». В то время в Японии существовала еще старая школьная система. Я учился в
средней школе и видел его фотографию в газетах, до сих пор помню, какое сильное впечатле-
ние произвел на меня образ мудрого старца с длинными густыми волосами, длинной бородой,
с умными, глубокими глазами, высокого, в свободных индийских одеждах. Его седые волосы,
обрамляя лоб, мягко падали на плечи, и оттого, что пряди были такими же длинными, как
борода, они, казалось, сливались с ней. В мою мальчишескую голову навсегда запал этот образ
древнего мудреца Востока. В поэзии и прозе Тагора есть вещи на английском, вполне доступ-
ные ученику средней школы, и я кое-что к тому времени уже читал.

Тагор и его спутники прибыли в порт Кобе, а оттуда поездом в Токио. Тагор рассказы-
вал впоследствии своим друзьям: «Когда мы приехали на станцию Сидзуока, я увидел группу
монахов, которые пришли меня приветствовать. Возжигая благовония, они молились, сложив
ладони. Тогда-то впервые я почувствовал, что нахожусь в Японии. Я был растроган до слез».
Говорят, это были монахи, около двадцати человек, буддийской секты Сисэйкай из Сидзуока.

Тагор был в Японии еще два раза. Второй раз он приехал в 1924 году – год спустя после
страшного токийского землетрясения.
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«Вечная свобода духа проявляется в любви, великое – в малом, безграничное – в огра-
ниченной форме» – главная мысль Тагора.

Я упомянул только что о Сидзуока, и так получилось, что здесь, в отеле на Гавайях,
я наслаждаюсь чаем «синтя» префектуры Сидзуока. Этот чай нового урожая собирают в
«восемьдесят восьмую ночь». В этом году восемьдесят восьмые сутки после начала весны при-
ходятся на 2 мая. В Японии с давних времен считают чай, собранный в восемьдесят восьмую
ночь, целебным напитком, чудодейственным лекарством, которое помогает от всех болезней,
предохраняет от старости, способствует долголетию, вселяет бодрость духа. Во время сбора
чая повсюду слышна песня. И эта милая сердцу каждого японца песня напоминает о прибли-
жении лета:

Восемьдесят восьмая ночь,
Приближается лето.
В полях и горах
Появилась молодая листва.
Меж кустами мелькают
Шляпы сборщиков чая.

На рассвете, после того как минует восемьдесят восьмая ночь, деревенские девушки
выходят на чайные поля собирать молодые побеги чая. На них соломенные шляпы, и красными
повязками перехвачены темно-синие рукава.

Этот свежий чай, собранный 2 мая, выслал мне авиапочтой через местное чайное управ-
ление мой друг, проживающий в префектуре Сидзуока, и 9 мая я получил его в своем отеле,
в Гонолулу. Заварив как полагается, я насладился ароматом Японии начала мая. Этот чай не
в виде порошка, как на чайных церемониях, а в виде целых зеленых лепестков. На чайных
церемониях и ныне принято приготавливать слабый или крепкий чай в зависимости от вкуса
гостей и времени года. Настоящий гость почтительно расспросит хозяина о сорте чая. Чайные
мастера любят давать разным видам чая изысканные названия. В запахе и вкусе зеленого чая,
впрочем как в запахе кофе и черного чая, непременно скажется характер и настроение того, кто
его приготовил. Искусство приготовления зеленого чая, которым увлекались любители лите-
ратуры эпох Эдо (1603–1868) и Мэйдзи (1868–1912), ныне пришло в упадок. Но и теперь,
чтобы по-настоящему приготовить зеленый чай, требуется особая сноровка, особое настрое-
ние и знание тайны этого искусства.

Стоило мне с радостным чувством заварить новый чай, как распространился тонкий,
приятный аромат. К счастью, в Гонолулу хорошая вода. Наслаждаясь свежим чаем на Гавайях,
я переносился мыслями на чайные поля Сидзуока. Эти чайные поля лежат на холмах. Я любо-
вался ими, когда бродил по тракту Токайдо и из окна поезда, как они выглядят утром и вече-
ром в лучах восходящего или заходящего солнца, когда между рядами чайных кустов ложатся
темные тени. Чайные кусты на этих полях низкорослые, листва же густая, и цвет листьев,
за исключением совсем молодых, темно-зеленый с черноватым оттенком, и потому темные
полосы между рядами выделяются. На рассвете тихо пробуждается зеленый цвет, в сумерках
погружается в безмятежный сон. Когда однажды вечером я смотрел из окна поезда на холмы,
кусты чая показались мне стадом спокойно спящих зеленых овец. Это было до строительства
новой железной дороги Токайдо, по которой от Токио до Киото можно добраться за три часа.
Пусть на новой линии ходят самые быстрые в мире поезда, но на большой скорости почти
совсем теряется вид из окна. В прежние времена, когда поезд не мчался с такой быстротой,
можно было любоваться из окна чайными полями Сидзуока. Они навевали разные мысли.
Среди дорожных впечатлений одно было особенно сильным, волнующим – вид дороги в Оми,
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открывающийся взору, когда въезжаешь в префектуру Сига. То самое Оми, о котором Басё
сложил хайку:

Об уходящей весне
Сожалею
Вместе с жителями Оми.

Когда бы я ни был в Оми весной, я непременно вспоминаю хайку Басё и, поражаясь
открытой Басё красоте, настраиваюсь на ее лад. Конечно, выходит, что я довольно произвольно
обращаюсь к хайку Басё. Но человек нередко берет понравившееся стихотворение или повесть
и воспринимает по-своему, пропуская через себя, невзирая на замысел автора, не вникая в
суть произведения, не обращая внимания на мнения и толкования критиков и ученых. Так
и с классикой. Когда автор кладет кисть, произведение начинает жить своей жизнью и своим
путем идет к читателю. Будет ли оно жить или погибнет – это уже зависит от читателя, а не от
автора. И слова Басё: «Как только написанное взял со стола, оно становится клочком бумаги» –
можно понимать по-разному. Цитируя, я вкладываю в них не то, что имел в виду Басё.

Я даже забыл упомянуть, что хайку Басё «Об уходящей весне» взято из сборника хайку
«Соломенный плащ обезьяны», вышедшего в 1691 году. Хайку Басё дает почувствовать, пере-
жить «Оми весной» или «Весну в Оми». В моем представлении весна в Оми – это тепло-жел-
тые поля цветущей сурепки, которые чередуются с полями нежно-розовых и лиловых лотосов.
Открывается взору подернутое весенней дымкой озеро Бива. В Оми конца не видно полям,
поросшим желтой сурепкой и розовыми лотосами. Но еще больше меня взволновало, когда,
подъезжая к Оми, я увидел из окна поезда родные места – мягкие очертания гор, стройные
силуэты деревьев. Весь ландшафт выглядел как-то по-особому изящно и грациозно.

Не успеешь подъехать к Киото, как начинается город. Район Кинки, или Кинай, – родина
литературы и искусства эпохи Хэйан, времен правления рода фудзивара (792–1192), родина
«Кокинсю», «Гэндзи-моногатари» и «Записок у изголовья». Я родился в районе Акутагава,
упомянутом в «Исэмоногатари» (X в.), но, так как это ничем не примечательная сельская мест-
ность, я считаю своим домом Киото, который находится всего в получасе или часе езды от
моей деревни.

Только в Гонолулу, в отеле «Кахала Хилтон», я внимательно перечитал комментарий
Ямамото Кэнкити (род. в 1907 г.) к упомянутому стихотворению Басё:

Об уходящей весне
Сожалею
Вместе с жителями Оми.

Оказывается, Басё написал его не тогда, когда брел по Токайдо, а когда пришел в Оцу,
в Оми из Ига. В «Соломенном плаще обезьяны» есть комментарий к стихам «Глядя на воды
озера (Бива), сожалею об уходящей весне». Есть еще одно упоминание, сделанное самим Басё:
«Мы спустили в воду лодку в Карасаки, что в Сига, и люди говорили об уходящей весне».

Наверное, Басё знал тех «жителей Оми». Я процитирую только одно место из коммента-
рия Ямамото Кэнкити: «Что касается этого хайку, то в книге „Беседы Кёрая“ (Мукай Кёрай,
1651–1704) говорится: „Учитель сказал: „Сёхаку (Эса Сёхаку, 1650–1722) как-то предложил:
„А не лучше ли заменить Оми на Тамба, а конец весны на конец года? Что ты думаешь по этому
поводу?“» Кёрай ответил: „Сёхаку не прав. Подернутые дымкой воды озера в Оми заставляют
острее пережить уходящую весну. И время найдено верно“. Учитель сказал: „Да, это так. В
древности в этих местах любили весну не меньше, чем в столице“. Кёрай сказал: „Вы одним
словом проникаете в суть. Если человек находится в Оми в конце года, как он может испы-
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тать это чувство? Если же он в конце весны находится в Тамба, он тоже не переживет его.
Правду говорят, только подобающий вид трогает сердце человека“. Учитель сказал: „С тобой,
Кёрай, можно говорить о прекрасном“. Он был доволен». В «Дневнике совы» (Кагами Сико,
1665–1731), по лунному календарю 12 июля 1698 года, в разделе «Вечерние беседы в пионо-
вом павильоне» есть та же запись. Сико продолжает слова Кёрая: «Прекрасное родится само,
в соответствующий момент». И далее: «Важно уловить этот момент».

Прекрасное родится при открытии существующей красоты, при переживании открытой
красоты и при сотворении пережитой красоты. В словах «Прекрасное родится само, в соответ-
ствующий момент» поистине важнее всего понять, что значит «в соответствующий момент»
и как «уловить этот момент» или, лучше сказать, благоволение Неба. Если удалось «уловить
этот момент», значит, тебя облагодетельствовал бог красоты.

Хайку «Об уходящей весне сожалею вместе с жителями Оми» может показаться прими-
тивным, если не принять во внимание, что речь идет о соответствующем месте – Оми и о соот-
ветствующем времени года – «уходящей весне». А потому мы можем говорить об открытии и
переживании красоты, увиденной Басё. Если бы речь шла о другом месте, например о Тамба,
или о другом времени, например о «конце года», то исчезла бы сокровенная суть стиха. Если
бы говорилось «Сожалею об уходящей весне с жителями Тамба» или «Сожалею об уходящем
годе с жителями Оми», не было бы очарования. Многие годы я по-своему толковал это хайку,
не вникая в то, с каким настроением писал его Басё. Может быть, это звучит навязчиво, про-
извольно, но не проникаешь ли в душу Басё именно через слова «уходящая весна» и «Оми»?

Убеждая, как важно уловить «момент», и раньше говоря о чайных полях Сидзуока, я не
переставал думать о «Десяти главах Удзи» и «Гэндзи-моногатари». Так как Удзи и Сидзуока
– два самых известных чайных района Японии, то, рассказывая о чайных полях Сидзуока,
я невольно, само собой, вспомнил Удзи. Для меня, читающего «Гэндзи» в отеле Гонолулу,
«Удзи» не только название местности, а именно «Десять глав Удзи». Может быть, тоска по
родине навеяла эту мысль, но здесь я особенно остро почувствовал то, что из 54 глав «Гэндзи»
10 последних, которые посвящены Удзи, – и есть «то самое место». Выбрав Удзи, Мурасаки
Сикибу убедила читателей следующих поколений, что только Удзи могло быть этим местом, –
и в этом сила ее таланта.

Преграду сделав
Из стремительных потоков
Реки прозрачных слез,
В которых я тону,
Быть может, удержу кого-то?

И снова я покинула тот мир,
Который покидала я,
Считая,
Что ты и я
Не существуем в нем2.

Это две танки Укифунэ из главы «Занятия каллиграфией». «Жил в это время в Ёкава
благочестивый человек по имени Содзу». Высокопоставленный монах из Ёкава, возвращаясь
в сопровождении ученика после паломничества в Хацусэ, остановился в Удзи и на берегу реки
Удзи спас жизнь Укифунэ. Оба стихотворения Укифунэ написала после своего спасения, когда,
оправившись, начала заниматься каллиграфией. Когда наступила ночь, монах, что сопровож-

2 Здесь и далее перевод А. Глускиной.
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дал Содзу в Хацусэ, и еще один, пониже званием, захватив огонь, пошли прогуляться поглухим
местам, куда никто не заглядывал. Когда они приблизились к роще, им показалось, что там
кто-то есть. Подойдя ближе, заметили, что-то белеет. Удивившись: «Что бы это могло быть?» –
подошли еще ближе и рассмотрели: что-то белеет.

«Не проделки ли это лисы? А ну-ка, монахи, посмотрим получше». Приблизившись, уви-
дели женщину. Ее длинные распущенные волосы блестели. Упав ничком на корень дерева, она
жалобно плакала.

«Ну и дела! Такого еще не бывало. Не оборотень ли?» И они решили позвать главного
монаха из Ёкава и хозяина, у которого остановились.

«Кто ты, привидение, божество, лисица или дух дерева? Кто бы ты ни была, принявшая
образ человека, откройся нам! Назови себя!» С этими словами один из монахов потянул ее за
рукав, но, закрыв лицо, она принялась плакать пуще прежнего. «Может быть, это дух дерева?
Но тогда, так бывало в старину, у него не должно быть носа и глаз». Он попытался отдернуть ее
руку, она же упала на землю и зарыдала в полный голос. «Собирается дождь. Если мы бросим
ее здесь, она умрет». И они решили перенести ее к забору. Тут Содзу сказал: «Похоже, что
это человек. Странно, что ее бросили здесь одну на погибель. Больно видеть, если равнодушно
смотрят, как от рук человека погибает рыба, плавающая в пруду, или олень, резвящийся в
горах. Но если случается человеку продлить жизнь хотя бы на день, то это уж наш долг. Кто
бы она ни была, вселился в нее злой дух или божество, или, соблазненная дурным человеком,
она от отчаяния решила умереть, мы не можем ее бросить и не вознести молитвы Будде о ее
спасении. Дадим ей хотя бы выпить горячей воды. Если не помочь ей, она умрет».

После этого Укифунэ перенесли в дальний угол дома, куда не доносился шум, и уложили
спать.

Укифунэ была молода и на редкость красива. Ее кимоно из белой узорчатой ткани и
темно-красные хакама – благоухали. Младшая сестра Содзу, монахиня, подумала даже, что
Укифунэ – ее умершая дочь, вернувшаяся из того мира, и заботливо ухаживала за ней. «Как я
счастлива, – думала она, – что вижу девушку такой красоты… Какое блаженство расчесывать
своими руками ее чудесные волосы». Казалось, к ним спустилась сама небесная дева. Мона-
хиня была еще больше потрясена, чем старик Такэтори, когда нашел Кагуяхимэ.

Но если я буду столь подробно пересказывать главу «Занятия каллиграфией», то мы про-
сидим здесь до утра. А на лекции о «Десяти главах Удзи» у меня ушло бы слишком много
времени. Что поделаешь, приходится ограничивать себя. Но стоило мне заговорить о блестя-
щей повести Мурасаки Сикибу, как, естественно, перед глазами возникла Кагуяхимэ. Когда
заходит речь о «Такэтори-моногатари», приводят обычно отрывок из «Гэндзи»  – из главы
«Эавасэ» («Подбор картинок»), где рассказывается о «старом бамбукорезе – самом далеком
предке моногатари». Более того, в главе «Подбор картинок» Мурасаки пишет о том, что «во
время игры всё время выбирают картинки из повести о Кагуяхимэ», что «Кагуяхимэ чиста от
земной грязи, благородна и возвышенна в мыслях» и что «небеса, куда вознеслась Кагуяхимэ, –
никто о них ничего не знает». Все это упомянуто в главе «Подбор картинок». Наконец, как
я уже говорил, в главе «Занятия каллиграфией» сказано: «Она была еще больше потрясена,
чем старик Такэтори, когда нашел Кагуяхимэ». «Давным-давно жил на свете дед Такэтори. Он
целыми днями пропадал в горах и полях, собирая бамбук, из которого делал разные вещицы.
Звали его Санукино Мияцукомаро. Собирая бамбук, он заметил, что один из них как будто
светится изнутри. Удивившись, старик подошел поближе и увидел, что действительно одно
коленце бамбука излучает свет. Присмотревшись, разглядел в нем очаровательную девочку,
совсем крошечную, в три суна. Тогда старик сказал: „Раз ты живешь в бамбуке, мимо кото-
рого я хожу каждый день утром и вечером, значит, ты предназначена мне в дочери“. Взяв ее в
ладони, он отнес домой и передал девочку на попечение жене. Слов нет, как была она хороша
собой, и настолько мала, что поместили ее в корзиночку».
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Я учился в средней школе, когда впервые прочитал эти начальные строки «Так-
этори-моногатари» (начало X в.), и сразу ощутил их красоту. Когда я видел бамбуковую рощу
в Сага, вблизи от Киото, или молодые бамбуковые леса в Ямадзаки и Мукомати (они дальше
от Киото, но ближе к моему дому), я представлял себе, что в таком же красивом лесу светится
коленце бамбука, в котором живет Кагуяхимэ. Мне, ученику средней школы, не было известно
о тех легендах и преданиях, которые лежат в основе «Такэтори-моногатари», но я чувство-
вал, что автор «Такэтори» открыл, пережил и сотворил красоту. Я и сам стремился к этому, и
потому эта родоначальница японской повести, ее ни с чем не сравнимое изящество доставляли
мне неслыханное удовольствие. Я был зачарован ею. Будучи юношей, я воспринял эту повесть
как поклонение чистоте и невинности, прославление вечной женственности.

Возможно, это плод моего юношеского воображения, но и теперь мне кажется, что два
упомянутых отрывка из «Гэндзи»: «Кагуяхимэ чиста от земной грязи, благородна и возвы-
шенна в мыслях» и «Небеса, куда вознеслась Кагуяхимэ, – никто о них ничего не знает» – это
не только изящные слова самой Мурасаки, но и мои ощущения. Здесь, в Гонолулу, я прочел
у современных исследователей японской литературы, что «Такэтори-моногатари» выражает
тоску людей той эпохи по беспредельности, вечности и чистоте. Моему юношескому вообра-
жению казалось очаровательным, что крошечная, «всего в три суна», Кагуяхимэ живет, окру-
женная заботой, в корзинке из бамбука. Мне невольно пришла на память песня императора
Юряку из начала первого свитка «Манъёсю» (поэтическая антология VIII в.):

Ах, с корзинкой, корзинкой прелестной в руке
И с лопаткой, лопаткой прелестной в руке,
О дитя, что на этом холме собираешь траву,
Имя мне назови, дом узнать твой хочу!
Ведь страною Ямато, что боги узрели с небес,
Это я управляю и властвую я!
Это я здесь царю, и подвластно мне все,
Назови же мне дом свой и имя свое!

Представляешь себе девушек с корзинками в руках, собирающих на холмах травы.
Наверное, по ассоциации с Кагуяхимэ – небесной девой, которая вознеслась в лунный дворец,
я вспомнил о девушке Мамано Тэкона из Кацусика, которой многие домогались, но никто не
добился ее руки. Бросившись в воду, она покончила с собой. И об этом есть песня в «Манъ-
ёсю»:

И хоть слышал я, что здесь
Место, где лежит она,
успокоившись навек,
Чудо-дева Тэкона
Из страны Кацусика, —
Потому ли, что листва
На деревьях хиноки
Стала так густа,
Потому ль, что у сосны
Корни далеко ушли, —
Не узнать мне этих мест…
Видел это я сам.
И другим собираюсь поведать
О Кацусика – славной стране, где в уезде Мама
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Знаменитой красавицы – девы младой Тэкона
Место вечного упокоенья…
Вот в Кацусика, в дальней стране,
В тихой бухте Мама,
Верно, здесь, наклонившись,
Срезала жемчужные травы морские Тэкона.
Все о ней нынче думаю я…

(Ямабэ Акахито, VIII в.)

Там, где много певчих птиц,
В той восточной стороне,
В древние года
Это все произошло,
И до сей еще поры
Сказ об этом все идет…
Там, в Кацусика-стране,
Дева Тэкона жила,
В платье скромном и простом
Из дешевого холста,
С голубым воротником.
Дома пряла и ткала
Все как есть она сама!
Даже волосы ее
Не знавали гребешка,
Даже обуви не знала,
А ходила босиком. Несмотря на это все,
Избалованных детей,
Что укутаны в парчу,
Не сравнить, бывало, с ней!
Словно полная луна,
Был прекрасен юный лик,
И бывало, как цветок,
Он улыбкой расцветал…
И тотчас, как стрекоза
На огонь стремглав летит,
Как плывущая ладья
К мирной гавани спешит,
Очарованные ею,
Люди все стремились к ней!
Говорят, и так недолго нам,
Ах, и так недолго нам
В этом мире жить!
Для чего ж она себя
Вздумала сгубить?
В этой бухте, где всегда
С шумом плещется волна,
Здесь нашла покой она
И на дне лежит…
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Ах, в далекие года
Это все произошло,
А как будто бы вчера
Ради сумрачного дня
Нас покинула она!

(Заключительная танка):

И когда, в страну эту восточную придя,
Взглянешь, как у брега катится волна,
Сразу загрустишь
О деве молодой,
Что сюда ходила часто за водой.

(Такахасино Мусимаро, VIII в.)
Дева Тэкона из Мама – один из идеальных женских образов «Манъёсю». Мусимаро при-

надлежит также «длинная песня» – легенда о деве Унаи, из-за которой не на жизнь, а на смерть
поссорились двое:

Каждый в воду и огонь
За нее готов идти!
И когда в тех состязаньях
Друг для друга стал врагом,
Дева, горько опечалясь,
Матери сказала так:
«Из-за девушки не знатной,
А простой, такой, как я,
Что прядет простые нити
И не ведает шелков,
Если знатные герои
Вздумали себя убить,
Значит, мне не быть счастливой
С тем, кого хочу любить!
Жив ли будет он, не знаю,
Неизвестно это мне,
Лучше ждать его я буду
В лучшей, вечной стороне».

И, плача, она покончила с собой.

Молча плача и горюя,
Унаи ушла навек.
Только юноша Тину
Это все во сне увидел…
И, тая на сердце тайну,
Он ушел за нею вслед…
Тут герой из Унаи,
Что отстал теперь от них,
В небеса свой взор направил,
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Словно там он их искал,
Громким криком закричал он,
Стиснув зубы, он упал, —
Гневный крик его раздался,
Словно он кому кричал:
«Нет, не дам, чтоб мой соперник
Победить меня сумел».
И схватил он меч свой острый,
Что у пояса висел…

И оба последовали вслед за нею.

И, на долгие года
Чтобы память сохранилась
И на вечные века
Чтобы все передавали
Этот сказ из уст в уста,
В середине положили
Деву юную тогда,
А с боков легли с ней рядом
Два героя-удальца:
Здесь нашли они покой.
Мы о тех делах слыхали,
Ну а сами не видали, —
Только кажется порой,
Что при нас это случилось,
Слезы катятся рекой!

В молодые годы мне больше всего из японской классики нравились хэйанские «Гэн-
дзи-моногатари» и «Записки у изголовья». Более ранние «Кодзики» (712 г.) и более поздние
«Хэйкэ-моногатари» (начало XIII в.), рассказы Сайкаку (1642–1693) и драмы Тикамацу (1663–
1724) я прочел позже. Что касается поэзии, то, казалось бы, сначала следовало прочесть хэйан-
ское «Кокинсю», а я начал с «Манъёсю» эпохи Нара (VIII в.). Правда, я не столько сам выбирал,
что читать, сколько следовал духу времени. Конечно, язык «Кокинсю» проще языка «Манъ-
ёсю», но молодым людям доступнее «Манъёсю», чем «Кокинсю» или «Синкокинсю» (поэти-
ческая антология XIII в.), живые чувства «Манъёсю» им ближе. Я вот думаю, хотя может пока-
заться, что упрощаю вопрос: в прозе я оказывал предпочтение грациозному, женскому стилю,
а в поэзии – мужественному, мужскому. Но, так как и в том и в другом случае я имел дело с
лучшими произведениями, это пошло на пользу. Наверное, многие вещи обусловливают пере-
ход от «Манъёсю» к «Кокинсю». И наверное, я опять впадаю в банальность, но переход от
«Манъёсю» к «Кокинсю» можно сравнить с переходом от культуры Дзёмон к культуре Яёй.
Это периоды глиняных сосудов и глиняных фигурок. Если глиняные сосуды и фигурки пери-
ода Дзёмон – предметы мужского стиля, то глиняные сосуды и фигурки периода Яёй – образы
женского стиля. Конечно, нельзя забывать, что период Дзёмон продолжался пять тысяч лет.

Я потому вдруг вспомнил про культуру Дзёмон, что красота Японии, вновь открытая
и пережитая после войны, не есть ли красота Дзёмон? Были обнаружены глиняные сосуды и
фигурки, погребенные под землей. Произошло открытие красоты, которая и в земле продол-
жала существовать. Конечно, о красоте Дзёмон знали и до войны, но только в наши дни, уже
после войны, эта красота получила настоящее признание и распространение. Вновь предстала
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взору красота столь мощной жизненной силы, что диву даешься; кажется невероятным, что ее
могли создать японцы в такой глубокой древности.

Следуя извилистой дорогой ассоциаций, я отклонился от главы «Занятия каллиграфией»
и уж больше не вернусь к «Гэндзи». Но рассказ о том, как монах Содзу из Ёкава спас Укифунэ,
уж очень хорош: «Больно видеть, если равнодушно взирают, как от рук человека погибает
рыба, плавающая в пруду, или олень, резвящийся в горах. Но если случается человеку продлить
жизнь хотя бы на день, то это уж наш долг. Кто бы она ни была, вселился в нее злой дух
или божество, или, соблазненная дурным человеком, она от отчаяния решила умереть, мы не
можем ее бросить и не вознести молитвы Будде о ее спасении… Если не помочь ей, она умрет».

Умэхара Такэси (род. в 1925 г.) говорит по этому поводу: «Укифунэ действительно суще-
ство, находящееся во власти демонов и духов, кем-то обманута и покинута. Ей некуда идти,
и нет у нее другого выхода, как умереть. Но Будда спасает как раз таких людей. В этом зерно
буддизма Махаяны. Человек, одержимый демонами и духами, испытывает невыносимые муки,
ему не хочется жить, он готов умереть, – таких отчаявшихся и спасает Будда». В этом и зерно
Махаяны, и, видимо, так смотрит на жизнь и сама Мурасаки. Если прообразом монаха Содзу
из Ёкава послужил монах Эсин из Ёкава, или Гэнсин (942–1017), автор «Учения о спасе-
нии» («Одзё ёсю»), то становится понятным вопрос Умэхара: «Не бросает ли Мурасаки Сикибу
в „Десяти главах Удзи“ вызов Гэнсину, образованнейшему человеку своего времени?» Разве
не пустила она стрелы критики, указав на противоречие между учением и образом жизни
Гэнсина? Будда станет спасать «скорее грешницу, несмышленую женщину вроде Укифунэ, –
будто кричит нам Мурасаки, – чем такого высокопоставленного монаха, как Гэнсин!» И то,
как Мурасаки Сикибу, жалея Укифунэ, постепенно к концу повести приводит ее к очищению,
оставляет неизгладимый след в душе.

Итак, хотя сам я не проник дальше входа в Красоту, явленную в «Гэндзи», не могу не
упомянуть о превосходных работах о «Гэндзи» американских исследователей японской лите-
ратуры: Эдварда Зейденстикера, Дональда Кина, Ивана Морриса, которые многое для меня
прояснили. Десять лет назад на обеде в британской секции ПЕН-клуба я сидел рядом с Арту-
ром Уэйли, переводчиком «Гэндзи», который ввел его в ряд мировой классики. До сих пор
помню наш разговор: он – на ломаном японском, я – на ломаном английском, объяснялись
главным образом записками на японском и на английском, но все же понимали друг друга.
На мое предложение приехать в Японию он ответил, что не приедет, потому что боится разо-
чароваться.

Меня поразили слова Дональда Кина из «Возвышенных бесед у подножия горы», опуб-
ликованные в газете «Синано майнити» от 16 августа 1966 года: «Мне кажется, иностранцу
легче понять очарование „Гэндзи“, чем самим японцам».

«Английский перевод „Гэндзи“ произвел на меня в свое время столь сильное впечат-
ление, что привел к японской литературе. Мне кажется, иностранцу легче понять очарова-
ние „Гэндзи“, чем самим японцам». Язык оригинала сложен, труден для понимания. Разуме-
ется, есть немало переводов «Гэндзи» на современный язык, прежде всего перевод Танидзаки
Дзюнъитиро, но, стараясь оживить дух оригинала, переводчики невольно прибегают к выра-
жениям, не принятым в современном языке. В английском переводе этого нет, и потому, когда
читаешь «Гэндзи» на английском, он поистине очаровывает. Я даже думаю, что психологиче-
ски американцам XX века ближе «Гэндзи», чем европейская литература XIX века. Это, навер-
ное, оттого, что очень живо представлены человеческие характеры. Если, скажем, спросить,
какая вещь старше – «Гэндзи-моногатари» или «Золотой демон» Одзаки Кое (1867–1903), то
последняя окажется старше. Герои «Гэндзи» – живые люди, и отсюда его вечное нестарение
и непреходящая ценность. Время и образ жизни, конечно, другие, но они понятны американ-
цам XX века. Не случайно в женских колледжах Нью-Йорка включили «Гэндзи-моногатари»
в курс литературы XX века.
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Я почувствовал, что слова Кина «иностранцу легче понять очарование „Гэндзи“» пере-
кликаются со словами Тагора: «Иностранцу, видимо, легче понять, что отличает японцев», и
подумал: какое счастье, что Красота существует и открывается людям.
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Повести

 
 

Танцовщица из Идзу
 
 
1
 

Дорога устремилась вверх крупными извилинами, казалось, перевал Амаги уже близко,
как вдруг, выбелив леса криптомерий на подножии горы, за мной стремительно погнался
дождь.

Мне было двадцать лет. Одет по-дорожному: студенческая фуражка, кимоно с рисунком
конгасури3, хакама4, через плечо переброшена сумка для книг. Уже четвертый день, совсем
один, я странствовал по горам Идзу. Первую ночь провел возле горячих источников Сюдзэн-
дзи, две ночи в Югасима, а потом надел высокие гэта и начал восхождение к перевалу Амаги.

Горы, волнами наплывавшие друг на друга, густые леса, глубокие ущелья были плени-
тельно, по-осеннему прекрасны, но я торопливо шел вперед, подгоняемый тайной надеждой…

Посыпались крупные капли дождя. Я побежал как мог быстрее по крутой петляющей
дороге и, задохнувшись, добрался наконец до чайного домика на северной стороне горы. И
замер на пороге – так внезапно и чудесно сбылась моя надежда. В чайном домике остановилась
отдохнуть труппа бродячих артистов.

Заметив меня, юная танцовщица встала, поспешно повернула другой стороной подушку,
на которой она сидела, и подвинула ко мне.

– М-м-м! – с трудом пробормотал я и опустился на подушку. Я все еще не мог отды-
шаться, не мог опомниться от неожиданности. Даже простое «спасибо» не шло у меня с языка.

Танцовщица села прямо напротив меня. Вконец растерявшись, я нашарил сигареты в
рукаве. Она подала мне пепельницу, стоявшую перед ее соседкой. Но я и тут промолчал.

Танцовщице на вид было лет семнадцать. В обрамлении черных густых волос, уложенных
в причудливую старинную прическу, каких я никогда не видал, ее лицо, овальное, как яичко,
и такое прелестное, казалось совсем маленьким, но все сочеталось в единой гармонической
красоте. Вспоминались девушки с преувеличенно пышными копнами волос, как их любили
изображать на страницах старинных романов.

В небольшой труппе, кроме танцовщицы, были три женщины: пожилая, лет сорока, и
две молодые, да еще мужчина лет двадцати пяти, в куртке с гербами гостиницы при горячих
ключах Нагаока.

Уже дважды довелось мне увидеть танцовщицу. Первый раз на полпути в Югасима. С
ней шли две молодые женщины. Я обогнал ее у моста через Югава, неподалеку от Сюдзэндзи.
Танцовщица несла большой барабан. Я все оборачивался и смотрел на нее. Лишь тогда я впер-
вые по-настоящему почувствовал очарование путешествия.

Я был в Югасима уже два дня, когда, к вечеру вернувшись в свою гостиницу, вдруг увидел
ее опять.

Она плясала на дощатом полу прихожей. Я уселся на ступеньке лестницы и смотрел, не
в силах отвести глаз.

3 Дешевое хлопчатобумажное кимоно синего цвета с белым стрельчатым рисунком.
4 Объяснения наиболее часто встречающихся в тексте японских слов приведены в конце книги.



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

24

«Вчера в Сюдзэндзи, нынче вечером в Югасима, – сказал я себе, – а завтра, наверно, она
пойдет на юг через перевал Амаги, к горячим источникам Югано? На горной дороге Амаги,
длиной всего в семь ри, я уж где-нибудь непременно нагоню ее…»

Вот с какой тайной надеждой я так спешил, пока дождь не загнал меня в чайный домик.
И все же встреча застала меня врасплох, я обомлел от смущения.

Но тут хозяйка пригласила меня в другую комнату. Должно быть, этой комнатой редко
пользовались, она была вся открыта: ни дверей, ни окон. Внизу расстилалась прекрасная
долина, такой глубины, что не видно было дна.

От холода я покрылся гусиной кожей, меня била дрожь, зубы стучали. Хозяйка принесла
мне чаю. Я сказал ей, что ужасно озяб.

– Ах, господин, да вы до костей промокли! Пожалуйте туда, вам надо скорее обсохнуть.
И она чуть не за руку повела меня в свою собственную комнату. Там горел очаг. Из рас-

творенных дверей пахнуло сильным жаром. Я в нерешительности остановился на пороге. Возле
очага на корточках сидел старик, весь опухший и посиневший, как утопленник. Он посмот-
рел на меня больными угасшими глазами, даже зрачки в них, казалось, налились желтизной.
Вокруг старика громоздились целые горы старых писем и бумажных пакетов. Он словно был
погребен среди бумажной рвани. С виду не человек, а горное чудовище. При этом зрелище я
застыл как вкопанный.

– Вы уж простите меня, этакую страсть вам показала! Да не пугайтесь, это мой старик.
Глядеть на него неприятно, но ведь он с места сдвинуться не может. Сделайте милость, потер-
пите…

И хозяйка пустилась рассказывать: вот уж много лет, как мужа разбил паралич, все тело
сковано. Неспроста кипы бумаг вокруг нагромождены: со всех уголков страны идут письма
с советами, как вылечить паралич, отовсюду присылают пакеты с лекарствами. Старик при-
слушивается к словам путников, идущих через перевал, просматривает газетные сообщения –
словом, ничего не пропускает в поисках какого-нибудь верного средства или снадобья. Письма
и бумажные пакеты не дает выбрасывать. Собрал вокруг себя и разглядывает. Вся его жизнь в
этом. Так за долгие годы выросли груды всяких бумаг.

Не находя слов для ответа, я уставился на очаг. Дом вдруг заходил ходуном – мимо про-
ехал автомобиль.

«Здесь даже в осеннюю пору стоят такие холода! Скоро перевал будет похоронен под
снегом. Отчего же, – думал я, – старик не хочет жить в долине?»

Открытый очаг пылал жаром. От моего платья повалил пар, голова разболелась.
Хозяйка вышла в комнату для гостей и завела разговор с женщинами из бродячей

труппы:
–  Неужели это она? А была совсем девочка, когда вы прошлый раз здесь побывали.

Скажите, как выросла! Да ты прямо взрослая девица, славно, славно! И какая хорошенькая!
Девочки, они быстро растут.

Немного времени спустя я услышал шум сборов. Наверно, бродячая труппа сейчас
уйдет… Медлить было нельзя. Сердце так и застучало в груди, но я не находил в себе мужества
встать с места.

«Положим, эти женщины привычны к путешествиям, а все-таки быстро ходить не могут.
Пускай опередят меня на десять тё, даже на двадцать, я живо нагоню их», – думал я, изнывая
от нетерпения возле очага.

Бродячие артисты ушли вместе с танцовщицей, но тут мое воображение сорвалось с при-
вязи и, помчавшись вслед за ними, начало свой резвый танец.

Проводив их, хозяйка вернулась.
– Где остановятся на ночлег эти артисты? – спросил я.
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– Побродяжки-то? Разве угадаешь? Где их кто пригласит, там и заночуют. Сами не знают
наперед.

Пренебрежительные слова хозяйки оказали на меня обратное действие: сильнее разожгли
во мне надежду. «Что ж, если так, – возмечтал я, – сегодня же приглашу танцовщицу провести
со мною ночь».

Дождь, затихая, поредел, небо над горными вершинами просветлело. Хозяйка упраши-
вала меня обождать немного, пока совсем не разъяснится, но мне не сиделось спокойно.

– Дедушка, поберегите себя в зимние холода, – от души сказал я и встал на ноги.
Старик с трудом поднял на меня свои пожелтевшие глаза и слегка кивнул.
– Господин, господин! – с криком припустилась за мной хозяйка. – Вы уж слишком много

денег мне пожаловали. Не возьму, совесть не дозволяет.
Она уцепилась за мою сумку, стараясь удержать меня. Как я ни отнекивался, хозяйка

грозилась, что от меня не отстанет. Прихрамывая, она плелась за мной добрую часть дороги
и все твердила:

– Было бы за что! Нет, не заслужила я таких денег. Но я вас хорошо запомню. Непременно
пожалуйте ко мне в другой раз. Уж я вас отблагодарю!

Всего-то одна монетка в пятьдесят сэн – и вдруг столько благодарности! Я был изумлен
и тронут почти до слез. Но старуха еле-еле ковыляла, и это было досадной помехой. Наконец
мы пришли к туннелю на перевале.

– Большое спасибо! Теперь идите домой, не годится так долго оставлять старика одного, –
сказал я.

Насилу-то старуха выпустила сумку из своих рук.
Я вошел в темный туннель. Сверху со стуком падали холодные капли. Впереди малень-

ким кружком светился выход к южной части полуострова Идзу.
 
2
 

Защищенная с одной стороны белой оградой, дорога сбегала в долину зигзагом молнии.
У самого подножия уступчатого склона маячили фигурки бродячих артистов. Не прошел я и
шести тё, как нагнал женщин. Но нельзя было нарочито замедлить шаг, чтобы пойти с ними
вровень, и я с равнодушным видом обогнал их.

Мужчина шел несколько впереди остальных. Заметив меня, он остановился.
– А вы хороший ходок! Погодка-то, по счастью, разгулялась…
Я с облегчением вздохнул и зашагал рядом. Мой спутник стал расспрашивать меня о том

о сем. Услышав, что мы беседуем, женщины трусцой подбежали к нам.
Мужчина нес на спине большую плетеную корзину. Пожилая женщина держала на руках

щенка. Остальные несли тяжелую поклажу: старшая девушка – громоздкий узел, вторая – пле-
теную корзину, юная танцовщица – барабан с подставкой.

Пожилая женщина вставляла иногда слово-другое в наш разговор.
– Он студент высшей школы, – шепнула танцовщице старшая девушка.
Я оглянулся, и она засмеялась:
– Уж это точно! Настолько-то и я разбираюсь. К нам на острова частенько ездят студенты.
Мой спутник сообщил мне: все они живут возле гавани Хабу на острове Осима. Весной

покидают остров и проводят лето в странствиях. Но уже настал канун холодов, а у них нет с
собой зимней одежды. Дней десять проведут на юге, в Симода, потом из гавани Ито отправятся
домой, к себе на остров.

Услышав, что танцовщица с острова Осима, я стал глядеть на ее прекрасные волосы с
особым поэтическим чувством. Мне захотелось побольше узнать об этом острове, и я начал
расспрашивать моего собеседника.
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– Студенты частенько приезжают к нам плавать в море, – сказала танцовщица своим
спутникам.

– Летом, наверно, – обернулся я.
– Зимой тоже, – еле слышно отозвалась танцовщица.
– Как? Даже зимой?
Она поглядела на других девушек, подавив смешок.
– Разве можно зимой плавать в море? – снова спросил я.
Танцовщица вспыхнула румянцем и слегка кивнула с очень серьезным видом.
– Глупышка она, совсем дитя, – засмеялась пожилая женщина. До Югано оставалось еще

более трех ри. Дорога шла вниз, вдоль берега реки Кавацу. Миновав перевал, мы почувство-
вали себя на юге: горы вокруг выглядели по-новому, даже цвет неба стал иным.

Я без умолку болтал со своим спутником, мы скоро подружились. Когда позади нас оста-
лись деревни Агинори и Насимото, а внизу в долине уже можно было различить соломенные
крыши Югано, я решительно заявил своему новому другу, что пойду вместе со всей компанией
в Симода. Он страшно обрадовался.

В Югано перед гостиницей самого низкого пошиба пожилая женщина хотела было со
мной распроститься, но мой попутчик возразил:

– Господин студент желает путешествовать с нами дальше.
– Вот радость-то! – простодушно воскликнула она. – Говорят: в дороге добрый попутчик,

в жизни – сердечное участие. Мы люди ничтожные, оно конечно, а все разгоним дорожную
скуку. Сделайте милость, зайдите сюда с нами отдохнуть с дороги.

Девушки молчали и застенчиво поглядывали на меня.
Все поднялись по лестнице в комнату для гостей и сложили вещи на пол. Фусума и

циновки на полу были обветшалые, грязные.
Танцовщица принесла чай к нам наверх. Когда она опускалась на колени передо мной,

лицо ее залил румянец, руки задрожали и чашка на блюдце опасно накренилась. Танцовщица
быстро поставила ее на циновку, и чай пролился. Я был поражен, до чего она смутилась.

– Вот тебе и на! Девочка-то выросла. Никак уже втюрилась. Скажите! – досадливо под-
няла брови пожилая женщина и бросила танцовщице полотенце.

Девушка подняла его и с напряженным видом начала вытирать циновку.
Это неожиданное заявление вдруг отрезвило меня. Все мои тайные надежды, подогретые

болтовней хозяйки гостиницы, развеялись в единый миг.
– А у господина студента хорошее кимоно! – заметила пожилая женщина, пристально

меня разглядывая.
– Пестрый узор в точности как на кимоно у моего Тамидзи. Да, уж верно, совсем такой,

и нечего тут, – заспорила она с другими женщинами.
– У меня на родине остался сынок, ходит в школу, – принялась она рассказывать. – Вот он

мне и вспомнился. Кимоно у него вроде вашего. В теперешнее время даже материя конгасури
стоит дорого. Ну просто беда!

– А где он учится?
– В пятом классе начальной школы.
– А-а, уже пятиклассник, вот как!
– Посещает школу в Кофу. Мы уже давненько живем на острове Осима, но родина наша

– Кофу в провинции Каи.
Когда я часок отдохнул, мой дорожный товарищ повел меня в другую гостиницу. Я-то

думал, что остановлюсь вместе со всеми в их захудалой ночлежке.
Спустились вниз по обрывистой дороге, по каменным ступеням, и перешли по мосту

через струившийся потоком горячий источник. Напротив моста раскинулся сад гостиницы.
Я пошел купаться. Мой спутник погрузился в воду вслед за мной.
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Он начал рассказывать мне о своей жизни. Ему было двадцать четыре года. С женой его
уже дважды случалась беда: выкидыш, потом преждевременные роды. Ребенок помер…

Мой новый знакомый носил куртку с гербом гостиницы в Нагаока, вот почему я принял
его за тамошнего жителя. Судя по наружности и манере говорить, он был человеком не чуж-
дым образования. Я вообразил, что он из прихоти путешествует по горам или, может быть
влюбившись в бродячую артистку, следует за ней с поклажей.

После купания я сразу же пообедал. Мы вышли из Югасима в восемь часов утра, а было
уже три. Спустившись в сад, мой спутник поднял глаза на меня и крикнул:

– До свиданья!
– Купите на это что-нибудь… хотя бы немного хурмы. Прошу извинить, что передаю так

небрежно… – И я бросил ему сверток с деньгами.
Попутчик мой хотел было отказаться, но бумажный сверток упал прямо на землю. Он

вернулся, поднял его и кинул мне обратно.
– Пожалуйста, не надо этого. Сверток упал на соломенный навес. Я снова бросил его

вниз, и на этот раз подарок был принят.
К вечеру полил сильный дождь. Горы побелели и, потеряв глубину, стали плоскими. В

речке громко зашумели бурые, мутные воды. «Бродячие артисты с танцовщицей ни за что не
придут в такой ливень», – думал я. Мне не сиделось на месте. Я несколько раз ходил купаться.
В комнате было темно. Единственная лампочка свешивалась с перекладины фусума над квад-
ратным отверстием и освещала сразу две комнаты.

– Тон-тон-тон! – сквозь шум сильного дождя откуда-то еле слышно донесся стук бара-
бана. Я так рванул ставни, что едва не выломал их, и высунулся наружу. В лицо мне ударил
порывистый ветер с дождем. Я закрыл глаза, весь превратившись в слух. Куда движется бара-
бан, уж не сюда ли? Вскоре послышались звуки сямисэна, протяжные выкрики женщин, ожив-
ленный смех.

«Значит, бродячих артистов пригласили в ресторанчик на другой стороне улицы, как раз
напротив гостиницы», – понял я. Можно было различить голоса мужчин и женщин. Я все еще
надеялся, что ужин скоро кончится и артисты придут ко мне. Но пирушка, как видно, вышла из
границ обычного веселья и грозила обратиться в шумную попойку. Время от времени звонкий
возглас женщины молнией пронзал тишину.

Я сидел, весь напрягшись в нервном ожидании перед распахнутыми ставнями. Каждый
раз, когда до меня доносился стук барабана, я невольно переводил дыхание: на сердце стано-
вилось легче.

«А-а, значит, танцовщица все еще сидит с гостями. Сидит и бьет в барабан».
Но как невыносимо тягостно, когда барабан затихает! Шум дождя погружал меня в без-

донную пучину.
Вдруг послышался беспорядочный топот шагов: бегали там друг за дружкой или устроили

пляску? Я уставился в темноту горящими глазами. «Отчего вдруг все затихло? – пробовал я
разглядеть хоть что-нибудь сквозь завесу мрака. – Неужели кто-нибудь осквернит танцовщицу
этой ночью?» – терялся я в мучительных догадках.

Наконец я закрыл ставни и лег в постель, но сердце у меня ныло. Я снова пошел купаться
к горячему источнику. Долго и неистово плескался в воде. Дождь кончился, луна выплыла из
облаков. Омытое дождем, вечернее небо засияло кристально чистым блеском. Мне хотелось
выскочить из купальни, бежать к танцовщице босиком. Но что я мог бы поделать?

Был уже третий час ночи.
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Часов в девять на другое утро мой попутчик наведался ко мне. Я только что встал и при-
гласил его пойти со мной к источнику. Пониже купальни полноводная от дождя речка тепло
лучилась под солнцем в этот безоблачный день осени, по-весеннему мягкой на юге Идзу. Муче-
ния прошлой ночи сейчас представлялись мне сном, но все же я сказал:

– Шумное вчера шло веселье, до позднего часа.
– Как! Вы нас слышали?
– Еще бы не слышать!
– Ах, эти местные жители! Разойдутся вовсю, шуму много, а толку мало, – заметил он,

словно для него это было делом обычным, и я замолчал.
– Глядите-ка, они на том берегу. Пришли купаться. Вон-вон, приметили нас, засмеялись.
Он показал пальцем туда, где на другой стороне речки была устроена общая купальня. В

клубах пара смутно виднелись семь-восемь голых тел.
Вдруг из темной купальни выбежала нагая девушка, сложила руки над головой и замерла

на краю помоста, готовясь прыгнуть в воду. Она что-то кричала нам. Это была танцовщица. Я
глядел на ее стройные ноги, на ее белое тело, она тянулась вверх, похожая на молодое деревце
павлонии. И мое сердце вдруг словно омыла струя свежей воды, я и с облегчением перевел дух,
и счастливо засмеялся. Да ведь она ребенок! Обрадовалась, что видит нас, выскочила нагишом
на солнечный свет и встала на цыпочки. Совсем ребенок! Я смеялся, полный светлой радости.
Мысли мои прояснились, словно дочиста протертое стекло. Тихий смех не сходил с губ.

А я-то думал, ей лет семнадцать-восемнадцать. А все потому, что у нее была такая высо-
кая прическа, да и нарядили ее под стать взрослой девице. Как глупо я ошибся!

Не успели мы вернуться в мою комнату, как старшая девушка из бродячей труппы яви-
лась поглядеть на хризантемы в саду. Танцовщица проводила ее до середины помоста. Пожи-
лая женщина вышла из купальни и строго поглядела на обеих. Танцовщица дернула плечиком
и улыбнулась, дескать: «Дальше идти не смею!» – и побежала назад.

Пожилая женщина подошла к мосту и громким голосом пригласила меня:
– Пожалуйте к нам в гости!
– Пожалуйте к нам в гости! – как эхо повторила старшая девушка, и они вернулись к себе.
Мой попутчик сидел у меня до самых сумерек.
Поздно вечером я играл в го с оптовым торговцем бумагой, как вдруг в саду гостиницы

послышался знакомый стук барабана. Я было рванулся с места:
– Музыканты пришли!
– Чего там, куда они годятся, попрошайки эти. Ну же, ваш ход! Я пошел вот так!
Бумаготорговец, до самозабвенья увлеченный игрой, с громким стуком ставил костяшки

на доску. Пока я маялся сам не свой, музыканты уже стали собираться в обратный путь.
Мой приятель крикнул мне из сада:
– Добрый вечер!
Я вышел в коридор и поманил их рукой. Бродячие артисты немного пошептались между

собой и пошли к дому.
Все три молодые девушки хором повторили:
– Добрый вечер!
Войдя в коридор, они отвесили мне церемонный поклон до земли, как это делают гейши.
Между тем на доске сложилась трудная ситуация, мне грозило поражение.
– Делать нечего! Проиграл.
– Не может быть! Я ведь против вас слабый игрок. Дайте подумать, тут дело тонкое.
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И, даже не взглянув на музыкантов, бумаготорговец пересчитал одну за другой костяшки
на доске и еще глубже погрузился в игру.

Девушки положили барабан и сямисэн в углу комнаты и начали играть в гобанг, а я тем
временем упустил верный выигрыш.

– Ну давайте еще одну, последнюю, – насел на меня с уговорами мой партнер.
Я только уклончиво улыбнулся. Наконец он отступился и встал с места.
Девушки подошли к игральной доске.
– Сегодня вечером вы опять пойдете искать работу?
– Вообще-то пойдем… – Бродячий артист взглянул на девушек.
– Ну так вот что! Никуда не ходите, останьтесь у меня в гостях.
– Ой, как мы рады!
– А нам не влетит за это?
– Так ведь ходили-ходили – и никто не нанял.
Девушки забавлялись игрой в гобанг почти до часу ночи. Танцовщица ушла наконец, но

заснуть я не мог, голова оставалась ясной. Я вышел в коридор и позвал:
– Господин коммерсант! Господин коммерсант!
– А, слышу! – И старик, которому уже вот-вот стукнет шестьдесят, ринулся из своей

комнаты, полный боевого пыла.
– Значит, играем. Ну что ж, играть – так всю ночь. До самого рассвета.
Я тоже вошел в азарт.

 
4
 

Мы условились выйти из Югано в восемь утра. Я надел охотничью шапочку, купленную
накануне в лавчонке возле общей купальни, а свою студенческую сунул в сумку и пошел в
ночлежный дом, где остановились мои попутчики. Сёдзи на втором этаже были растворены
настежь. Недолго думая, я поднялся по лестнице и замер в полной растерянности. Бродячие
артисты еще не вставали.

У самых моих ног танцовщица, заалев от стыда, прижала руки к лицу. Она делила постель
с младшей из девушек. На лице танцовщицы еще были заметны следы вчерашних белил. Губы
и уголки глаз тронуты пурпурной краской. Приманчивая красота девушки совсем заворожила
меня. Вдруг она быстро перевернулась на другой бок, выскользнула из-под одеяла и, все еще
закрывая руками лицо, села на пол в церемонной позе.

– Благодарим вас за вчерашний вечер, – склонилась передо мной танцовщица в красивом
поклоне.

Это меня вконец сконфузило.
Бродячий артист спал рядом со старшей из девушек. До этого я и не подозревал, что они

муж и жена.
–  Простите, нам, право, совестно!  – начала извиняться пожилая женщина, сидя на

постели. – Мы условились нынче утром выйти в дорогу, но вечером, поговаривают, состоится
званый ужин. Вот мы и решили побыть здесь еще денек. Если вам несподручно подождать нас,
встретимся в Симода. Мы всегда останавливаемся в гостинице Косюя, ее легко разыскать.

Я почувствовал себя покинутым.
– А может, обождете до завтра? Дольше мы не задержимся, матушка не позволит. С

попутчиками идти лучше. Завтра утром отправимся все вместе, – предложил бродячий артист,
и пожилая женщина присоединилась к его просьбе:

– Уж будьте добры! Вы нам честь оказали, путешествуете в нашей компании, и нам так
совестно, что мы вас подвели. Завтра уж непременно отправимся в путь, даже если с неба копья
посыплются. Ведь послезавтра сорок девятый день, как умер наш младенчик. Мы еще раньше
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задумали отслужить в Симода скромную поминальную службу, вот и торопимся поспеть туда
к этому самому дню. Простите за смелость, но, верно, неспроста судьба соединила нас. Может,
послезавтра вы помолитесь вместе с нами?

Я обещал пойти с ними и спустился вниз. Ожидая, когда женщины встанут и выйдут ко
мне, я завел разговор в грязной конторе с приказчиком гостиницы.

Мой попутчик пригласил меня прогуляться. Мы немного прошли по большой дороге и
увидели красивый мост. Опершись на его перила, бродячий артист начал рассказывать.

Он долгое время работал актером в токийском театре новомодной театральной школы.
Еще и теперь он участвует в спектаклях на острове Осима. Из дорожного узла выпирает, как
нога, бутафорский меч: иногда случается давать представления в какой-нибудь гостиной. Пле-
теная корзина битком набита платьем и утварью: разные чашки и сковородки…

– Я загубил себя и упал на самое дно. Мой старший брат в Кофу теперь глава семьи и
неплохо ведет хозяйство. А я там лишний…

– Я думал, что вы из Нагаоки, местный житель.
– Выходит, нет! Старшая из молодых женщин – моя супружница. Она на год вас моложе,

ей девятнадцать лет. Уже второй раз жена родила до срока во время наших скитаний по боль-
шой дороге. Ребенок жил на белом свете всего-то одну неделю. Она до сих пор не совсем опра-
вилась. Hу, а женщина почтенного возраста доводится ей родной матерью. Танцовщица – моя
сестренка.

– Да, помню, вы говорили, что у вас есть сестра четырнадцати лет.
– Это она и есть. Я все время голову себе ломал, как хоть сестренку-то не таскать с собой,

да вот приходится, так уж все неудачно сложилось.
Он сказал мне, что зовут его Эйкити, жену – Тиёко, а танцовщица носит имя Каору. Еще

с ними идет служанка по имени Юрико, ей семнадцать лет, она им не родня, уроженка острова
Осима. Эйкити сильно расчувствовался и стал глядеть на реку с таким видом, словно вот-вот
заплачет.

На обратном пути мы увидели танцовщицу. С ее лица уже были смыты белила. Присев
на корточки, она гладила щенка. Я сказал ей, что иду к себе в гостиницу.

– Приходите навестить меня.
– Я бы и рада, но одной нельзя.
– А вы приходите вместе с братом.
– Мигом придем.
Но ко мне явился один Эйкити.
– Где же другие?
– Матушка не пустила.
Но когда мы сели с ним играть в гобанг, женщины перешли через мостик и быстро взбе-

жали вверх по лестнице. Отвесив вежливые поклоны, они нерешительно сели на пол в галерее.
Первой поднялась на ноги Тиёко.

– Заходите ко мне без стеснения, это моя комната, – пригласил я.
Побыв у меня часок, бродячие артисты отправились в купальню при гостинице. Они

звали меня с собой, но я вконец смутился при мысли, что там будут три молодые женщины.
Вскоре танцовщица опять поднялась ко мне наверх с приглашением от Тиёко.

– Сестрица сказала, что помоет вам спину.
Но я не пошел и начал играть с танцовщицей в гобанг. Неожиданно она оказалась силь-

ным противником. Без труда побеждала Эйкити и своих товарок. Я был хороший игрок, мало
кто мог со мной потягаться. Но она – иное дело. Приятно было, что с ней не надо нарочно
делать слабые ходы.



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

31

Сначала танцовщица чинно протягивала руку, чтобы издали взять костяшку, но мы были
с ней наедине, и вскоре она, забыв про все на свете, низко склонилась над доской. Густые пряди
ее до неправдоподобия прекрасных волос почти касались моей груди.

Вдруг она закраснелась:
– Извините! Меня будут бранить, – и, прервав игру, опрометью бросилась вон из ком-

наты.
Матушка стояла перед общей купальней на том берегу реки. Тиёко и Юрико торопливо

выскочили из купальни при гостинице и, даже не простившись со мной, воротились бегом.
Весь этот день, с утра до позднего вечера, Эйкити провел у меня. Простодушно-забот-

ливая хозяйка не преминула заметить мне, что не годится скармливать хорошую еду таким
людишкам, дело зряшное.

Вечером я наведался в ночлежный дом. Танцовщица упражнялась в игре на сямисэне под
руководством пожилой женщины. Увидев меня, она положила сямисэн на пол, но по приказу
матушки снова взяла его в руки.

Когда она начинала тихо подпевать себе, матушка одергивала ее:
– Не пой, говорят тебе!
Эйкити позвали в ресторанчик на другой стороне улицы, нам было все видно и слышно.

Он что-то тянул нараспев.
– Что б это могло быть?
– Ах, это? «Утаи»5.
– «Утаи»? Вот не ожидал.
– Он у нас мастер на все руки. Вперед не угадаешь, за что примется.
Тут сосед по гостинице, человек лет сорока, как я слышал, торговец птицей, отодвинул

фусума и, заглянув к нам, позвал девушек на угощенье. Танцовщица вместе с Юрико вышла в
соседнюю комнату, захватив с собой палочки для еды. Девушки стали выбирать со сковороды
лакомые кусочки куриного мяса. Торговец, сказать по правде, уже порядочно ее опустошил.

Когда девушки возвращались обратно, он легонько стукнул танцовщицу по спине.
Матушка состроила страшное лицо:
– Эй, вы! Не смейте к ней прикасаться! Это моя дочка.
Танцовщица стала упрашивать торговца почитать вслух книгу «Странствия Мито

Комона»6.
– Дядя, дядя! – умильно повторяла она.
Но он вскоре ушел. Танцовщица не решилась попросить меня прямо, а принялась уве-

рять, что матушке страх как хочется послушать чтение. Я взял книгу с тайной надеждой. И в
самом деле танцовщица начала потихоньку придвигаться ко мне ближе и ближе. Почти касаясь
моего плеча головой, она с очень серьезным выражением уставилась на меня горящими неми-
гающими глазами. Должно быть, танцовщица всегда так делала, слушая чтение. Когда торговец
птицей читал ей вслух, она чуть не прижималась лицом к его лицу.

Большие черные глаза танцовщицы, сиявшие удивительным блеском, были ее главным
очарованием. Линии век казались невыразимо прекрасными. Она смеялась, как цветок. Сме-
ялась, как цветок, это подлинная правда.

Но вскоре служанка из ресторана пришла позвать танцовщицу. Она надела свое самое
нарядное платье и сказала мне:

– Я скоро вернусь. Подождите меня, пожалуйста. Мне так хочется дослушать до конца.
Танцовщица вышла в галерею и, опустившись на колени, низко поклонилась:
– Позвольте отлучиться ненадолго.

5 Отрывки из пьес старинного театра Но, исполняются особым напевным речитативом.
6 Мито Комон (1628–1700) – историк и конфуцианец. Речь идет о народной книге из репертуара рассказчиков.
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– Только не вздумай петь! – приказала ей матушка.
Девушка слегка кивнула и взяла барабан. Матушка повернулась ко мне:
– У нее как раз теперь меняется голос.
В зале ресторана танцовщица уселась в чинной позе и начала бить в барабан. Я видел

ее со спины так близко, словно из соседней комнаты. Звуки барабана заставили мое сердце
весело забиться.

– Барабан всегда оживляет застолье. – Матушка поглядела, что творится в доме напротив.
Тиёко и Юрико тоже отправились в ресторан. Через какой-нибудь час все трое вернулись.
– Вот только это. – Танцовщица разжала кулак и уронила на ладонь матушки монетку

в пятьдесят сэн.
Я опять какое-то время читал вслух «Странствия Мито Комона». Потом они начали рас-

сказывать о ребенке, умершем в пути. Младенец родился прозрачный, как вода. Даже не в
силах был плакать и через неделю перестал дышать.

Они были всего лишь бродячие артисты, отбросы общества, но я об этом и думать поза-
был. А они, казалось мне, глубоко, всей душой поняли и ощутили, что нет у меня к ним ни
поверхностного любопытства, ни презрения, а чувство искренней дружбы.

Я обещал им, что непременно побываю у них на острове.
– Надо поместить его в доме дедушки. Там просторно. А дедушка пусть на время перебе-

рется куда-нибудь, чтобы гостю было покойнее. Он сможет заниматься все время, – толковали
они между собой, а мне сказали: – У нас два маленьких дома. Домик в горах очень светлый.

Условились, что я помогу им, когда в новогодние праздники они будут давать представ-
ление на Осима, в приморском селенье Хабу.

Скитальческая жизнь бродячих артистов не была такой тяжелой, как я думал вначале.
Скорее беспечная, она несла с собой запах лугов. Все в этой маленькой труппе были крепко
связаны между собой родственной любовью. Только служанка Юрико всегда держалась отчуж-
денно и угрюмо, может быть по застенчивости.

Я ушел от них после полуночи. Девушки проводили меня до порога. Танцовщица повер-
нула мои гэта носками к выходу, чтобы мне было удобно их надеть. Выглянув из дверей, она
бросила взгляд на ясное небо:

– А-а, как светит луна! Завтра будем в Симода, вот радость! Помолимся об умершем
ребенке, а матушка купит мне гребешок, и еще будет много интересного. Сводите меня в кино!

Для артистов, бродивших по горам Идзу и Сагами, портовый город Симода был желан-
ным прибежищем, от него словно бы веяло родиной.

 
5
 

Каждый из бродячих артистов нагрузил на себя такую же ношу, как при переходе через
перевал Амаги. На руках матушки с видом бывалого путешественника лежал, свесив лапы,
щенок.

Покинув Югано, мы снова углубились в горы. Утреннее солнце поднималось над морем и
согревало долины. Мы поглядели на восток. Возле устья реки Кавадзу, широко раскинувшись,
светлело побережье.

– А вон там наш остров Осима! Такой большой, как посмотришь. Приезжайте к нам,
хорошо? – попросила танцовщица.

Оттого ли, что осеннее небо было необычайно ясным, над морем, там, где подымалось
солнце, витала, словно ранней весной, легкая дымка.

До Симода оставалось еще пять ри. Море на время спряталось за горами. Тиёко тягуче
напевала какую-то песню.
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Но вот дорога разветвилась на две. Меня спросили, по которой идти. Одна из них, узкая
тропинка под сенью деревьев, несколько пугала своей крутизной, но зато вела напрямик через
горы, другая, в обход, была пологой и легкой. Я выбрал кратчайшую дорогу.

Пришлось подниматься чуть не ползком по отвесной тропинке, сплошь усыпанной
палыми листьями, где нетрудно было поскользнуться. Дыхание у меня перехватывало, но тем
отчаянней я спешил, при каждом шаге нажимая кулаком на колено. Остальные все больше
отставали от меня. Одна только танцовщица, высоко подоткнув подол кимоно, поспевала за
мной, не приближаясь, но и не удаляясь.

Иногда я с ней заговаривал. Она останавливалась с испуганной улыбкой и отвечала мне.
Я поджидал ее, чтобы она успела нагнать меня, но танцовщица замирала неподвижно и про-
должала путь только тогда, когда я трогался с места. Тропинка петляла и делалась все круче, а
я все убыстрял шаги, но танцовщица упорно взбиралась на гору вслед за мной, сохраняя все то
же расстояние. В горах царила тишина. Наши попутчики остались далеко позади, даже голоса
их больше не долетали до нас.

– Где в Токио ваш дом?
– О, я живу в студенческом общежитии.
– И я побывала в Токио. Мы ездили туда исполнять пляски на празднике цветения вишен.

Только я маленькая была, ничего не помню.
Танцовщица бросала мне один вопрос за другим:
– А у вас есть отец? А вы ездили в Кофу?
Заводила разговор о том, приглашу ли я ее в кино, или вдруг начинала рассказывать об

умершем ребенке.
Мы поднялись на вершину горы. Танцовщица поставила барабан на скамейку посреди

иссохших трав и платочком обтерла пот с лица. Потом смахнула пыль со своих ног и вдруг,
присев передо мной на корточки, стала смахивать дорожную пыль с моих длинных хакама.

Я рывком откинулся назад, и она невольно упала на колени. Низко пригнувшись, тан-
цовщица все же отряхнула пыль с моей одежды. Наконец, спустив свой подоткнутый кверху
подол, она встала и перевела дыхание.

– Сели бы отдохнуть! – сказала она.
Мимо пролетела стая птичек. Было слышно, как шелестят сухие листья, когда птицы

садятся на ветви, – такая тишина стояла кругом.
– Почему вы так быстро шли? – Танцовщице, видимо, было очень жарко.
Я легонько постучал пальцем по барабану, и птицы испуганно вспорхнули.
– Ах, как хочется пить!
– Погодите, пойду поищу воды.
Но танцовщица скоро вернулась ни с чем из рощи пожелтевших деревьев.
– А чем вы заняты, когда живете в Осима?
Тут вдруг танцовщица ни к селу ни к городу назвала два-три женских имени и принялась

лепетать что-то уж совсем для меня непонятное. Кажется, дело происходило в Кофу, а не на
острове Осима. Должно быть, речь шла о ее подружках, она училась в начальной школе два
года. Танцовщица рассказывала бессвязно, что на память придет.

Мы довольно долго ждали, пока наши молодые спутники достигли вершины. Матушка
догнала нас очень нескоро.

Когда мы спускались, я нарочно отстал от других вместе с Эйкити и завел с ним неспеш-
ную беседу.

Но не успели мы пройти и двух тё, как танцовщица бегом поднялась к нам вверх по
тропинке.

– Там внизу источник. Поторопитесь! Смерть как пить хочется, но мы ждем вас.
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Вода… Я быстро сбежал вниз. В тени деревьев из скалы бил чистый ключ. Женщины
обступили его.

– Пожалуйста, испейте первым. Погрузишь руки, вода замутится, да к тому же после нас,
женщин, источник станет нечистым, – сказала матушка.

Я стал пить ледяную воду из пригоршни. Женщинам не хотелось уходить отсюда. Выжи-
мая досуха полотенце, они отирали с себя пот, ливший ручьем.

Спустившись с горы, мы вышли на дорожный тракт, ведущий в Симода. Показались
дымки над печами угольщиков. Мы расположились отдохнуть на бревнах у обочины. Танцов-
щица, присев на корточки посреди дороги, принялась расчесывать своим розовым гребешком
взлохмаченную шерсть щенка.

– Зубья поломаешь, – сделала ей замечание матушка.
– Ничего! Купим в Симода новый.
Я-то еще в Югано задумал выпросить на память гребешок танцовщицы. Она вкалывала

его спереди в прическу – и вдруг чешет им собаку… «Куда он теперь», – огорчился я.
На другой стороне дороги лежала куча связок мелкорослого бамбука.
– В самый раз годится для дорожной палки, – сказал я, когда мы с Эйкити первыми

тронулись в путь.
Танцовщица догнала нас бегом. Она несла в руках бамбуковую трость выше себя ростом.
– Это еще зачем? – спросил Эйкити.
Девочка чуть смущенно подала мне бамбук.
– Ну и зря! Такая толстая бамбучина, сразу видно, что краденая. Нехорошо, если заметят.

Сейчас же отнеси назад!
Танцовщица вернулась туда, где лежали связки бамбука, и мигом примчалась обратно.

На этот раз она подала мне трость не толще пальца, потом упала навзничь на межу поля и,
трудно переводя дыхание, стала ждать других.

Мы с Эйкити без остановки отшагали пять-шесть кэнов.
– Важность какая! Можно выдернуть и вставить золотые, – вдруг донесся голос танцов-

щицы.
Я обернулся. Танцовщица шла рядом с Тиёко, матушка несколько позади, рядом с

Юрико. Не замечая, что я оглядываюсь и прислушиваюсь, Тиёко подхватила:
– Правда, правда. Надо бы ему сказать.
Верно, разговор шел обо мне. Тиёко сказала, что зубы у меня неровные, а танцовщица

возразила, что можно вставить золотые. Обсуждали мою наружность, но это не обидело меня,
не заставило насторожиться, напротив, меня охватило чувство дружеской близости.

Некоторое время они разговаривали тихо. Вдруг я разобрал слова танцовщицы:
– Он хороший!
– Что ж, пожалуй. Похоже, что хороший.
– Нет, вправду хороший человек. Хороший, хороший!
Голос звучал так искренно… В немногих словах по-детски откровенно выплеснулось

сердечное чувство. Она заставила меня самого по-настоящему поверить, что я хороший чело-
век. Радостно глядел я на облитые светом горы. В глубине век что-то слегка пощипывало.

В свои двадцать лет я подверг себя беспощадному анализу и пришел к выводу, что
духовно вконец искалечен сиротством. И не в силах победить тоску отчаяния, отправился в
путешествие по Идзу. Вот почему я был так несказанно счастлив! Значит, я в обычном житей-
ском смысле кажусь людям хорошим. А как удивительно светлели горы! Сказывалась близость
залива Симода.

Размахивая бамбуковой палкой, я сбивал головки осенних цветов.
На дороге, возле какой-нибудь деревни, иногда бросалась в глаза дощечка с надписью:

«Нищим и бродячим музыкантам в деревню заходить строго запрещается».
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Гостиница Косюя находилась на северной окраине Симода. Я поднялся вслед за моими
спутниками в комнатушку на втором этаже, примостившуюся под самой кровлей. Потолка не
было. Когда я присел на край окна, голова моя почти касалась крыши.

– Ты плечи не перетрудила? – несколько раз заботливо осведомилась матушка у танцов-
щицы.

– Нет, руки не болят.
Танцовщица сделала несколько красивых движений руками, словно ударяя по барабану.
– Не болят. Могу играть, могу.
Я поднял барабан:
– О-о, какой тяжелый!
– Да, тяжелее, чем вы думали. Тяжелее вашей сумки, – засмеялась танцовщица.
Мои попутчики оживленно обменивались приветствиями с постояльцами гостиницы.

Это была своя компания: бродячие артисты и балаганщики. Похоже, что город Симода служил
гнездом для этих перелетных птиц. Чей-то ребенок, топая ножками, забежал в комнату. Тан-
цовщица дала ему медяк.

Когда я собрался уходить из гостиницы Косюя, танцовщица первой вышла в прихожую
и повернула мои оставленные у порога гэта носками к выходу.

– Возьмите меня в кино, – шепнула она, словно бы сама себе.
Какой-то человек, смахивавший на громилу, проводил меня до полдороги. Мы с Эйкити

пошли в гостиницу, хозяин которой был раньше градоправителем. Я принял ванну и вместе
с Эйкити пообедал свежей рыбой.

– Купите хоть немного цветов для завтрашней поминальной службы, положите их на
алтарь. Пусть это будет от меня, – на прощанье я передал Эйкити немного денег.

Завтра утром я должен был отплыть на пароходе. Деньги у меня были на исходе, а пред-
стояло еще добраться до Токио. Бродячим артистам я сказал, будто мне поневоле приходится
прервать путешествие, этого-де требуют занятия.

Часа через три я отужинал и перешел по мосту на северную окраину города. Там я под-
нялся на вершину горы Симода-Фудзи и полюбовался видом на гавань, а на обратном пути
завернул в гостиницу Косюя.

Бродячие артисты как раз ужинали. Перед ними стояла сковорода с курятиной.
– Отведайте хоть малость. Правда, мы, женщины, опускали туда свои палочки, после

нас кушанье нечистое, но ничего, смеха ради можно. – Матушка вынула из корзины чашку,
палочки для еды и велела Юрико их помыть.

Сегодня был канун сорок девятого дня после кончины младенца, и все принялись хором
умолять меня отложить отъезд хоть на денек, но я отговорился тем, что спешу к началу заня-
тий.

Матушка повторяла:
– Ну, если так, приезжайте к нам на зимние каникулы, мы все придем встречать паро-

ход. Только известите нас заранее. Вы нас обидите, если остановитесь в гостинице. Будем вас
встречать.

Когда в комнате остались только Тиёко и Юрико, я пригласил их в кино. Тиёко прижала
руки к животу:

– Нездоровится мне. Совсем ослабела от долгой ходьбы.
На ее бледном до синевы лице была написана смертельная усталость. Юрико с каменным

лицом уставилась в землю.
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Танцовщица играла с ребенком. Увидев меня, она повисла на шее матушки и стала
выпрашивать у нее дозволения пойти со мной в кино, но скоро вернулась ни с чем, смущенная,
и повернула мои гэта к выходу.

– В чем дело? Отчего нельзя отпустить ее с ним одну? – попробовал замолвить за нас
словечко Эйкити, но матушка была неумолима.

«Почему ей нельзя пойти со мной?» – думал я с недоумением. Выйдя из прихожей, я
увидел, что танцовщица гладит щенка по голове. Она держалась отчужденно и даже не посмот-
рела на меня. Я так и не решился сказать ей ни слова.

В кинематограф я пошел один. Женщина-рассказчик давала пояснения при свете фона-
рика7. Скоро мне надоело смотреть, и я вернулся в свою гостиницу. Опершись локтями на
подоконник, я долго глядел на ночной город. Улочка была темная. Мне чудилось, что издалека
еле доносится стук барабана. И вдруг закапали беспричинные слезы.

 
7
 

Когда на другой день я завтракал в семь утра, перед отъездом, Эйкити окликнул меня с
улицы. На нем было черное хаори с гербами. Он принарядился, чтобы проводить меня. С ним
никого не было. Я остро почувствовал грусть одиночества. Эйкити поднялся ко мне наверх.

– Наши все хотели проводить вас, но вчера поздно легли, просто без сил, до того утоми-
лись. Уж извините. Просили передать, что зимою непременно вас ждут.

На улице дул зябкий ветерок осеннего утра. По дороге Эйкити купил для меня четыре
пачки сигарет «Сикисима», немного хурмы и освежающее полоскание для рта «Каору».

– Мою сестренку зовут Каору8, – заметил он с улыбкой. – На корабле мандарины вредят,
хурма помогает против морской болезни.

– А такой подарок годится?
Я снял с себя охотничью шапочку и нахлобучил на голову Эйкити, вынул из сумки смя-

тую студенческую фуражку и стал ее разглаживать. Оба мы рассмеялись.
Мы дошли до пристани. На берегу сидела, низко пригнувшись к земле, танцовщица.

Образ ее словно впорхнул в мое сердце. Пока я не приблизился к ней, она не шевельнулась.
Молча склонила голову. На ее лице виднелись следы вчерашнего грима. Красные пятнышки в
уголках глаз, словно бы отблески гнева, сообщили ее лицу выражение юного достоинства.

Эйкити спросил:
– А другие придут?
Танцовщица отрицательно покачала головой.
– Что, все еще спят?
Она кивнула.
Пока Эйкити ходил покупать для меня билеты на ялик для переправы и на пароход, я

попробовал было завязать разговор, но танцовщица упорно смотрела вниз, туда, где канал впа-
дает в море, и не проронила ни слова. Даже не дослушав до конца, она начинала механически,
словно во сне, кивать головой.

Но тут вдруг я услышал:
– Бабушка, видать, он добрый.
Ко мне подошел человек, похожий на землекопа.
– Господин студент, вы едете в Токио? Будьте милостивы, позаботьтесь в дороге об этой

старушке, жаль ее, бедную. Сын у нее работал на серебряных рудниках в Рэндайдзи, да в
нынешнюю эпидемию померли и сын и невестка. Осталось трое внучат. Ничего не попишешь!

7 В эпоху немого кинофильмы в Японии показывали в сопровождении не музыки, а устного рассказа о происходящем.
8 В переводе с японского букв. «аромат».
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Потолковали мы между собой и порешили отправить всю семью на родину, в Мито. Бабушка,
почитай, ничего не соображает. Когда пароход причалит к Рэйгансима, посадите их на трам-
вай, что идет к вокзалу Уэно. Хлопотное это дело, но мы так просим вас, уж так просим! Вы
только поглядите, и, верно, вас жалость возьмет.

Старуха стояла с потерянным видом. К спине был привязан грудной младенец. За левую
руку уцепились две девочки: младшая – лет трех, старшая – лет пяти. В грязном узле виднелись
рисовые колобки и соленые сливы.

Шахтеры целой компанией пришли позаботиться о старухе. Я охотно взялся помочь ей.
– Уж мы на вас надеемся!
– Очень благодарим. Надо бы самим проводить их в Мито, да никак невозможно.
Каждый из шахтеров выражал мне свою признательность.
Ялик сильно качался на волнах. Танцовщица, по-прежнему крепко сжав губы, смотрела

в сторону. Цепляясь за веревочную лестницу, я оглянулся. Она как будто собиралась сказать
«прощайте», но только еще ниже опустила голову. Эйкити усердно махал подаренной ему охот-
ничьей шапочкой. Когда я был уже далеко, танцовщица тоже махнула чем-то белым.

Пароход покинул залив Симода. Пока южный берег полуострова Идзу не скрылся за кор-
мой, я, ухватившись за поручни, жадно вглядывался в открытое море, где виднелся остров
Осима. У меня было такое чувство, будто маленькая танцовщица осталась где-то в далеком
прошлом.

Я заглянул в соседнюю каюту проведать старушку, но люди уже собрались вокруг нее в
кружок и всячески ее утешали. Успокоенный, я ушел в свою каюту.

В море Сагами поднялось сильное волнение. Сидя на полу, я клонился то вправо, то
влево. Матрос подавал пассажирам маленькие тазики. Я растянулся на полу, положив сумку
вместо подушки. В голове у меня было пусто, я даже не чувствовал времени. Слезы капали
неудержимо. Щеке стало холодно, и я повернул сумку другой стороной.

Рядом со мной лежал мальчик. Он был сыном фабриканта, ехал в Токио готовиться к
поступлению в высшую школу и сразу почувствовал ко мне симпатию, увидев на мне студен-
ческую фуражку. Мы разговорились.

– Что с вами? Случилась какая-нибудь беда? – спросил он.
– Нет, я сейчас расстался с одной девушкой, – ответил я просто, с полной откровенно-

стью.
Я не стыдился своих слез. Ни о чем не думал. Спокойно погрузился в забытье, перепол-

ненный освежающей отрадой. Не заметил даже, как на море опустились сумерки. Но вот в
Адзиро и Атами зажглись огни.

Мне стало холодно, я проголодался. Мальчик открыл сверток из коры бамбука. Словно
забыв, что это чужое, я поел норимаки9. И завернулся в школьный плащ мальчика. Я был погру-
жен в такую теплую атмосферу дружбы, когда все кажется простым и естественным.

Завтра утром я провожу старушку на вокзал Уэно и куплю ей билет до Мито. Это в
порядке вещей. Все, чувствовал я, сливается воедино.

Свет в каюте погас. Сильнее послышался запах моря и живой рыбы, нагруженной на
пароход.

В полной тьме, согретый теплом спавшего рядом со мной мальчика, я дал волю слезам.
Будто голова моя стала чистой водой и она проливалась капля за каплей. Потом словно бы не
осталось ничего, только сладостное умиротворение.

9 Рисовые колобки или ломтики сырой рыбы, завернутые в листья морской капусты.



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

38

 
Снежная страна

 
Поезд проехал длинный туннель на границе двух провинций и остановился на сигналь-

ной станции. Отсюда начиналась снежная страна. Ночь посветлела.
Девушка, сидевшая по другую сторону прохода, поднялась, подошла и опустила окно

рядом с Симамура. В вагон ворвался холодный, пахнувший снегом воздух. Девушка далеко
высунулась в окно и крикнула в пустоту:

– Господин начальник станции!.. Господин начальник станции!..
Неторопливо ступая по снегу, подошел человек с фонарем. На нем была меховая шапка,

закрывавшая уши, и шарф до самого носа. Неужели действительно так холодно, подумал Сима-
мура и посмотрел в окно. Пустынное место. Лишь вдалеке, у подножия горы, где темнота
поглощала снежную белизну, виднелось несколько унылых строений барачного типа, очевидно
казенные дома для железнодорожников.

– Это я, господин начальник! Как поживаете?
– А-а, это ты, Йоко!.. Домой, значит, едешь… А у нас опять холода.
– Я слышала, младший брат теперь здесь, у вас, служит. Спасибо, что о нем позаботились.
– Служит, служит, да боюсь, зачахнет он здесь с тоски. Такое это уж место. Жаль, совсем

ведь еще молодой парнишка.
– Совсем молодой, маленький даже. Вы уж, господин начальник, присмотрите за ним,

поучите его, прошу вас!
– Ладно, присмотрю. Да он пока ничего, здоров, с работой справляется… А у нас тут

скоро самая горячая пора наступит. В прошлом году такие снега были, жуть! И без конца
снежные обвалы. Все поезда тут застревали. Так и стояли на путях. Жителям ближних деревень
работы подвалило – они день и ночь варили рис для пострадавших.

– Господин начальник, кажется, вы очень тепло одеты? А брат писал, что до сих пор даже
без жилетки ходит.

– Я-то? Тепло – на мне целых четыре кимоно. А молодым что? Как наступят холода,
они, знай, сакэ тянут. А потом простужаются, валяются там… – Он махнул фонарем в сторону
казенных домов.

– Как, неужели и мой брат пить начал?
– Да нет…
– Господин начальник, вы уже уходите?
– Да, к врачу мне надо. Ранен я.
– Ой, вот несчастье-то!..
Начальник станции – хоть на нем поверх кимоно было еще пальто – должно быть, не

хотел задерживаться и болтать на холоде. Уже повернувшись спиной, он сказал:
– Ну, счастливо тебе доехать!
– Господин начальник, скажите, а сейчас брат не на дежурстве? – Взгляд Йоко скользнул

по снегу. – Господин начальник, вы уж присмотрите за ним, умоляю вас!
Ее голос был до боли прекрасен. Казалось, он рассыпается эхом по снежной простыне

ночи, но не теряет своего высокого звучания.
Поезд тронулся, а девушка не отходила от окна. Когда их вагон поравнялся с шагавшим

вдоль путей начальником станции, она снова крикнула:
–  Господин начальник, передайте, пожалуйста, брату, пусть в следующий выходной

домой приедет…
– Хо-ро-шо!.. – во весь голос закричал начальник станции.
Йоко закрыла окно и прижала ладони к раскрасневшимся щекам. Здесь, в горном районе,

на границе двух провинций, ждали снега.
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Три снегоочистителя стояли наготове. В туннеле с юга на север тянулась линия ава-
рийной сигнализации на случай снежных обвалов. Для расчистки снега были мобилизованы
пять тысяч рабочих и добровольная молодежная пожарная команда в составе двух тысяч чело-
век. Узнав, что младший брат Йоко служит на сигнальной станции, находящейся под угрозой
обвала, Симамура почувствовал к незнакомке еще больший интерес.

Он мысленно называл ее «девушка». Он не знал, кем приводится ей мужчина, с кото-
рым она ехала, но держались они как муж и жена. Впрочем, мужчина был больной, и в таких
случаях женщина обычно начинает ухаживать за своим спутником, и оба уже ведут себя без
свойственной неблизким людям сдержанности, и, чем больше женщина ухаживает, тем больше
походят они для постороннего глаза на супружескую пару.

Но Симамура мысленно отделил ее от спутника и называл «девушка» – такое она произ-
водила впечатление. А кроме того, он смотрел на нее по-особому, наблюдал за ней всю дорогу,
и в его душе появились какие-то намеки на нежность, оттого ему и хотелось так о ней думать
– «девушка».

Часа три назад Симамура, разглядывая свою левую руку, с удивлением отметил, что не он
сам, а лишь рука со всей свежестью хранит воспоминание о женщине, к которой он сейчас ехал.
Он, Симамура, словно бы забыл ее, она стала расплывчатой, неопределенной, и все усилия
вызвать в памяти ее образ были тщетны. Очевидно, у рук есть своя память, и не Симамура, а
только эта рука, не забывшая женского тепла, прикосновения, тянется к женщине. В изумлении
Симамура даже поднес к глазам руку, а потом просто так провел ею по оконному стеклу и
чуть не вскрикнул от изумления: на стекле возник женский глаз. Ничего особенного в этом не
было, просто стекло отражало сидевшую по ту сторону прохода девушку. Но Симамура думал
о другом, потому так и удивился. Раньше отражения не было – стекло запотело от парового
отопления, но, когда Симамура провел по стеклу рукой, оно сразу превратилось в зеркало,
потому что за окнами уже сгустились сумерки, а в вагоне горел свет.

Отразился только один глаз девушки, но и один ее глаз казался необычайно красивым.
Симамура, всем своим видом изобразив дорожную тоску, протер ладонью все стекло.

Девушка сидела чуть склонившись вперед и сосредоточенно, почти не мигая, смотрела на
лежавшего перед ней мужчину. Ее взгляд, ее напряженные плечи, казалось, свидетельствовали,
насколько она серьезно ко всему относится. Мужчина лежал головой к окну с согнутыми в
коленях ногами, приходившимися на уровне груди девушки. Их места в вагоне третьего класса
были не прямо напротив Симамура, а наискось, за другими местами, и в стекле мужчина отра-
жался не весь.

Со своего места Симамура отлично видел сидевшую наискосок девушку, но старался не
смотреть в ее сторону, ему было неловко. Когда он садился в поезд, красота девушки, какая-
то прохладная и пронзительная, поразила его, но в тот же миг он увидел бледную, желтую
мужскую руку, сжимавшую ее руку, и решил, что смотреть неудобно.

Отраженное в стекле лицо мужчины производило впечатление спокойствия и умиротво-
ренности, может быть, только потому, что он смотрел на грудь девушки. Да и вообще, казалось,
весь он, сломленный болезнью, источал какую-то едва заметную, но сладостную гармонию. Ему
под голову был подложен шарф, свободный конец которого прикрывал его рот и щеки, а как
только он наползал на нос, девушка, не дожидаясь просящего взгляда мужчины, мягким дви-
жением его поправляла. Она делала это бесконечно часто и совершенно естественно, и наблю-
давший за ними Симамура почему-то приходил от этого в раздражение. А еще она все время
поправляла подол пальто, укутывавшего ноги мужчины. И тоже естественно, без всякой наро-
читости. Очевидно, она утратила представление обо всем окружающем и вся была устремлена
в никому неведомую, свою даль. У Симамура создалось впечатление, будто не чужое горе он
видит, а бесконечные фокусы какого-то странного сна. Может быть, потому что он видел это
отраженным в зеркальном стекле.
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В глубине зеркала струился вечерний пейзаж, то есть не сам пейзаж, а тоже его отраже-
ние, и обе отраженные картины наплывали двойным кадром, как в кинофильме. Между фоном
и действующими лицами отсутствовала какая бы то ни было связь, призрачная иллюзорность
действующих лиц и зыбкий бег пейзажа растворялись друг в друге и создавали мистический
мир символики. Это ощущение было настолько сильным, что Симамура застыл от восторга,
когда на лице девушки вдруг вспыхнул огонек, засветившийся где-то в поле.

После захода солнца небо над далекими горами еще сохраняло бледную розоватость и
пейзаж за оконными стеклами еще не полностью расплылся во мгле. Но у пейзажа остались
только контуры, краски исчезли, и все вокруг: горы, поля – казалось очень унылым, обыден-
ным, лишенным каких-либо примечательных черт. И все же была в этом пейзаже некая страст-
ная напряженность, как в неуловимом потоке чувств. Из-за лица девушки, конечно. Отражен-
ное в стекле лицо закрывало часть пейзажа за окном, но вокруг постоянно мелькали образы
вечера, и поэтому лицо казалось прозрачным. И все же невозможно было из-за непрерывного
мелькания убедиться, действительно ли прозрачно это лицо. Создавалась иллюзия, что вечер-
ний пейзаж бежит не на заднем плане, а прямо по лицу девушки.

В вагоне было не очень светло и зеркало было ненастоящим, оно не отбрасывало света,
не давало отчетливого изображения. И Симамура, смотревший в зеркало, постепенно забыл о
нем, он видел только девушку, плывущую в потоке вечернего пейзажа.

Именно в этот момент на лице девушки и вспыхнул огонек. Отраженный огонек был
слабым и не погасил настоящего огонька за окном, но и тот, настоящий, не погасил своего
отражения. Огонек проплыл сквозь ее лицо, однако не осветил его – это был холодный, далекий
свет. И все же зрачок вдруг вспыхнул в тот момент, когда огонек наплыл на отраженный в
стекле глаз, и это был уже не глаз, а прекрасный, загадочный, фосфоресцирующий светлячок,
плывущий в волнах вечерних сумерек.

Йоко не замечала, что за ней наблюдают, все ее внимание было поглощено больным. Но
если бы даже она обернулась в сторону Симамура, она бы увидела не свое отражение в стекле,
а смотрящего в окно мужчину и все равно бы ничего не заметила.

Наблюдая украдкой за девушкой, Симамура совершенно забыл, что ведет себя по отно-
шению к ней не очень-то красиво. Его увлекла ирреальность зеркала, отражавшего вечерний
пейзаж.

Возможно, из-за этой же ирреальности он вдруг почувствовал себя персонажем какой-
то повести и проникся еще большим интересом к девушке в тот момент, когда она – тоже
чрезвычайно серьезно – заговорила с начальником станции.

Когда поезд отошел от станции, темнота за окнами стала непроницаемой. Зеркало, как
только исчез поток пейзажа, утратило свою магическую силу. Правда, красивое лицо девушки
все равно в нем отражалось, но в этой красоте была прозрачная холодная ясность, несмотря
на нежную заботу, проявляемую девушкой к своему спутнику, и Симамура не стал больше
протирать запотевшее стекло.

Но любопытству Симамура было суждено вспыхнуть еще раз: девушка и ее спутник
сошли на той же станции, что и он. Симамура даже обернулся к ним, словно они имели к нему
какое-то отношение, и его взгляд спрашивал: что же дальше? Но он тут же устыдился сво-
его поведения, совсем уж неприличного, да и холодный воздух, обдавший его на платформе,
подействовал отрезвляюще. Не глядя больше в их сторону, Симамура перешел путь перед
паровозом.

Когда мужчина, держась за плечо девушки, хотел тоже перейти путь, станционный слу-
жащий взмахом руки остановил их.

Из мрака возник длинный товарный состав и скрыл их от Симамура.
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Агент гостиницы был закутан, как пожарный на пожаре: уши спрятаны, на ногах резино-
вые сапоги. Женщина в зале ожидания, смотревшая в сторону путей, тоже была одета тепло
– синяя накидка, капюшон.

Симамура, еще не успевший остыть от тепла вагона, не сразу ощутил холод. Но его испу-
гал даже не сам холод, а основательная одежда жителей этого снежного края, где зимой он был
впервые.

– Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны…
– Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снего-

пада наступает ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля.
– Уже ниже нуля?
Садясь вместе с агентом в машину, Симамура окинул взглядом дома, утопавшие в снегу.

С крыш свисали маленькие изящные сосульки, а дома, и без того низкие, из-за снега казались
еще более приземистыми и неуклюжими. Деревня была погружена в тишину.

– Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, все холодное.
– В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля

доходило.
– А снегу много?
– В среднем снежный покров – семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного

дзё.
– Теперь, наверно, начнет сыпать…
– Да, сейчас самое время для снегопадов, ждем. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл

землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку.
– Разве сейчас тает?
– Да, но теперь только и жди снегопадов…
Было начало декабря.
Симамура громко прочистил свой нос, уже давно забитый простудой, у него снова начи-

нался насморк.
– Не знаете, девушка, что жила в доме учительницы, все еще здесь?
– Да, все там же живет. Она была на станции, не заметили? В синей накидке.
– Это она была? Ее можно пригласить?
– Сегодня?
– Да.
– Не знаю. Она говорила, на последнем поезде должен приехать сын госпожи учитель-

ницы. Его она и ходила встречать.
Интересно… Значит, в зеркале, на фоне вечернего пейзажа, он видел Йоко, ухаживав-

шую за больным сыном хозяйки дома, где живет женщина, ради которой он сюда приехал…
Узнав об этом, Симамура почувствовал, как что-то сжалось у него в груди, но не очень

удивился такому странному совпадению. Скорее он удивился себе самому, почему это он не
удивляется.

В глубине души возникло вдруг ощущение какого-то понимания, словно он увидел, что
произойдет между женщиной, оставившей воспоминание в его руке, и девушкой, зажигавшей в
своих глазах огоньки. Должно быть, отраженный в стекле вечерний пейзаж все еще держал его
в плену. Он подумал, быть может, поток вечернего пейзажа символизирует поток времени…

Когда Симамура вышел из бани, гостиница была погружена в сон и тишину. Понятно,
лыжный сезон еще не начался, постояльцев совсем мало. Ветхий коридор при каждом шаге
звенел застекленными дверями. В дальнем его конце, там, где он поворачивал к конторке,
вырисовывалась женская фигура. Женщина стояла неподвижно, подол ее одежды стелился по
черному блестящему полу.
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Этот льнувший к полу подол навел его на мысль, не стала ли она гейшей. Он даже вздрог-
нул. Но очень уж серьезной она была: серьезно шагнула ему навстречу, серьезно приветство-
вала его скупым жестом и застыла. Симамура заспешил к ней, но, поравнявшись, ничего не
сказал. Молчал. Женщина сделала попытку улыбнуться, и от этого ее густо напудренное лицо
показалось вдруг плачущим. Она тоже не произнесла ни слова и направилась в его номер.

Он не приезжал к ней, не писал, даже не выслал обещанное руководство по японским
танцам. Как она могла расценить его поведение после всего, что между ними было? Развлекся,
провел время, а потом уехал и забыл. Обидно, горько. Она вправе молчать и ждать, чтобы он
заговорил первым, произнес слова извинения. Но шедший рядом с ней Симамура, даже не под-
нимая глаз, чувствовал, что она не только не обвиняет его, а испытывает нежность, тянется к
нему всем существом. Что же он может сказать? Любое оправдание прозвучало бы несерьезно.
И Симамура, чувствуя ее превосходство, молчал, но постепенно его наполняла радость.

Лишь когда они дошли до лестницы, Симамура вдруг протянул вперед сжатую в кулак
левую руку.

– Вот кто тебя запомнил!
– Да?..
Женщина схватила Симамура за руку и пошла по лестнице, увлекая его за собой.
У котацу она выпустила его руку и вдруг вся – до корней волос – залилась краской. Чтобы

скрыть смущение, она снова взяла его за руку.
– Это она меня помнила?
– Да нет, не правая, а левая… – Симамура высвободил правую руку, спрятал под одеяло

котацу и вытянул перед ней сжатую в кулак левую.
– Знаю! – произнесла она с невозмутимым видом, усмехнувшись, раскрыла его ладонь и

прижалась к ней лицом. – Она помнила меня?
– Ого, какие у тебя холодные волосы! Я и не знал, что такие бывают…
– А в Токио еще нет снега?
– Помнишь, что ты тогда говорила?.. И оказалась не права. Иначе разве бы я приехал

сюда в такие холода, да еще в конце года.
Тогда было самое начало альпинистского сезона. Опасность снежных обвалов миновала,

и любители спорта потянулись в покрывавшиеся юной листвой горы. Время, когда с обеденного
стола исчезают молодые побеги акебия.

Симамура вел праздный образ жизни и постепенно терял интерес и к природе, и к самому
себе. Но все же его тяготила собственная несерьезность, и, пытаясь обрести утраченную све-
жесть чувств, он частенько отправлялся в горы. В тот вечер, после семидневного похода, он
спустился к горячим источникам и попросил пригласить гейшу. Но ему объяснили, что вряд
ли это удастся: в тот день в деревне был всеобщий праздник по случаю окончания строитель-
ства дороги. Под банкет сняли помещение, которое обычно использовалось либо для театраль-
ных представлений, либо для откорма шелковичных червей. Все гейши там, их всего-то две-
надцать или тринадцать, а при таком многолюдье это капля в море. Есть, правда, одна девушка,
она живет в доме госпожи учительницы, может быть, она согласится прийти. Вообще-то она
тоже на банкете, помогает, но долго там не задержится – покажет несколько танцев и уйдет.
На вопрос Симамура, что за девушка, ему объяснили: она живет в доме учительницы игры на
сямисэне и национальных японских танцев. Девушка не то чтобы настоящая гейша, но, когда
бывают большие банкеты, ее охотно приглашают – гейши тут в основном уже не очень моло-
дые, танцуют неохотно, а она танцует, и ее здесь очень ценят. Она почти никогда не приходит
одна в номер к постояльцам, но кто знает. Короче говоря, неплохая девушка, кое-какой опыт
имеет… Примерно так ему тогда объяснили.

Симамура не очень-то надеялся, решив, что дело тут сомнительное – может прийти, а
может и не прийти, и был очень удивлен, даже привстал от удивления, когда горничная привела
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к нему девушку. Она не отпустила горничную, собравшуюся было уйти, и, потянув ее за рукав,
усадила рядом с собой.

Девушка была удивительно чистой. Все в ней так и сияло. Казалось, даже малейшие
линии на подошве ног искрятся ослепительной белизной. Симамура снова удивился: наверно,
обман зрения, просто начинавшаяся в горах весна так на него подействовала.

Одета она была почти как гейша, но не совсем. Подол ее кимоно, подчеркнуто строгого,
без подкладки, не касался пола. А вот оби, кажется, было очень дорогое и контрастировало со
всей прочей одеждой. Почему-то это вызывало чувство жалости.

Разговор зашел о горах, и горничная, улучив момент, ушла. Но девушка плохо знала
горы, толком не могла назвать ни одну вершину, видневшуюся отсюда, из деревни. Симамура
заскучал, ему даже са-кэ пить расхотелось. И вдруг она разговорилась, с неожиданной прямо-
той рассказала о себе. Родилась она здесь, в краю снега, одно время работала подавальщицей в
Токио, но потом ее выкупил покровитель, он хотел, чтобы в дальнейшем она занялась препода-
ванием японских национальных танцев и обрела самостоятельность. Однако не прошло и полу-
тора лет, как покровитель умер… Очевидно, лишь после смерти этого покровителя она зажила
настоящей жизнью и живет так – по-настоящему, по-своему – по сей день. Но какая женщина
станет откровенничать о своей жизни?.. Она сказала, что ей девятнадцать, а на вид Симамура
дал бы ей двадцать один – двадцать два. Почему-то это вдруг придало поведению Симамура
свободу, он заговорил о Кабуки, и оказалось, что она прекрасно осведомлена о манере игры и
жизни актеров Кабуки. Симамура, истосковавшийся по собеседнику, увлеченно говорил, а она
постепенно становилась все более кокетливой, как это свойственно женщинам, работающим в
увеселительных кварталах. Казалось, она неплохо разбирается в настроении мужчины. Сима-
мура, с самого начала не воспринимавший ее как настоящую профессионалку, отнесся к ней
как-то по-особому. Может быть, он просто жаждал выговориться, устав за неделю от одиноче-
ства и молчания, а может быть, горы, пробудившие в нем нежность, еще и сейчас действовали
на его воображение, и эта нежность распространилась теперь на женщину. Как бы то ни было,
он начал испытывать к ней нечто похожее на дружеское участие.

На следующий день она зашла к нему в номер – в гости. Купальные принадлежности
оставила в коридоре.

Едва она успела сесть, как Симамура попросил ее порекомендовать ему гейшу.
– То есть как это порекомендовать?
– Будто не понимаешь как!
– Как противно! Мне бы и не приснилось, что вы о таком попросите. Знала бы, не пришла.
Женщина резко поднялась, подошла к окну, некоторое время смотрела на окружающие

горы. Ее щеки постепенно заливала краска.
– Таких женщин здесь нет.
– Не сочиняй!
– Правда, нет! – Она повернулась к нему, села на подоконник. – У нас никого не принуж-

дают. Гейши вольны поступать, как им хочется. И в гостиницах никто никогда никого не станет
рекомендовать. Это чистая правда. Пригласите кого-нибудь к себе и договаривайтесь сами.

– А ты не договоришься за меня?
– С какой стати я буду заниматься такими делами!
– А с такой, что я считаю тебя другом. Я не пытаюсь уговаривать тебя, потому что мне

бы хотелось, чтобы мы остались друзьями.
– Друзьями? – по-детски повторила она за ним, но ее тон тут же снова стал резким. –

Нет, вы просто неподражаемы! Да как у вас язык повернулся просить меня об этом!
– А что тут такого? Окреп в горах, и все. В голове одно и то же… Вот даже с тобой не

могу разговаривать без задней мысли.
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Женщина молчала, прикрыв глаза веками. В Симамура сквозила откровенная мужская
наглость. В таких случаях женщины обычно понимающе кивают, и это у них получается
естественно. Ее опущенные веки, обрамленные густыми ресницами, притягивали – очень уж
хороши были ресницы. Ее лицо, едва заметно наклонившись справа налево, опять слегка
покраснело.

– Ну и пригласите кого угодно.
– Я тебя об этом и спрашиваю – кого? Я ведь здесь новичок, не знаю, какая у вас тут

самая красивая.
– Что значит красивая?
–  Хорошо бы молодую. Чем моложе, тем лучше. Во всех отношениях. Тут уж, надо

думать, не произойдет осечки. И чтобы не болтала без умолку. Хорошо бы рассеянную и
чистенькую. А когда мне захочется поболтать, я с тобой поболтаю.

– А я больше к вам не приду!
– Не говори глупостей.
– Что? И не надейтесь, не приду. С какой стати я буду к вам ходить?
– Так ведь я тебя не уговариваю, как обычно уговаривают женщин. Хочу, чтобы у нас с

тобой все было чисто, без всяких таких вещей.
– Наглость какая!
– Да ты пойми, случись между нами что-нибудь такое, кто знает, как я буду себя чувство-

вать завтра. Может, и смотреть на тебя не захочу, не то что разговаривать. А я ведь истоско-
вался по человеку, по дружеской беседе, после гор-то. Потому и не прошу тебя об этом. Не
забывай – я приезжий.

– Вообще-то верно…
– В том-то и дело, что верно. Небось самой тебе противно станет, если между нами что-

нибудь такое произойдет… А с какой стати быть мне с любой… Вдруг она мне не понравится?
Нет, уж лучше ты выбери, все же как-то приятнее.

–  И не подумаю!  – резко бросила она и отвернулась, но тут же кивнула:  – Впрочем,
наверно, и правда приятнее.

– А то, знаешь, у нас сразу может все кончиться. Раз-два – и конец. Одна тягость оста-
нется.

– Так оно обычно и бывает, почти у всех. Я ведь в порту родилась. А тут – горячие
источники… – неожиданно прямодушно заговорила она. – Клиенты почти все курортники. Я-
то сама в этом слабо разбираюсь, молода еще, а другие говорят – тоскуют по тому, кто при
встрече понравился. Понравился, а не объяснился… Не забывают таких. Расстанутся, а все
помнят. И письма присылают именно такие, почти всегда так бывает.

Женщина уселась на татами у окна. А лицо у нее было странное, словно сидя рядом с
Симамура, она оглядывалась на свое прошлое.

Тон женщины был таким искренним, что Симамура даже смутился – очень уж легко ее
провести.

Но разве он лгал ей? Ему нужна женщина, он жаждет женщину, и удовлетворить эту
жажду пара пустяков, но со своей гостьей он не станет заниматься этим. Что бы ни было в
ее жизни, она не профессионалка. Очень уж чиста. Стоит один раз взглянуть на нее, и сразу
понятно, что не из таких она.

А кроме того, Симамура думал о предстоящем летнем отдыхе. Хорошо бы приехать сюда,
в деревню, на горячие источники, с семьей. Эта женщина – она, к счастью, не профессионалка
– составила бы компанию его жене, может быть, даже обучила бы ее нескольким танцам. Сима-
мура всерьез думал об этом. Он не учитывал только одно: стараясь завязать с этой женщиной
дружбу или нечто на это похожее, он действовал вслепую, словно шел вброд по мелководью…
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Сейчас Симамура все еще был во власти отраженного в зеркальном стекле вечернего
пейзажа, который невольно связывал его с этой женщиной. Не хотел он случайных связей со
случайными женщинами, и дело было не только в могущих возникнуть неожиданных послед-
ствиях, но и в том, что эта женщина, кажется, представлялась ему не совсем реальной, как и
лицо той, в поезде, плывшее в вечерних сумерках в вагонном стекле.

Нечто подобное происходило с ним, когда он увлекся европейским балетом. Симамура,
выросший в торговых районах Токио, с детства знал и любил Кабуки, а в студенческие годы
начал тяготеть к японскому национальному танцу и танцевальной пантомиме. В этом, как,
впрочем, и во всем, он хотел дойти до самой сути, такой уж у него был характер. Он стал рыться
в старинных рукописях, посещал различные школы, познакомился с реформаторами нацио-
нальных танцев и в конце концов начал писать нечто вроде эссе и критических исследований в
этой области. Естественным следствием такого увлечения было возмущение, с одной стороны,
сонным застоем традиций японского национального танца, с другой – грубыми попытками
привнести нечто новое в старинное искусство. Вывод напрашивался сам собой: он, Симамура,
просто обязан от теории перейти к практике. Но когда исполнители из молодых стали при-
глашать его в свои ряды, он вдруг переключился на европейский балет. К японскому нацио-
нальному танцу он теперь совершенно охладел, погруженный в новые исследования. У него
появились книги о европейском балете, фотографии, даже афиши и программы, полученные с
большими трудностями из-за границы. Недоставало только одного – самого балета в исполне-
нии европейцев. Но он отнюдь не печалился! В этом-то и заключалась соль его нового увлече-
ния. Доказательством тому служило полное равнодушие Симамура к европейскому балету в
исполнении японцев. Зато с какой легкостью он писал о европейском балете, опираясь только
на печатные издания! В разговорах о никогда не виданном зрелище было нечто неземное.
Очень приятно сидеть в кабинете и рассуждать о прекрасном искусстве – гимны во славу
неведомого божества рождались сами собой. Хотя Симамура и называл свои работы исследо-
ваниями, это была не более чем игра его воображения: ведь оценке подвергалось не мастер-
ство живых, из плоти и крови, исполнителей, а танец призраков, порожденных его собствен-
ной фантазией, подогретой европейскими книгами и фотографиями. Нечто вроде томления по
никогда не виданной возлюбленной. И все же Симамура порой пописывал популярные статьи
о европейском балете и вроде бы даже считался знатоком в этой области. Ему, не занятому
никакой работой, это приносило удовлетворение, хотя он и посмеивался над самим собой.

Сейчас его знания впервые дали практический результат: разговорами о танцах он при-
влек к себе женщину. Однако подсознательно он относился к ней так же, как и к европейскому
балету.

Поэтому-то ему вдруг и стало неловко, когда он, во власти дорожных настроений – лег-
кой тоски путника, нечаянно коснулся больного места в жизни этой женщины. Словно он гото-
вился ее обмануть.

– Понимаешь, если все останется так, как сейчас, нам с тобой и потом будет легко, когда
я приеду сюда с семьей.

– Да-а… Я это уже прекрасно поняла… – Ее голос упал, потом она улыбнулась кокетливо,
улыбкой гейши: – Я тоже очень люблю такие отношения, чем они проще, тем дольше длятся.

– Правильно! Так приведешь?..
– Сейчас?
– Ага…
– Нет, вы меня поражаете! Да разве могу я договариваться об этом среди бела дня?
– Будешь тянуть – одно старье останется.
– Да как вы можете говорить такое! Что в вашей голове творится? Думаете, раз горячие

источники, так уж тут и промышляют без зазрения совести. По-моему, одного взгляда на нашу
деревню достаточно, чтобы понять, что это совсем не так.
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Она очень серьезно и с видимым раздражением вновь стала доказывать, что здесь нет
таких женщин. А когда Симамура опять позволил себе усомниться, она рассердилась уже по-
настоящему, но потом все же объяснила в чем дело: здешние гейши могут вести себя совер-
шенно свободно, но если они остаются у клиента без ведома хозяина, он ни за что не отвечает.
Если с его ведома, тогда другое дело – хозяин несет ответственность за все последствия, что
бы с гейшей в дальнейшем ни случилось.

– Какие еще последствия?
– А такие, что женщина может забеременеть или заболеть.
Симамура, усмехнувшись своему дурацкому вопросу, подумал, что в этой деревне, в гор-

ной глуши, такая беззаботность со стороны женщин вполне объяснима.
Возможно, из природной склонности к мимикрии, свойственной праздному человеку,

Симамура всегда проявлял инстинктивную чуткость к нравам и обычаям жителей тех мест, где
ему случалось останавливаться. В этой деревне, такой скромной и даже скуповатой на первый
взгляд, он сразу усмотрел некую беззаботность.

И действительно, как он потом узнал, это была одна из самых благополучных деревень
в снежной стране. Железную дорогу провели всего несколько лет назад, а до этих пор горячие
источники служили исключительно для местных нужд – здесь лечились окрестные крестьяне.
Вряд ли кто посещал заведения с надписями на занавесках «Ресторан», «Закусочная» 10, где
держали гейш, – весь вид этих домиков, их старинные закопченные сёдзи словно бы свидетель-
ствовали о противоположном. Были здесь разные мелочные и кондитерские лавки, где дер-
жали по одной гейше, но владелец вроде бы и не являлся настоящим содержателем веселого
заведения – он, как и прочие крестьяне, работал в поле. А гейши, очевидно, тоже не очень-то
дорожили своим положением, они не возмущались, когда непрофессионалка помогала им на
банкетах. Впрочем, может быть, здесь учитывалось, что она из дома учительницы.

– А сколько их тут у вас?
– Гейш? Да человек двенадцать, кажется, или тринадцать.
– Ну, говори, какую позвать? Как ее зовут? – спросил Симамура, поднимаясь и нажимая

кнопку звонка.
– Я уйду, ладно?
– Как же я без тебя буду…
– А мне неприятно! – сказала женщина, словно отмахиваясь от оскорбления. – Пойду я.

Да вы не беспокойтесь, это не насовсем. Я буду к вам заходить.
Но, увидев горничную, она опять как ни в чем не бывало уселась. Сколько горничная ни

спрашивала, кого пригласить, она так никого и не назвала.
Вскоре пришла гейша. Молодая, лет семнадцати-восемнадцати. Симамура лишь взгля-

нул на нее – и жажда, мучившая его с того момента, как он спустился с гор, сразу улетучилась.
Стало тоскливо. Стараясь не показать своего испорченного настроения, он сделал вид, что
смотрит на эту добродушную и какую-то совсем невинную девушку со смуглыми, не утратив-
шими угловатости руками, а на самом деле смотрел на горы, зеленевшие в окне за ее спиной.
Ему даже разговаривать расхотелось. Типичная гейша из захолустья. Симамура совсем при-
уныл, когда женщина, считая, очевидно, что она здесь лишняя, ушла. Он только и думал, как
бы выпроводить гейшу, она сидела уже около часа. К счастью, Симамура вспомнил о почтовом
переводе и, сославшись на его срочность, вышел вместе с гейшей из номера.

Но, выйдя из гостиницы, он обернулся и окинул взглядом возвышавшуюся позади дома
гору, зеленую, дышавшую молодой листвой. Гора притягивала, и он, не разбирая дороги,
направился вверх по склону.

Симамура разбирал смех, хотя вроде бы смеяться было не над чем.

10 В Японии перед входом в магазин, ресторан или закусочную часто висят занавески с соответствующей надписью.
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Почувствовав приятную усталость, он повернул обратно и, заткнув подол кимоно за оби,
бегом спустился вниз. Из-под его ног выпорхнули две желтые бабочки.

Бабочки, сплетаясь, поднимались все выше и выше. А когда они улетели совсем далеко
и запорхали где-то в вышине, их желтая окраска стала казаться совсем белой.

– Что с вами? – Женщина стояла в тени криптомериевой рощи. – Вы так весело смее-
тесь…

– Передумал! – Симамура опять рассмеялся безо всякой причины. – Передумал!..
– Да?
Женщина вдруг повернулась к нему спиной и медленно пошла в глубь криптомериевой

рощи. Симамура молча последовал за ней.
Это был храм, синтоистский. Женщина села на плоский камень возле замшелого камен-

ного изваяния пса.
– Здесь самое прохладное место. Даже в разгар лета дует холодный ветер…
– Что, все здешние гейши такие, как эта?
– Кажется, все. Что одна, что другая. Правда, среди немолодых есть красивые.
Голос ее звучал сухо. Она опустила голову. На ее шее заиграло отражение сумрачной

зелени криптомерий.
Симамура посмотрел вверх, на ветви.
Криптомерии возносили свои стволы совершенно вертикально и очень высоко, настолько

высоко, что невозможно было увидеть вершину, даже если смотреть, откинувшись назад всем
телом и опираясь руками о скалу за спиной. Их темная листва закрывала небо, и от этого тонко
позванивала тишина.

У того дерева, самого старого из всех, к которому Симамура привалился спиной, все
ветви, обращенные к северу, почему-то засохли. Сучья торчали, словно вбитые в ствол колья,
и казались грозным оружием небес.

– Понимаешь, я заблуждался, – засмеявшись, сказал Симамура. – Думал, что все гейши
здесь красивые. А почему? Да потому, что, спустившись с гор, первой встретил тебя…

Он только теперь догадался в чем дело. Бодрость, обретенная за семь дней в горах, искала
выхода. Но он бы не загорелся желанием отделаться от собственной бодрости, если бы не уви-
дел именно эту женщину.

Женщина пристально смотрела на далекую реку, сверкавшую в лучах закатного солнца.
Обоим стало неловко.

– Ой, вы, наверно, курить хотите! – сказала она, стараясь вести себя как можно непри-
нужденнее. – Я ведь тогда вернулась к вам в номер, но вас уже не было. Куда же, думаю, вы
ушли… И вдруг вижу в окно, как вы стремглав поднимаетесь в гору. Один. Так смешно! А
потом увидела, что вы сигареты забыли. Ну, я их и захватила.

Вытащив из рукава кимоно сигареты, она подала их ему и зажгла спичку.
– Нехорошо получилось с этой девочкой…
– Подумаешь… Это уж дело клиента, когда отпустить.
Доносился шум реки, мягко плескавшейся на каменистом ложе.
Сквозь стволы криптомерий виднелись горы со сгущавшимися на склонах тенями.
– Ведь потом, при встрече с тобой, досадно мне станет, если я проведу время с другой

женщиной, не такой красивой, как ты.
– Не хочу я об этом слышать!.. Какой вы, однако, упрямый человек! – зло и насмешливо

сказала она.
Но что-то в их отношениях изменилось. Все было уже по-другому, чем тогда, до прихода

гейши.
Как только Симамура стало ясно, что он с самого начала хотел именно эту женщину и

лишь по своей всегдашней привычке ходил вокруг да около, он показался себе отвратитель-



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

48

ным. Зато женщина стала еще более привлекательной. Она сделалась какой-то ускользающей,
невесомой, прозрачной с того момента, как окликнула его из рощи.

Ее тонкий прямой нос, пожалуй, был каким-то неживым, но губы, прекрасные, удиви-
тельно подвижные, подрагивавшие, даже когда она молчала, цвели как бутон. Впрочем, ему
показалось, что они скорее походили на свернувшуюся колечком изящную пиявку. Эти пре-
красные губы, будь они в морщинках или имей бледный оттенок, могли бы показаться даже
неприятными, но они так заманчиво, влажно блестели!

Глаза у нее были прочерчены удивительно прямо, даже на уголках не опускались и не
поднимались. Даже было странно. Брови не очень высокие, но правильные, дугообразные, в
меру густые. Овал лица самый заурядный, круглый, с едва заметно выступающими скулами, но
зато кожа фарфоровой белизны с легчайшим розоватым оттенком. Шея у основания еще по-
детски тонкая. Может быть, именно поэтому женщина поражала скорее не красотой, а чисто-
той. Вот только грудь у нее, пожалуй, была несколько высока для тех, кто прислуживает за
столом.

– Смотрите, сколько мошкары вокруг нас появилось, – сказала она, поднимаясь и отря-
хивая подол кимоно.

Нельзя было тут дольше оставаться, в этой тишине. Смущение бы все увеличивалось,
ложась тенью на их лица.

А потом – часов в десять вечера, кажется, – она, громко окликнув Симамура из коридора,
как сомнамбула вошла в его номер, бессильно, словно падая, опустилась у стола – вещи, на
нем лежавшие, полетели в разные стороны – и, шумно глотая, выпила воды.

Сегодня вечером, рассказала женщина, она встретилась с людьми, с которыми познако-
милась зимой на лыжной станции. Сейчас они перешли перевал и спустились в деревню. Она
приняла их приглашение, пошла в гостиницу. А потом появились гейши и пошло сумасшед-
шее веселье. Ее напоили.

Она говорила без умолку. Ее голова качалась из стороны в сторону.
– Я схожу к ним, а то нехорошо получается. Ищут небось, куда это я пропала. Потом я

приду, ладно?..
Пошатываясь, женщина ушла.
Примерно через час в коридоре послышались шаги, неверные, заплетающиеся. По-види-

мому, она шла, стукаясь о стены. А может быть, и падала, – Симамура-сан! Симамура-сан! –
громко позвала она. – Симамура-сан, я ничего не вижу.

Это был обнаженный крик души, крик женщины, призывавшей мужчину.
Симамура не ожидал ничего подобного. Однако она звала слишком громко, на всю гости-

ницу, и он в растерянности поднялся. Тут она ухватилась за сёдзи, прорвала бумагу и упала
прямо на Симамура.

– А-а, вот вы где…
Она обхватила Симамура и, опустившись вместе с ним на татами, привалилась к нему.
– Я совсем не пьяная… Нет, нет, правда!.. Мне плохо, просто плохо и все… А голова

ясная… О-ох, воды хочу! И зачем я пила виски… В голову ударяет, и как голова болит!.. Они
там дешевые сорта заказывали… А я не знала, ну вот и…

Она говорила и все время потирала рукой голову.
Шум дождя за окнами внезапно усилился.
Когда Симамура чуть-чуть ослабил руку, она мгновенно обмякла, однако не выпустила

его из своих объятий, прижалась еще крепче. Тугие пряди прически до боли давили на его
щеку. Рука Симамура очутилась за воротом ее кимоно.

Он зашептал ей на ухо… Словно бы не реагируя на его просьбу, она скрестила руки и
загородилась ими – кажется, он хочет овладеть ею. Но руки от опьянения бессильно опусти-
лись.
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– У-у, дрянь!.. Дрянь паршивая, и сил-то нет… Кому такая нужна… Кому? – пробормо-
тала она и вдруг впилась зубами в свою руку.

Симамура, пораженный, поспешил разжать ей рот. На руке у нее остался глубокий след.
Женщина уже не обращала внимания на руки Симамура – они могли теперь делать все

что угодно. Она сказала, что будет сейчас что-то писать. И начала писать имена тех, кто ей
нравился. Написала двадцать или тридцать имен актеров театра и кино, а потом бесконечно
имя Симамура.

Ее груди под ладонями Симамура постепенно начали наливаться теплом.
– Ну и слава богу, слава богу… – умиротворенно сказал Симамура.
У него возникло к ней какое-то нежное чувство, словно к ребенку. Но ей опять вдруг

стало плохо. Она вскочила и, скорчившись, опустилась на пол в углу номера.
– Не могу, не могу… Я домой пойду, домой…
– Ты же на ногах не стоишь, а тут еще ливень.
– Босиком пойду, поплыву…
– Не выдумывай! А уж если пойдешь, я тебя провожу.
Гостиница стояла на холме, и спуск был очень крутой.
– Расстегни оби. А еще лучше полежи, чтобы прийти в себя.
– Да не поможет это. Надо что-то делать. Знаю, не впервые ведь…
Она села, распрямилась, выпятила грудь, но ей становилось все труднее дышать. Ничего

не получилось и тогда, когда, открыв окно, она попыталась вызвать рвоту. Она сжимала зубы,
изо всех сил противясь желанию кататься по полу, и время от времени, словно подстегивая
свою волю, восклицала:

– Домой, домой пойду!.. – Был уже третий час ночи. – А вы ложитесь спать, говорят вам,
ложитесь!

– А ты что будешь делать?
– Буду так вот сидеть. Отпустит немного, пойду домой. Доберусь еще до рассвета.
Не вставая, женщина придвинулась к Симамура, потянула его.
– Я же сказала, что вы можете лечь! Ложитесь, спите, не обращайте на меня внимания.
Когда Симамура улегся в постель, она, навалившись грудью на край стола, выпила воды.
– Встаньте! Слышите, вставайте!
– Да чего ты от меня в конце концов хочешь?!
– Впрочем, лежите…
– Ну, хватит болтать!
Симамура встал с постели и привлек женщину к себе.
Она отвернулась, пряча лицо, но вдруг с внезапной силой потянулась к нему губами. И

сразу после этого забормотала, словно каясь, словно жалуясь на боль:
– Нельзя, нельзя!.. Вы же сами говорили, что мы должны остаться друзьями…
Симамура тронула серьезность, с которой она это произнесла. У него вроде бы и жела-

ние пропало, пока он глядел, как она, напрягая волю, боролась с собой. Ее лицо мучительно
искривилось, на лбу обозначились морщины. Он даже подумывал, не сдержать ли данное ей
обещание.

– Я бы ни о чем не пожалела. Ни о чем. Но я не такая… Не такая я женщина… Вы же
сами говорили, что все у нас быстро кончится…

Она была наполовину бесчувственной от опьянения.
– Я не виновата… Это вы виноваты… Вы проиграли… Вы оказались слабым, а не я… –

приговаривала она.
Потом закусила рукав, словно желая оказать последнее сопротивление радости…
Некоторое время она была тихой, но потом, будто вспомнив что-то, колюче произнесла:
– А вы смеетесь! Надо мной смеетесь!
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– И не думал смеяться.
– Про себя смеетесь. А если сейчас не смеетесь, то потом обязательно будете смеяться. –

Она уткнулась лицом в подушку и захлебнулась слезами.
Вдруг перестала плакать так же внезапно, как начала. Стала нежной, приветливой, заго-

ворила о своей жизни с подробностями, словно вручая себя Симамура. О том, что только что
произошло, не заикнулась ни словом.

– Ой, совсем заболталась, обо всем забыла…
Она рассеянно улыбнулась, сказала, что должна вернуться домой до рассвета.
– Совсем еще темно, но у нас все в такую рань встают.
Она несколько раз вставала и смотрела в окно.
– Темно, лица еще не различишь. А сегодня к тому же дождь. Никто не пойдет в поле

работать.
Постепенно сквозь мрак и завесу дождя обрисовался контур горы напротив гостиницы,

на ее склонах проступили крыши домов. А женщина все не уходила. Наконец, перед тем как
должна была встать гостиничная прислуга, она поправила волосы и направилась к двери. Боясь
посторонних глаз, не разрешила Симамура проводить себя даже до выхода из гостиницы.
Выскользнула поспешно, словно убегая.

Симамура в тот же день уехал в Токио.

– Все это неправда, то, что ты тогда сказала. Не то стал бы я сюда приезжать в такой
холод… И знаешь, я потом над тобой не смеялся.

Женщина вскинула голову. Ее лицо, только что прижимавшееся к ладони Симамура,
покраснело. Даже сквозь густой слой пудры были видны вдруг заалевшие щеки и веки. Это
напоминало о холоде ночей снежной страны и в то же время производило впечатление тепла.
Особенно веяло теплом от густой черноты ее волос.

Ее лицо даже чуточку сморщилось, словно она, ослепленная ярким светом, изо всех сил
сдерживала улыбку. Слова Симамура, должно быть, напомнили ей, что было тогда, и она вся
начала заливаться краской. Женщина вдруг сердито потупилась, опустила голову, воротник ее
кимоно отошел, и было видно, как краска ползет вниз, на спину. Казалось, она стоит перед ним
во всей увлажненной желанием наготе. Это впечатление усиливалось от цвета ее волос. Густо-
черные волосы женщины не были тонкими – толстые, как у мужчины, волосинки лежали одна
к одной, и все это блестело тяжелым сверкающим блеском, как какой-нибудь черный минерал.

Симамура совсем недавно удивлялся холоду, исходившему от ее волос, а теперь поду-
мал, что погода здесь ни при чем, просто у нее такие волосы. Пока он разглядывал ее волосы,
женщина опустила руку на лежавшую на котацу доску и стала что-то подсчитывать, сгибая и
разгибая пальцы.

– Что ты считаешь? – спросил Симамура.
Она не ответила, продолжая считать на пальцах.
– Двадцать третьего мая это было…
– Вот в чем дело! Считаешь, значит, сколько дней прошло. Не забудь, что в июле и августе

по тридцать одному дню, хоть эти месяцы и идут один за другим.
– Сто девяносто девятый день. Как раз сто девяносто девятый день!
– И как только ты запомнила, что именно двадцать третьего мая!
– А очень просто. Стоит лишь заглянуть в дневник.
– Дневник? Ты что, дневник ведешь?
– Ага… Приятно просматривать старые дневники. Только иногда стыдно делается, я ведь

обо всем пишу, без утайки.
– И давно ты пишешь?
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– Начала писать незадолго до того, как пошла работать подавальщицей в Токио. Тогда
денег своих у меня не было, бумагу не могла покупать. Но зато в дешевой общей тетради за
два-три сэна, которая у меня была, все так аккуратно разлиновано и написано. Строчки узень-
кие-узенькие, линии тонкие, расстояние между строками одинаковое. Я по линейке линовала
страницы. И почерк у меня мелкий. Все сплошь исписано. А потом, когда сама уж смогла
покупать бумагу, все стало выглядеть иначе, плохо, неаккуратно. Раньше упражнялась в кал-
лиграфии на старых газетах, а теперь прямо на чистой бумаге. Когда есть деньги, перестаешь
это помнить, не дорожишь вещами…

– И ты все время, без перерыва, ведешь дневник?
– Да. Самые интересные записи сделала, когда мне было шестнадцать лет, и в этом году.

Я всегда пишу, когда возвращаюсь с какого-нибудь банкета. Переодеваюсь в ночное кимоно
и пишу. Перечитаешь потом и видишь – вот на этом месте я заснула. Я ведь поздно домой
возвращаюсь.

– Интересно…
– Но пишу-то я, конечно, не каждый день, бывает, и пропускаю. Здесь ведь такая глушь,

а ужины – все одни и те же. В этом году мне не повезло, купила тетрадь, а там на каждой
странице дата. А иногда распишешься, так и страницы не хватает.

Рассказ женщины удивил Симамура, но еще больше он поразился, узнав, что она уже с
пятнадцати лет конспектирует все прочитанные рассказы и романы. Сейчас у нее накопилось
около десятка общих тетрадей с такими конспектами.

– Свои впечатления записываешь?
–  Впечатления не умею писать. Просто записываю фамилию автора, название книги,

имена героев и их отношения. Только и всего.
– Так ведь нет никакого смысла все это записывать.
– Возможно…
– Напрасный труд…
– Да, пожалуй! – Она согласилась, весело кивнув, но внимательно посмотрела на Сима-

мура.
И в то самое мгновение, когда Симамура почему-то хотел еще раз громко повторить

«напрасный труд», в него вдруг вошла тишина, такая тихая, как снежный звон. Это было вле-
чение к ней. Отлично зная, что для нее это не напрасный труд, он все же хотел бросить ей
эти слова, которые, как почему-то ему казалось, очищали ее от всего ненужного и делали еще
чище.

Она произносила «рассказ», «роман», но в ее устах это не имело ничего общего с тем,
что называют литературой. Здесь, в глуши, если женщины что-либо и читали, то разве лишь
женские журналы. На большее деревенские жительницы не были способны. Она читала дру-
гое и читала в полном одиночестве. Наверно, без разбору и без особого понимания. Все, что
попадалось под руку. Увидит в гостинице какую-нибудь книгу или журнал и попросит почи-
тать. Однако среди авторов, названных ею, были и неизвестные Симамура. Но когда она гово-
рила о прочитанных книгах, в ее тоне появлялась какая-то жалкая нотка – так бескорыстный
нищий рассказывает о нежданно-негаданно полученном подаянии. Для нее все прочитанное
было чем-то далеким, чем-то странным и чужеземным. Не то же ли самое испытывал Сима-
мура, разглагольствуя о европейском балете, знакомом ему по зарубежным изданиям?..

Она с неменьшим удовольствием говорила о пьесах и фильмах, которые никогда не
видела. Наверно, изголодалась по собеседнику. Может быть, она уже забыла, что сто девяно-
сто девять дней назад увлекательные разговоры на сходные темы заставили ее добровольно
броситься в объятия Симамура?.. Во всяком случае, сейчас она опять все больше и больше
загоралась от собственных слов, от возникающих образов.
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Она тосковала по городским развлечениям, но как-то абстрактно, погружаясь в мечту,
наивную и абсолютно неосуществимую. В этом была простая безнадежность, а не высокомер-
ное недовольство человека, после столицы вынужденного прозябать в провинции. Впрочем,
сама она, кажется, нисколько не тяготилась своей теперешней жизнью. Но в Симамура все это
отдавалось странной грустью. Если бы он позволил себе погрузиться в подобные мысли, пожа-
луй, он сам бы впал в несвойственную ему чувствительность и пришел бы к выводу, что его
жизнь тоже бессмысленна. Но сидевшая перед ним женщина была полна жизнерадостности и
свежести, словно ее всю пропитал горный воздух.

Как бы то ни было, мнение Симамура о ней изменилось к лучшему, но почему-то теперь,
когда она сделалась гейшей, ему было труднее заговорить о том, зачем он приехал.

Тогда она, совершенно пьяная, разозлившись на свои не хотевшие слушаться руки, даже
укусила себя за руку.

«Дрянь паршивая, и сил-то нет… Кому такая нужна… Кому?..»
Ноги ее совсем не держали.
Вспомнились ему и слова, которые она тогда произносила, бунтуя в постели: «Я бы ни о

чем не пожалела… Но я не такая… Не такая я женщина…»
Симамура заколебался, и женщина моментально вскочила и как сумасшедшая бросилась

к окну, заслышав раздавшийся вдали гудок поезда. Она отвергала его.
– Ноль часов, пассажирский в столицу, – сказала она, резко раздвинула сёдзи и стеклян-

ные створки окна и, привалившись всем телом к поручням, уселась на подоконнике.
В комнату сразу хлынул холод. Гудок поезда, удаляясь, начал казаться свистом ночного

ветра.
– Дурочка, холодно ведь!
Симамура тоже встал и подошел к окну. Ветра не было.
Ночной пейзаж был суровым. Казалось, земля, покрытая холодным снегом, промерзает

до самых глубин и с треском раскалывается. Луны не было. Зато небо пестрело мириадами
звезд, таких ясных, таких близких, словно они все неудержимо мчались к земле. Чем больше
приближались звезды, тем дальше ввысь уходило небо, тем гуще становилась ночь. Очертания
пограничных гор, их выступы и складки растворились во мраке, лишь какая-то черная, закоп-
ченная масса смутно маячила на подоле звездного неба.

Поняв, что Симамура подходит к ней, женщина высунулась в окно и всей грудью навали-
лась на поручни. В этой позе была не робость, а непримиримая твердость. Он подумал: опять!

Горы, несмотря на свою черноту, в какое-то мгновение вдруг делались беловатыми от
снега. И тогда они казались чем-то призрачным и грустным. Между горами и небом не было
никакой гармонии!

Симамура положил руку женщине на спину, где-то возле шеи.
– Простудишься. Смотри, какая ты холодная.
Он попытался оторвать ее от поручней, но она еще крепче в них вцепилась и захрипела:
– Я пойду домой!
– Ну и убирайся!
– Вот посижу еще немножко так…
– Тогда я схожу в баню, окунусь в горячую воду.
– Не надо. Побудьте тут.
– Закрой, пожалуйста, окно.
– Давайте посидим немного так…
Где-то за криптомериевой рощей лежала деревня. На станции – до нее от гостиницы

десять минут езды на машине – горели фонари, но мигали так отчаянно, что казалось, они вот-
вот со звоном лопнут от мороза.
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Симамура никогда не испытывал такого холода. Все, к чему прикасались его руки – и
щека женщины, и оконные стекла, и рукава его ватного халата, – было совершенно ледяным.

Татами начало холодить даже ноги, и ему снова захотелось в баню, он решил пойти один.
– Погодите, и я с вами! – сказала женщина и на этот раз послушно пошла за ним.
Когда она складывала в корзину одежду, которую снял Симамура, в предбанник вошел

мужчина, один из постояльцев. Увидев застывшую перед Симамура прятавшую лицо женщину,
он сказал:

– Ах, простите, пожалуйста!
– Да нет, проходите, пожалуйста! Я пойду в соседнее отделение, – вдруг ответил Сима-

мура и, схватив корзину с одеждой, голый, направился в женское отделение.
Женщина последовала за ним – откуда этот человек знает, может быть, она жена Сима-

мура… Симамура молча, не оборачиваясь, бросился в теплый бассейн. Он чуть не рассмеялся
от мгновенно наступившей легкости. Поспешил прополоскать горло, набрал воды в рот прямо
из крана…

Когда они вернулись в номер, женщина, чуть склонив набок голову, поправила мизинцем
прядь волос и произнесла одно только слово:

– Грустно!
Ее глаза как-то странно чернели. Может быть, они только наполовину открыты? Сима-

мура, приблизившись к ней вплотную, заглянул ей в глаза. Оказывается, это чернели ресницы.
У нее были взвинчены нервы, и она совсем не спала, ни одной минуты.
Симамура разбудил шелест завязываемого жесткого оби.
– Прости, разбудила тебя в такую рань. Ведь темно еще… Посмотри, прошу тебя… – И

она выключила свет. – Ну как, можно разглядеть мое лицо?
– Нет, не разберешь. Ведь еще не рассвело.
– Да нет же, ты посмотри хорошенько, как следует, а не мельком. Ну как? – Она открыла

окно. – Все видно. Как плохо-то… Ну, я пошла…
Передернувшись от предрассветного холода, Симамура поднял голову с подушки. Небо

было еще темным, ночным, но в горах уже наступило утро.
–  Впрочем, ничего. Никто в такую рань не выйдет. Крестьянам сейчас в поле делать

нечего. Разве только в горы кто-нибудь собрался… – рассуждала она вслух, прохаживаясь по
номеру. Конец незавязанного оби волочился за ней. – Пятичасовой поезд из Токио уже был,
никто в гостинице не остановился с этого поезда… Значит, прислуга долго еще не поднимется.

Завязав оби, она продолжала расхаживать по комнате. Садилась, вставала и снова ходила
из угла в угол. Поглядывала на окно. Словно дикое ночное животное, напуганное, раздра-
женное близящимся рассветом. Животное, которое никак не может успокоиться и мечется,
мечется… Будто в ней пробудились какие-то загадочные древние инстинкты.

Вскоре рассвело и стало видно, какие у нее румяные щеки. Необыкновенно яркие. Сима-
мура даже удивился.

– У тебя щеки совсем красные от холода.
– Это не от холода. Пудру смыла, оттого они и красные. А мне тепло, в постели я сразу

согреваюсь вся, до кончиков пальцев.
Она села к трюмо у изголовья постели.
– Дождалась, совсем светло стало… Ну, я пойду…
Симамура посмотрел в ее сторону и втянул голову в плечи. Глубина зеркала была совер-

шенно белой – отражала снег, а нa этом белоснежном фоне алело, пылало лицо женщины.
Удивительная, невыразимо чистая красота.

Должно быть, солнце уже начало подниматься из-за горизонта – снег в зеркале вдруг
засверкал, загорелся холодным пламенем. И в этом холодном снежном пламени густо чернели
волосы женщины, приобретая все более яркий фиолетовый оттенок.
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Горячая вода, переливаясь через край бассейнов, стекала в канавку, вырытую вокруг
гостиницы на скорую руку, вероятно, на случай снежных завалов. У парадной двери вода из
канавки почему-то разлилась, и тут образовалось нечто вроде маленького прудика. Огромный
черный пес акитской породы, взобравшись на камень садовой дорожки, лакал воду прямо из
прудика. Вдоль стен гостиницы стояли вынутые из чулана лыжи, которыми обычно пользова-
лись постояльцы. От них исходил едва уловимый запах, сладковатый от паров горячей воды. С
ветвей криптомерий срывались снежные комья, падали на крышу общей купальни и расплы-
вались бесформенной массой. Комья казались теплыми.

…Скоро, ближе к Новому году, начнутся метели, эту дорогу засыплет… В гости придется
ходить в горных хакама, в резиновых сапогах, закутавшись в накидку и платок. Снега к тому
времени выпадет на один дзё…

Так говорила женщина перед рассветом, глядя в окно.
Сейчас Симамура шел вниз по этой дороге. Вдоль обочины сушились высоко подвешен-

ные пеленки. В просвете между пеленками и землей виднелись горы, сиявшие мирной снеж-
ной белизной. Зеленый лук-латук еще не засыпало снегом.

На рисовых полях деревенские ребятишки катались на лыжах.
Когда Симамура свернул в деревню, раскинувшуюся у самого тракта, послышался шум,

похожий на шум дождя.
С карнизов свисали ласково поблескивавшие сосульки.
Шедшая из купальни женщина посмотрела вверх, на мужчину, сбрасывавшего снег с

крыши, и сказала:
– Послушай, может, заодно и у нас сбросишь?
Щурясь от яркого солнца, она отерла лоб мокрым полотенцем. Наверно, кельнерша, при-

ехавшая сюда подзаработать во время лыжного сезона. Неподалеку было кафе с намалеван-
ными на стеклах масляной краской уже выцветшими картинками. Крыша у кафе покосилась.

Большинство крыш было крыто мелкой дранкой, в нескольких местах придавленной кам-
нями. На солнечной стороне снег подтаивал и камни казались совсем черными. Впрочем, чер-
ными они были скорее всего не от влаги, а оттого, что долго выветривались на морозе. Дома
чем-то походили на эти камни – приземистые, с низкими крышами. Так обычно строят на
севере.

Ватага ребят играла на дороге. Дети вытаскивали из канавы лед и швыряли его на дорогу.
Лед звонко, с хрустом разбивался и мелкими осколками разлетался в разные стороны. Должно
быть, детям нравились эти искристые, блестящие брызги. Симамура, стоявшего на солнце-
греве, поразила неправдоподобная толщина льда. Некоторое время он наблюдал за игрой.

Девочка лет тринадцати-четырнадцати, прислонившись спиной к каменной ограде, что-
то вязала из шерсти. Она была в горных хакама и высоких гэта на босу ногу. На подошвах ее
покрасневших от холода ног виднелись трещины. Другая девочка, маленькая, лет трех, сидела
рядом на охапке хвороста и с серьезной сосредоточенностью держала клубок шерсти. Каза-
лось, даже истертая шерстяная нить, протянувшаяся от маленькой девочки к большой, излу-
чает тепло.

Из лыжной мастерской за семь-восемь домов впереди доносился шум рубанка. Напротив,
в тени карниза одного из домов, стояла группа гейш. Человек пять-шесть. Женщины перего-
варивались. Не успел Симамура подумать, что, может быть, и Комако там – он узнал сегодня
в гостинице, что та женщина среди гейш известна под именем Комако, – как увидел ее. Она
тоже его заметила и сразу застыла, посерьезнела. Хоть бы держалась попроще, как ни в чем
не бывало, подумал Симамура, а то ведь, наверно, вспыхнет, покраснеет. И действительно,
Комако до самой шеи залилась краской. И не отвернулась, а, неловко потупившись, медленно
поворачивала голову вслед за идущим по дороге Симамура.
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Ему показалось, что у него тоже вот-вот запылают щеки, и он поспешно прошел мимо.
Но Комако бросилась его догонять.

– И чего вы тут ходите! Мне же неудобно…
– Тебе? Это мне неудобно. Ишь, высыпали на улицу толпой, даже пройти страшно. Что,

всегда вы так?
– Да, обычно всегда после обеда.
– А краснеть, да еще догонять со всех ног вовсе неудобно.
– Подумаешь! – резко сказала Комако и, снова краснея, остановилась и схватилась за

персимон, росший у обочины. – Я догнала, думаю, может, домой ко мне заглянете.
– Ты недалеко живешь?
– Да.
– Загляну, пожалуй, если свои дневники покажешь.
– Я их сожгу!.. Когда сожгу, тогда и умереть спокойно можно.
– У вас дома ведь больной?
– Подумать только, какая осведомленность!
– Да ты же сама его вчера вечером встречала! Была на станции, в темно-синей накидке. А

я с этим больным в одном вагоне ехал, чуть ли не рядом. Его девушка сопровождала, ухаживала
за ним, и так нежно, так заботливо. Жена, что ли? Она отсюда за ним ездила или из Токио
вместе приехали? Я смотрел и восхищался, как она с ним держится, совсем по-матерински.

– Почему ты не сказал мне об этом вчера вечером? Почему молчал? – с раздражением
сказала Комако.

– Так это его жена?
Она не ответила на его вопрос.
– Почему вечером не сказал? Ужасный ты человек!..
Симамура не понравилась ее резкость. Чего это она, ведь никаких причин для раздра-

жения нет, ни он, ни она сама вроде бы не давали для этого повода. Очевидно, такой уж у
нее характер. Но когда Комако начала его донимать, Симамура почувствовал, что ее вопрос –
почему молчал – задел его за живое. Да, сегодня утром, увидев в зеркале отражение снегов и на
их фоне Комако, он вспомнил другое отражение – девушка и вечерние сумерки в зеркальном
стекле вагона… Но почему он должен был рассказывать об этом Комако?..

– Ну и что, что больной… В его комнату никто и не пойдет… – Комако миновала низкую
каменную ограду.

Справа лежал засыпанный снегом огород. Слева, вдоль стены соседнего дома, росли,
выстроившись в одну линию, персимоны. Перед самым домом, очевидно, были клумбы. Между
ними, в маленьком прудике для выращивания лотосов, по краям которого лежал вынутый из
него лед, плавали красные карпы. Дом был обшарпанный, старый, как и стволы персимонов.
На крыше, крытой дранкой, тоже старой, прогнившей, местами лежал снег, волнами спускав-
шийся к карнизу.

В передней с земляным полом Симамура охватил промозглый холод. Он еще ничего не
различал в темноте, а его уже потащили вверх по лесенке. Стародавняя лестница – не со ступе-
нями, а с перекладинами. Комната наверху представляла собой не что иное, как самый обык-
новенный чердак.

– В этой комнате раньше шелковичных червей разводили.
– И как ты только не свалишься с лестницы, когда приходишь домой пьяная!
– Иногда падаю. В таких случаях я обычно уже не лезу вверх. Пригреюсь внизу у котацу,

там и засну.
Комако сунула руку под одеяло, пощупала котацу и вышла за горячими углями.
Симамура окинул взглядом комнату. Она показалась ему не совсем обычной. Одно-един-

ственное окошко выходило на юг. Сёдзи, свеже-оклеенные, в мелкую клеточку, были светлыми,
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яркими. Стены, оклеенные рисовой писчей бумагой, выглядели очень аккуратно, хотя и созда-
вали впечатление, будто ты попал в бумажную коробку. Но понижавшийся к окну потолок –
простая изнанка крыши – подавлял своей темной тоскливостью. «А что за стеной?» – подумал
вдруг Симамура, и ему начало казаться, что комната висит в воздухе. Возникло ощущение
неустойчивости. И все-таки комната была очень чистенькой – и стены, и старые татами сияли
чистотой.

Комако живет в помещении, где раньше разводили шелковичных червей, и тело у нее
такое же шелковистое, как у шелкопряда…

Котацу было покрыто ватным одеялом из такой же полосатой бумажной материи, что
и горные хакама. Комод, ветхий, но роскошный, из павлонии, с тонким рисунком древесины
– возможно, память о Токио – совершенно не гармонировал с простым трюмо. Зато красная
лакированная шкатулка была по-настоящему роскошной. У одной стены были прибиты доски,
задернутые муслиновой занавеской. Должно быть, книжная полка.

На стене висело кимоно, в котором Комако была вчера вечером. В его распахнувшихся
полах виднелась красная подкладка нижнего кимоно.

Комако снова поднялась по лестнице, держа в одной руке совок с горячими углями.
– В комнате больного взяла, но, говорят, огонь всегда чистый…
Комако, склонив голову с тщательно уложенными волосами, разгребла пепел в котацу.

Она рассказала, что у больного туберкулез кишечника и он вернулся на родину умирать.
– Родина – это только так говорится, а вообще-то он родился не здесь. Здесь родная

деревня его матери. Она была гейшей в портовом городе и, отслужив свой срок, осталась там,
стала преподавать танцы. А потом ее разбил паралич, ей тогда и пятидесяти не было, и она
вернулась домой, на горячие источники, чтоб уж заодно и полечиться. Ее сын с детства увле-
кался техникой и как раз в это время устроился работать к часовщику, очень хорошая попалась
ему работа, ну он и остался в портовом городе. Но вскоре уехал в Токио, там работал и ходил
в вечернюю школу. Напряжение-то какое! Вот, видно, организм и не выдержал. А ему ведь
только двадцать шесть лет, в нынешнем году исполнилось…

Все это Комако выпалила одним духом, но ни словом не упомянула о девушке, ехавшей
с сыном хозяйки. Не сказала также, почему она сама живет в этом доме.

Но и этих слов было достаточно, чтобы Симамура уже не мог спокойно усидеть в комнате,
словно бы парившей в воздухе, в комнате, откуда голос Комако, казалось, свободно летел на
все четыре стороны.

Когда Симамура, уже собираясь выйти из дома, хотел перешагнуть порог, его внимание
привлек какой-то предмет, белевший в темноте. Это был павлониевый футляр для сямисэна.
Он показался ему длиннее и больше, чем был на самом деле, и Симамура подумал, как же она
ходит к гостям с такой громоздкой вещью?.. В этот момент раздвинулись закопченные фусума,
и голос, звеняще-чистый, до боли прекрасный, готовый вот-вот рассыпаться эхом, произнес:

– Кома-тян, можно через него перешагнуть?
Симамура запомнил этот голос. Голос, позвавший начальника станции из окна ночного

поезда, голос Йоко.
– Можно! – ответила Комако.
И Йоко в горных хакама легко перешагнула через футляр с сями-сэном. В одной руке

она держала стеклянную утку.
Судя по вчерашнему разговору с начальником станции и по горным хакама, Йоко была

уроженкой здешних мест. Но было в ней какое-то особое очарование. Возможно, из-за своеоб-
разия ее наряда: из-за пояса бумажных горных хакама в бледно-коричневую и черную широ-
кую полоску наполовину выглядывало яркое оби, и все это в сочетании с длинными рукавами
муслинового кимоно переливалось и играло. По бокам хакама, от колен до пояса, были про-
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рези, поэтому они округло и изящно вздувались на бедрах, хотя в жесткой бумажной ткани
чувствовалась неподатливость. Почему-то от всего ее костюма веяло покоем и тишиной.

Но Йоко ни на секунду не задержалась, быстро прошла через переднюю, бросив на Сима-
мура один-единственный пронзительный взгляд.

Выйдя наружу, Симамура никак не мог отделаться от ощущения, что взгляд Йоко, холод-
ный, как далекий свет, все еще мерцает на его лице. И он вспомнил свой восторг тогда, в
поезде, когда отраженный в стекле глаз Йоко совместился с дальним огоньком в поле и ее зра-
чок вспыхнул и стал невыразимо прекрасным. Должно быть, увидев сейчас Йоко, он вспом-
нил свое тогдашнее впечатление, а оно в свою очередь вызвало в памяти яркие щеки Комако,
пылавшие в зеркале на фоне снега.

Симамура ускорил шаг. Несмотря на свои полноватые ноги, Симамура любил лазить по
горам и всегда незаметно ускорял шаг, если на горизонте маячили горы. Ему, легко впадав-
шему в блаженное состояние, сейчас не верилось, что оба зеркала – и отражавшее вечерний
пейзаж, и зеркало в то снежное утро – были обычными стеклами, созданными рукой человека.
Для него они были частью природы и в то же время каким-то далеким миром.

Даже комната Комако, откуда он только что вышел, начала ему казаться такой же далекой.
Это удивило Симамура. Он поднялся на вершину холма. Здесь ему встретилась массажистка.
Он бросился к ней, словно в этой женщине было его единственное спасение.

– Нельзя ли вас попросить сделать мне массаж?
– Даже и не знаю… Который теперь час?..
Массажистка, взяв палку под мышку, вытащила из-за оби карманные часы с крышкой и

кончиками пальцев ощупала циферблат.
– Два часа тридцать пять минут. В половине четвертого мне надо быть довольно далеко

отсюда, за станцией. Впрочем, ничего не случится, если опоздаю немного.
– Удивительно, как вы узнаете время по часам!
– А они у меня без стекла.
– И вы наощупь разбираете цифры?
– Нет, цифр разобрать не могу…
Она опять вытащила часы, открыла крышку и показала Симамура основные цифры

циферблата, нажимая кончиком пальца на нужные места: вот тут двенадцать, тут шесть, между
ними – три…

– Я потом уже высчитываю. Минута в минуту не получается, конечно, но больше чем на
две минуты еще ни разу не ошибалась.

– Интересно… А по крутым дорогам как же вы ходите? Ноги не скользят?
– Если дождь, дочь за мной приходит. А вечером я сюда не взбираюсь, только в деревне

работаю. И надо же, горничные в гостинице болтают, что будто муж меня не пускает!
– А дети у вас уже большие?
– Да, старшей девочке тринадцать исполнилось.
Разговаривая, они пришли в номер Симамура. Некоторое время она массировала молча.

Потом, задумчиво повернув голову в сторону далеких звуков сямисэна, сказала:
– Кто же это играет…
– Неужели по одному звучанию сямисэна вы можете угадать, кто из гейш играет?
–  Бывает, и узнаю, бывает, и нет, смотря кто играет… А вы, господин, в завидном

достатке живете, тело у вас мягкое, нежное.
– Нет, значит, жира?
– Есть кое-где. На шее вот… Вы как раз в меру полный, но сакэ, вижу, не употребляете.
– Удивительно, как вы все угадываете!
– А у меня трое клиентов с точно такой же фигурой, как у вас.
– Ну, фигура у меня довольно-таки заурядная.
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– Не знаю уж почему, только если человек совсем не употребляет сакэ, не бывает он по-
настоящему веселый, и в памяти ничего хорошего не остается…

– Должно быть, муж у вас любит выпить?
– И не говорите! Много пьет, не знаю, что и делать.
– Кто же играет-то? Неважно звучит сямисэн.
– Верно…
– А вы сами играете?
– Играю. С девяти лет обучалась. А теперь, лет пятнадцать уже, как обзавелась мужем,

и в руки не беру.
Должно быть, слепые выглядят моложе своего возраста, подумал Симамура.
– Когда с детства обучаются, хорошо играют.
– Да… Но руки у меня сейчас уже не те – только для массажа и хороши. А вот слух…

Открыт он у меня к музыке. Иногда, как сейчас, слушаю я сямисэн и злиться начинаю. Верно,
себя вспоминаю, какой я когда-то была… – Она опять склонила голову набок. – Фумитян,
что ли, играет?.. Фумитян из «Идзуцуя»… Лучше всего угадываешь самых хороших и самых
плохих.

– А есть здесь такие, которые хорошо играют?
– Есть. Вот одна девочка, Кома-тян ее зовут, годами еще молодая, а уже играет как насто-

ящий музыкант.
– Гм…
– Вы не знакомы с ней?.. Играет хорошо, только вот попала в эту горную глушь…
– Нет, я с ней не знаком. Но вчера ночью я приехал в одном поезде с сыном учительницы

танцев и…
– Ну как, поправился он, здоровым вернулся?
– Не похоже что-то.
– Да? Говорят, эта самая Комако нынешним летом из-за него в гейши пошла, чтобы посы-

лать ему в больницу деньги на лечение. Что же это он приехал?
– А кто она, эта… Комако?
– Она-то… Помолвлены они, потому все для него и делает, что в ее силах. И правильно,

ей же на пользу пойдет.
– Помолвлены? Нет, на самом деле?
– Да, да. Говорят, помолвлены. Сама-то я не знаю, но говорят.
Это было полной неожиданностью для Симамура. Правда, и разговоры массажистки

о судьбе Комако, да и сама судьба Комако, ставшей гейшей ради спасения жениха, были
настолько банальны, что Симамура даже не мог все это с легкостью принять на веру. Очевидно,
этому мешал какой-то нравственный барьер в его мышлении.

Однако он не прочь был узнать побольше подробностей и хотел продолжить разговор,
но массажистка замолчала.

Значит, Комако помолвлена с сыном учительницы танцев, а Йоко, как видно, его новая
возлюбленная, а сам он на грани смерти… От этих мыслей Симамура вновь пришли на ум
слова «напрасный труд»

и «тщета». И действительно, разве не напрасный труд, если Комако, даже запродавшись
в гейши, держит свое слово и лечит умирающего?

Вот увижу Комако и скажу ей, так прямо и скажу – все это напрасный труд, подумал
Симамура. Но, подумав так, словно увидел Комако в новом свете, она показалась ему еще
более чистой, кристально чистой.

Когда массажистка ушла, Симамура продолжал лежать и самозабвенно смаковать свою
показную бесчувственность. В ней было что-то опасное, привкус какого-то риска. И от этого у
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него появилось ощущение, что все его существо – до самого донышка – покрывается ледяной
коркой. Но тут он заметил, что окно осталось открытым настежь.

Склоны ближних гор уже покрылись тенью, на них опускались холодные краски сумерек.
В сумрачном полумраке снег на дальних горах, еще освещенных садившимся солнцем, осле-
пительно сиял, и из-за этого горы казались совсем близкими.

Вскоре, однако, тени на склонах совсем сгустились, но чернота была различных оттенков
в зависимости от высоты, очертания и удаленности гор. Наступило время, когда легкие блики
солнца остались лишь на самых высоких, покрытых снегом пиках. И над ними небо запылало
вечерней зарей.

Криптомериевые рощи, разбросанные в нескольких местах – на берегу реки у деревни,
у лыжной станции, в окрестностях храма, – сейчас особенно отчетливо выделялись своей чер-
нотой.

Симамура совсем было погрузился в опустошающую душу печаль, но тут, как теплый
луч, появилась Комако.

Она сказала, что в гостинице есть подготовительный комитет для встречи приезжающих
на лыжный сезон туристов. Сегодня после заседания комитета начался банкет. Ее пригласили.

Она подсела к котацу, сунула ноги под одеяло и вдруг погладила Симамура по щекам.
– Что это ты такой бледный? Чудно… – Она потерла ладонями его мягкие щеки. – Дурак

ты…
Кажется, она уже немного выпила.
А позже, вернувшись к нему с банкета, Комако повалилась на пол перед трюмо.
– Не знаю, не знаю… Ничего не хочу… Голова болит! Голова болит!.. О-о, тяжко мне,

тяжко…
Она пьянела прямо на глазах, с непостижимой быстротой.
– Пить хочу, дай воды!
Не обращая внимания, что портит прическу, она лежала, уткнувшись головой в татами и

сжимала ладонями лицо. Потом вдруг села, протерла лицо кремом. Щеки без пудры запылали
настолько ярко, что ей вдруг стало смешно и она долго хохотала. Опьянение стало проходить
с такой же быстротой, как и началось. Она зябко повела плечами.

Потом начала рассказывать, что весь август ужасно маялась от сильнейшего нервного
истощения.

– Боялась, с ума сойду. Все время о чем-то думала, изо всех сил, а о чем и понять не
могла. Правда страшно. И не спала совсем, а сны всякие видела. И есть толком не ела. Только
когда встречалась с клиентами, брала себя в руки, держалась нормально. А то, бывало, сижу
целый день и втыкаю иголку в татами, втыкаю и вытаскиваю. И это ведь среди белого дня, в
самую жару.

– А в каком месяце ты пошла в гейши?
– В июне… А вообще могло случиться, что я сейчас жила бы в Хамамацу.
– С мужем?
Комако кивнула.
– Да, преследовал меня один мужчина из Хамамацу, проходу не давал, требовал, чтобы

я вышла за него замуж. А я колебалась, не знала, как быть.
– А чего колебаться-то, если он тебе не нравился?
– Да нет, не так это все просто…
– Неужели замужество так соблазнительно?
– У-у, какой ты противный! Не в этом дело. Но не могла я выйти замуж, если не все у

меня было в порядке.
– Гм…
– А ты, оказывается, ужасно несерьезный человек.
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– Но у тебя было что-нибудь с этим мужчиной из Хамамацу?
– Стала бы я колебаться, если б было! – выпалила Комако. – А он грозил мне, говорил,

не даст мне выйти замуж за другого, если такой случай вдруг представится, обязательно поме-
шает.

– Как же он помешает, живя в Хамамацу? Даль-то какая! И тебя беспокоят такие пустяки?
Некоторое время Комако лежала совершенно неподвижно, словно наслаждаясь теплом

собственного тела, и вдруг, как бы между прочим, сказала:
– Я думала тогда, что я беременна. Ой, не могу, сейчас, как вспомню об этом, такой меня

смех разбирает!..
Давясь от еле сдерживаемого смеха, корчась и ежась, как ребенок, она схватилась обеими

руками за воротник кимоно Симамура.
Густые ее ресницы на плотно сомкнутых веках опять казались чернотой полузакрытых

глаз.

На следующее утро, когда Симамура проснулся, Комако, упершись одним локтем в
хибати, что-то писала на задней стороне обложки старого журнала.

– Слушай, я не могу идти домой. Знаешь, когда я проснулась? Когда горничная принесла
горячих углей для хибати. Я так и подскочила от ужаса. Стыд-то какой! На сёдзи уже солнце.
Пьяная вчера была, вот и заспалась.

– А сколько сейчас времени?
– Уже восемь.
– Пойдем в бассейн, что ли, искупаемся. – Симамура поднялся с постели.
– Да ты что?! Еще увидит кто-нибудь в коридоре.
Комако была сейчас сама скромность.
Когда Симамура вернулся из бассейна, она старательно убирала номер. Голова у нее была

закутана полотенцем.
Тщательно протерев даже ножки стола и хибати, она привычным жестом разровняла в

жаровне золу.
Симамура разлегся на татами, сунул ноги под одеяло и закурил. Пепел сигареты упал на

пол. Комако тут же вытерла пол носовым платком и подала Симамура пепельницу. Он безза-
ботно рассмеялся. Рассмеялась и Комако.

– Вот обзаведешься семьей, так небось только и будешь делать, что пилить мужа.
– Разве я тебя пилю? Такая уж я уродилась. Надо мной все смеются, что я даже белье,

приготовленное для стирки, аккуратно складываю.
– Говорят, характер женщины можно узнать, заглянув в ее комод.
Когда они завтракали, весь номер буквально утопал в ярком утреннем солнце. Пригрев-

шись, Комако подняла глаза на ясное, прозрачное, бездонное небо.
– Погода-то какая! Надо мне было пораньше пойти домой и позаниматься на сямисэне.

В такой день получается совсем особый звук.
Далекие горы мерцали нежно-молочным сиянием, словно окутанные снежной дымкой.
Вспомнив слова массажистки, Симамура предложил ей поиграть здесь. Комако тут же

вышла позвонить домой, чтобы ей принесли во что переодеться и ноты нагаута11.
Неужели в том доме, где он был вчера днем, есть телефон, подумал Симамура. В его

памяти опять всплыли глаза Йоко.
– Та самая девушка принесет?
– Может, и она.

11 Одна из песенных форм в японской музыке, сложилась в XVII в. в Эдо (Токио) как музыкально-песенное сопровождение
танца в театре кабуки.
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– Я слышал, ты помолвлена с сыном учительницы?
– Господи, когда это ты услышал?
– Вчера.
– Ты все же чудной какой-то. Если вчера услышал, отчего же сразу не сказал?
На этот раз Комако ясно улыбалась, не то что вчера днем.
– Трудно говорить об этом, если относишься к тебе так, как я отношусь, небезразлично.
– Болтаешь ты все, а сам ничего такого и не думаешь. Терпеть не могу токийцев! Все

они врут.
– Видишь, ты сама, как только я заговорил об этом, переводишь разговор на другую тему.
– Вовсе не перевожу! И что ж, ты поверил?
– Поверил.
– Опять врешь! Не поверил ведь!
– Как сказать… Мне это показалось немного странным. Но ведь говорят, что ради жениха

ты и в гейши пошла, хотела заработать на его лечение.
– Противно, как в мелодраме… Нет, мы с ним не помолвлены, хотя многие думали, что

это так. А что я в гейши пошла, тут уж он вовсе ни при чем. Просто надо выполнить свой долг.
– Все загадками говоришь.
– Хорошо, скажу яснее. Наверно, было такое время, когда учительница мечтала женить

сына на мне. Но она ни слова об этом не сказала, про себя мечтала, а мы с ним лишь догады-
вались о ее желании. Но между нами никогда ничего не было. Вот и все.

– Друзья детства.
– Да. Но мы не все время росли вместе. Когда меня продали в Токио, он один меня

провожал. Об этом у меня написано в самом первом дневнике.
– Остались бы жить в портовом городе, теперь бы уже были мужем и женой.
– Не думаю.
– Да?
– А чего ты, собственно, беспокоишься? И вообще он скоро умрет.
– Пожалуй, нехорошо, что ты дома не ночуешь.
– А по-моему, нехорошо, что ты об этом говоришь. Я поступаю так, как хочу, и даже

умирающий не может мне запретить.
Симамура нечего было возразить.
Однако Комако по-прежнему ни слова не сказала об Йоко. Почему?
Да и с какой стати Йоко, так самозабвенно, так по-матерински ухаживавшая в поезде за

мужчиной, будет приносить Комако во что переодеться. Йоко привезла умирающего в тот дом,
где живет Комако…

Симамура, как обычно, витал где-то далеко, погруженный в свои причудливые предпо-
ложения.

– Кома-тян, Кома-тян! – позвал тихий прозрачный голос, тот, прекрасный…
Это был голос Йоко.
– Спасибо, иду! – С этими словами Комако вышла в соседнюю комнату, вторую комнату

в номере Симамура. – Йоко-сан, ты одна? И как только дотащила, тяжело ведь!
Йоко, кажется, ничего не ответив, ушла…
Комако попробовала третью струну, подтянула ее заново, настроила сямисэн. И этого

было достаточно, чтобы Симамура понял, как прозрачно будет у нее звучать инструмент. А вот
около двадцати сочинений для сямисэна музыканта Кинэя Ясити эпохи Бунка12 оказались для
него совершенной неожиданностью. Он обнаружил их в свертке нотных упражнений, поло-
женном Комако на котацу. Симамура взял их, развернул.

12 1804–1818 гг.
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– Ты упражняешься по этим сочинениям?
– Да, здесь ведь нет учительницы. Ничего не поделаешь.
– Учительница у тебя дома.
– Она же парализована.
– Пусть парализована, но на словах-то она объяснить может!
– Вот именно, что не может, язык у нее парализован. Танцами она еще кое-как руководит,

левой, действующей рукой показывает. А от сямисэна только глохнет.
– А ты разбираешься в диактритических знаках?
– Отлично разбираюсь.
– Небось, торговцы нотами страшно довольны, что в такой глуши не какая-нибудь там

дилетантка, а профессиональная гейша занимается с таким усердием.
– В Токио, когда я была подавальщицей, я только танцевала. Там и обучилась танцам. А

играть на сямисэне никто меня не обучал, это я сама, на слух. Забуду что-нибудь, а показать
некому. Одна надежда на ноты.

– А как насчет пения?
– С пением плохо. Песни, которыми сопровождаются танцы, ничего, пою. Ну и новые

тоже, услышу по радио или еще где-нибудь, запомню. А вот как я пою – хорошо или плохо,
понять не могу. Наверно, смешно у меня получается. По-своему, оттого и смешно. Перед пожи-
лыми клиентами никак не могу – сразу голос пропадает. Зато перед молодыми распеваю вовсю.

Комако, кажется, немного смутилась. Она выпрямилась и взглянула на Симамура, словно
приглашая его спеть или ожидая, что он запоет сам.

А его вдруг охватил страх.
Выросший в торговых кварталах, Симамура с детства полюбил Кабуки, японские наци-

ональные танцы, хорошо знал текст сказов нагаута, но сам не обучался петь. При упоминании
о нагаута, перед его глазами возникала театральная сцена, где исполняют танец. А ужины с
гейшами вроде бы с этим не вязались.

–  Ох и противный же ты! Самый трудный клиент. С тобой все время чувствую себя
неловко.

Она на секунду закусила нижнюю губу, но тут же взяла в руки сямисэн и с милой есте-
ственностью раскрыла нотную тетрадь.

– Этой осенью разучила по нотам.
Это было «Кандзинтё».
И щеки Симамура вдруг сразу похолодели, казалось, вот-вот покроются гусиной кожей. И

сердце у него замерло. В голове стало пусто и ясно, она вся наполнилась звуками. Нет, он был не
поражен, он был уничтожен. На него снисходило благоговение, его душу омывало раскаяние.
Он лишился собственной воли, и ему осталось только подчиниться воле Комако и с радостью
нестись в мелодичном потоке.

Подумаешь, пытался внушить себе Симамура, игра молоденькой провинциальной
гейши!.. Играет в обычной комнате, а держится так, будто она на сцене… А Комако иногда
нарочно читала текст скороговоркой, иногда пропускала некоторые фразы, говоря, что тут,
мол, ритм замедленный, но постепенно она становилась словно одержимой, голос ее звучал все
звонче, и звуки сямисэна начали обретать такую мелодичность, что Симамура даже страшно
стало. До чего же это дойдет?.. С показным равнодушием он повалился на бок и подпер рукой
голову.

Когда «Кандзинтё» кончилось, Симамура с облегчением вздохнул. А ведь, увы и ах, дев-
чонка в него влюблена… Но от этого ему вдруг стало печально и стыдно.

– В такой день звук особенный, – сказала Комако.
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И она была права. Воздух здесь был тоже совершенно особенный. Вокруг – ни театраль-
ных стен, ни зрителей, ни городской пыли. И звук – ясный в чистоте зимнего утра – звенел и
беспрепятственно летел все дальше, к далеким снежным вершинам.

Сила ее игры – это сама ее душа, которую Комако вкладывала в удары плектра.
Комако привыкла заниматься на сямисэне в одиночестве. Совершенно не сознавая этого,

она общалась лишь с величавой природой гор и долин, и от этого, должно быть, удар ее плек-
тра налился такой силой. Ее одиночество, разорвав и растоптав свою печаль, порождало в ней
необычайную силу воли. Может быть, у нее и были некоторые навыки игры на сямисэне, но
для того, чтобы совершенно самостоятельно, только по нотам, разучить сложное музыкальное
произведение, усвоить его и сыграть совершенно свободно, для этого требовались необычай-
ное усердие и незаурядная воля.

И все равно это казалось Симамура «напрасным трудом», «тщетой». Это вызывало в
нем жалость, как бесконечное стремление к недостижимому. Но в звуках, которые Комако
извлекала из сямисэна, проявлялась самостоятельная ценность ее собственной жизни.

Симамура, не разбиравший на слух тончайших оттенков игры на сямисэне, а восприни-
мавший лишь общее впечатление от музыки, вероятно, был самым подходящим слушателем
для Комако.

Когда Комако заиграла третью вещь, «Миякодори», Симамура уже не казалось, что oн
покрывается мурашками, возможно из-за кокетливой нежности этой пьесы, и он умиротво-
ренно, не отрывая глаз, смотрел на Комако. И он проникся к ней благодарным ощущением
близости.

Ее возбужденное лицо сияло таким оживлением, словно она шептала: «Я здесь». По ее
губам, влажным и изящным, как свернувшаяся колечком пиявка, казалось, скользил отражен-
ный свет даже тогда, когда они смыкались, и было в этом, как и в ее теле, что-то зовущее и
соблазнительное. Ее удивительные глаза, прочерченные прямо, как по линейке, под невысо-
кими дугами бровей сейчас блестели и смотрели совсем по-детски. Ее кожа, без пудры, словно
бы обретшая прозрачность еще там, в увеселительных кварталах столицы, а здесь подцвечен-
ная горным воздухом, была свежа, как только что очищенная луковица, и прежде всего удив-
ляла своей чистотой.

Комако сидела выпрямившись, в строгой позе, и более чем когда-либо выглядела по-
девчоночьи.

Она сыграла по нотам еще одну пьесу – «Урасима», сказав, что эту вещь она сейчас как
раз разучивает. Кончив игру, молча засунула плектр под струны и, переменив позу, расслаби-
лась.

И внезапно повеяло от нее вожделением.
У Симамура не было слов, но Комако, кажется, нисколько не интересовалась его мне-

нием, она просто откровенно радовалась.
– Ты можешь узнать на слух, кто из гейш играет?
– Конечно, могу. Ведь их здесь не так много, что-то около двадцати. Легче всего узнать,

когда играют «Додоицу». В этой пьесе отчетливее, чем в других, проявляется манера испол-
нения.

Комако вновь взяла сямисэн и положила его на икру чуть согнутой в колене и отставлен-
ной в сторону ноги. Ее бедра чуть-чуть сдвинулись влево, а корпус изогнулся вправо.

– Вот так я училась, когда была маленькая…
Комако неподвижным взглядом уставилась на гриф, а потом под одиночные звуки акком-

панемента запела совсем по-детски:
– Куро-каа-мии-но…
– «Куроками» – первое, что ты выучила?
– Ага… – кивнула Комако.
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Вот так, наверно, она отвечала в детстве.

После этого, оставаясь ночевать, Комако уже не старалась обязательно вернуться домой
до рассвета.

Иногда появлялась трехлетняя дочка хозяина гостиницы. Комако, услышав, как она ее
окликает, повышая тон в конце – «Кома-тян», брала девочку на руки, залезала с ней под одеяло,
и обе затевали веселую возню. Около двенадцати часов Комако шла с девочкой в бассейн.

После купания, расчесывая мокрые волосы девочки, Комако говорила:
– Эта девчушка, как только увидит какую-нибудь гейшу, сразу кричит: «Кома-тян!» И

всегда тон в конце повышает. И все фотографии, все картинки, где женщины с японскими
прическами, у нее называются «Кома-тян». Я люблю детей, и она это сразу почувствовала.
Кими-тян, пойдем играть домой к Кома-тян?

Комако было поднялась, но снова спокойно уселась в плетеное кресло на галерее.
– Вон они, токийские непоседы! Уже на лыжах ходят.
Номер Симамура был высоко. Из окна отлично был виден южный склон горы, где обычно

катались лыжники.
Симамура, сидевший у котацу, обернулся и тоже посмотрел туда. Склон был едва-едва

покрыт снегом, несколько лыжников в черных костюмах скользили по огородам, расположен-
ным ступенями у подножия горы. Снегу вообще было мало, он еще не засыпал огородные
межи, и лыжники передвигались неуклюже, с трудом.

– Это, наверно, студенты. Сегодня, кажется, воскресенье. Неужели они получают удо-
вольствие?

– Во всяком случае, они в прекрасной спортивной форме, – как бы про себя сказала
Комако. – Говорят, когда клиенты ходят на лыжах и вдруг встречают гейш, тоже на лыжах, они
удивляются, не узнают их. Гейши здороваются, а они: «О, здравствуй! Это ты, оказывается!»
Оно и понятно: гейши-то черные от загара. А вечером – пудра…

– Гейши катаются тоже в лыжных костюмах?
– В горных хакама. Клиенты за ужином частенько назначают им свидания – не встре-

титься ли, мол, завтра на лыжах?.. Ужасно противно! Пожалуй, не буду я в этом году ходить на
лыжах… Ну ладно, до свидания! Кими-тян, пошли!.. Сегодня ночью снег пойдет. А вечером,
перед тем как выпадет снег, холодно бывает.

Симамура уселся в плетеное кресло, где раньше сидела Комако. На крутой тропинке,
вившейся по краю лыжного поля, он увидел возвращавшуюся домой Комако. Она вела за руку
Кимико.

Появились тучи. Кое-где горы затянуло тенью, кое-где было еще солнце. Свет и тени
ежесекундно перемещались, в этой игре было что-то унылое и холодное. Вскоре и поле погру-
зилось в тень. Симамура взглянул, что делается вблизи, под окном, и увидел бамбуковые под-
порки у хризантем, покрытые изморозью. И все же с крыши падала капель. Снег подтаивал и,
стекая каплями, непрерывно позванивал.

Снега ночью не было. Сначала посыпал град, потом – дождь.
Накануне отъезда, в ясный лунный вечер, Симамура еще раз пригласил Комако к себе.

Она вдруг заявила, что хочет прогуляться, хотя было уже одиннадцать часов. Грубо растолкав
Симамура, она оттащила его от котацу и чуть ли не силком повела на улицу.

Дорога подмерзла. Деревня спала, погрузившись в холод. Комако завернула подол
кимоно и заткнула его за оби. Луна сверкала, как стальной диск на голубом льду.

– Давай дойдем до станции.
– С ума сошла! Туда и обратно целое ри.
– Ты скоро ведь уедешь. Давай пойдем, посмотрим на станцию.
Симамура совершенно окоченел, холод сковал его с головы до ног.
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Когда они вернулись в номер, Комако вдруг сникла. Низко опустила голову, подсела к
котацу, засунула руки под одеяло. Даже купаться не пошла, хотя обычно всегда ходила.

Была приготовлена только одна постель. Один конец тюфяка упирался в котацу, а край
одеяла на тюфяке лежал на краю одеяла, покрывавшего котацу. Комако, понурившись, сидела
по другую сторону.

– Что с тобой?
– Домой пойду.
– Не валяй дурака!
– Ладно, ложись. Я хочу так посидеть.
– Что это ты вдруг решила уйти?
– Да нет, не уйду. Посижу тут до утра.
– Что за бред! Перестань дурачиться!
– Я не дурачусь. Даже и не думаю.
– Ну тогда ложись.
– Мне нельзя.
– Ерунда какая. Давай ложись! – Симамура засмеялся. – Я тебя не трону.
– Нет.
– А ты глупая. И зачем же ты так бегала?
– Пойду я…
– Ну, будет тебе! Не уходи.
– Горько мне, понимаешь? Ты ведь уезжаешь. Домой, в Токио. Горько… – Комако уро-

нила лицо на постель.
Горько… От собственной беспомощности – ничего ведь не можешь сделать, если полю-

бился тебе приезжий. От безысходности таких вот минут?.. Сердце женщины сгорает, и кто
знает, до какой степени оно обуглится, подумал Симамура и надолго замолчал.

– Уезжайте! Уезжайте скорее!
– А я и на самом деле собирался завтра уехать.
– Как? Почему ты уезжаешь?! – Комако подняла голову, словно проснулась.
– А что мне делать? Я же ничем не могу тебе помочь, сколько бы тут ни прожил.
Она уставилась на Симамура непонимающим взглядом.
И вдруг резко сказала:
– Вот это и плохо… Ты… Это и плохо…
Потом порывисто вскочила и бросилась Симамура на шею.
– Ужас, что ты говоришь! Встань, встань, слышишь?! – В неистовстве, забывая обо всем,

Комако упала на постель рядом с Симамура…
Потом она открыла глаза. Они влажно светились.
– Нет, правда, уезжай завтра домой! Хорошо? – сказала она и откинула со лба волосы.
На следующий день, когда Симамура, решивший уехать трехчасовым поездом, переоде-

вался в европейский костюм, гостиничный служащий потихоньку вызвал Комако в коридор.
Симамура слышал, как Комако сказала, чтобы посчитали за одиннадцать часов. Очевидно,
клерк решил, что счет на шестнадцать или семнадцать часов – это слишком много.

Когда Симамура просмотрел счет, он увидел, что все точно подсчитано – когда Комако
уходила в пять, когда до пяти, когда в двенадцать на следующий день, когда до двенадцати.

Надев пальто и белый шарф, Комако пошла его провожать на станцию.
Симамура, чтобы убить время, купил кое-что для своих домашних – соленые плоды

лианы, консервы из улиток. Но все равно до отхода поезда оставалось еще минут двенадцать, и
он прошелся по привокзальной площади. Подивился, как тут мало свободного пространства –
все зажато горами. Слишком черные волосы Комако на фоне унылых пасмурных гор почему-
то производили жалкое впечатление.
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Только в одном месте – на склоне горы в низовьях реки – почему-то светлело солнечное
пятно.

– А снегу прибавилось с тех пор, как я приехал…
– Когда снег идет два дня подряд, его выпадает на шесть сяку. А если и дольше идет, то…

Видишь, вон там электрический фонарь? Весь окажется тогда под снегом. Вот буду ходить в
рассеянности, думать о тебе, наткнусь на провода и пораню себя…

– Неужели действительно бывает так много снегу?
– Говорят, в соседнем городке, когда там много снегу, гимназисты из общежития со вто-

рого этажа прыгают в снег голыми. Тело проваливается в снег. Говорят, они там купаются,
словно в воде… Смотрите, снегоочиститель!

– Хорошо бы приехать полюбоваться вашими снегами… Но на Новый год гостиница
небось битком набита?.. А поезда не заваливает снегом, когда обвалы?

– Видно, на широкую ногу вы живете… – сказала Комако, разглядывая лицо Симамура. –
А почему вы не отпускаете усы?

– Н-да, усы… Я как раз собираюсь отпустить…
Симамура погладил синеватые после бритья щеки и подумал, что вокруг рта у него

эффектные складки, придающие мужественность его лицу с мягкой кожей. Может быть, из-за
этих складок Комако его и переоценивает.

– А у тебя, знаешь, как только ты снимешь пудру, лицо делается таким, словно ты только
что побрилась.

– «Каркает противный ворон… Чего он каркает?..» – прочитала Комако стихи и тут же: –
Ой, как замерзла! – Она взглянула на небо и плотно прижала к телу локти.

– Пойдем погреемся у печки в зале ожидания?
И тут они увидели Йоко. Одетая в горные хакама, она совершенно вне себя бежала по

улице к станции.
– Ой, Кома-тян!.. Кома-тян!.. С Юкио-сан что-то творится… – Задыхаясь, она ухвати-

лась за плечо Комако, как ребенок, убежавший от чего-то страшного и в последней надежде
цепляющийся за мать. – Идите скорее, с ним что-то странное! Пожалуйста, скорее!

Комако прикрыла глаза, словно лишь для того, чтобы выдержать боль в плече. Ее лицо
побледнело. Но она неожиданно упрямо покачала головой.

– Я не могу пойти сейчас домой. Я провожаю клиента.
Симамура был поражен.
– Иди, иди! Какие уж тут проводы!
– Нет, не могу! Ведь я не знаю, приедете вы еще раз или нет.
– Приеду, приеду!
Йоко ничего не слышала. Захлебываясь, она говорила:
– Я сейчас звонила в гостиницу. Сказали, ты на станции. Я и примчалась. Иди, тебя

Юкио-сан зовет!
Йоко тянула Комако за руку, Комако упиралась, не говоря ни слова. Потом вдруг вырвала

руку.
– Отстань!
Она сделала несколько шагов и вдруг пошатнулась. В горле у нее начались спазмы, как

при позывах к рвоте. Глаза заслезились, и щеки покрылись гусиной кожей.
Йоко, растерявшись, застыла и уставилась на Комако. Ее лицо, очень серьезное, но абсо-

лютно ничего не выражавшее – ни удивления, ни гнева, ни горя, – походило на примитивную
маску.

Не меняя выражения лица, она вдруг повернулась и вцепилась в руку Симамура.
– Простите, пожалуйста! Отпустите ее, прошу вас! Отпустите! – требовала она с настой-

чивостью отчаяния.
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– Ну конечно отпущу! – Симамура повысил голос. – Иди скорее домой, глупая!
– А вам-то какое дело! – отрезала Комако, пытаясь оттолкнуть от него Йоко.
Симамура хотел показать на автомобиль, стоявший у станции, и почувствовал, что его

рука, которую Йоко сжимала изо всех сил, совершенно онемела. Тогда он сказал:
– Я немедленно отправлю ее домой на той вот машине. А вы идите. Нельзя же так, люди

ведь смотрят!
Йоко кивнула.
– Только побыстрее! – Она повернулась и побежала. Все у нее получилось неправдо-

подобно просто. И Симамура, глядя ей вслед, подумал совершенно не к месту, почему эта
девушка всегда такая серьезная.

У него в ушах все еще звучал голос Йоко, до боли прекрасный, который, казалось, вот-
вот отдастся эхом где-нибудь в заснеженных горах.

– Куда вы! – Комако остановила Симамура, собравшегося идти искать шофера. – Я не
поеду домой, не поеду!

Симамура вдруг почувствовал к ней чисто физическую ненависть.
– Я не знаю, какие отношения существуют между вами троими, но сын учительницы,

наверно, умирает. Потому и захотел тебя видеть, потому и послал за тобой. Так иди же к нему,
иди с открытым сердцем. Подумай, что с тобой будет, если он сейчас умрет, сейчас, пока мы
тут пререкаемся? Ты же будешь раскаиваться всю жизнь! Не упрямься, прости ему все!

– Нет, нет, вы заблуждаетесь!
– Но пойми, он же один, только он провожал тебя тогда в Токио, когда тебя продали. И

ты об этом написала на самой первой странице своего первого дневника. Как же ты можешь не
попрощаться с ним теперь, когда он уходит из жизни?! Иди, и пусть он впишет тебя в послед-
нюю страницу своей жизни.

– Нет! Я не могу смотреть на умирающего!
Это прозвучало одновременно и как самая холодная бессердечность, и как самая горячая

любовь. Симамура, растерявшись, заколебался.
– Теперь я уже не смогу вести дневник. Сожгу, все сожгу… – бормотала Комако, зали-

ваясь краской. – Послушай… ты, наверно, искренний человек. А раз искренний, то не станешь
надо мной смеяться. Я пошлю тебе мои дневники, все, целиком. Ведь ты же искренний…

Симамура был растроган. Его охватило непонятное волнение, ему начало казаться, что
он действительно самый искренний на свете человек. И он не стал больше настаивать, чтобы
Комако шла домой. Она тоже молчала.

Появился гостиничный служащий и сообщил, что уже пускают на перрон.
Сошли с поезда и сели в него лишь местные жители, всего несколько человек, мрачных,

одетых по-зимнему.
– Я не пойду на платформу. До свидания!
Комако стояла у окна в зале ожидания. Стеклянные створки окна были закрыты. Из

вагона казалось, будто в грязном стеклянном ящике жалкой деревенской фруктовой лавки
забыли один-единственный невиданный плод.

Как только поезд тронулся, за стеклами зала ожидания загорелся свет. Симамура поду-
мал – сейчас ее лицо вспыхнет в потоке электричества… Но оно тут же исчезло, полыхнув лишь
на одно мгновение удивительно яркими щеками, такими же, как тогда, в снежном зеркале.

И снова для Симамура этот цвет был той гранью, за которой исчезает реальность.
Поезд поднялся на северный склон пограничной горы и вошел в длинный туннель. Мрак

земли, казалось, поглотил бледные лучи предвечернего солнца, а дряхлый поезд сбросил в
туннеле свой светлый панцирь. По выходе из туннеля поезд начал спускаться вниз между гро-
моздившимися друг на друга горами, залитыми вечерними сумерками. По эту сторону погра-
ничных гор снега еще не было.
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Дорога тянулась вдоль реки и выбегала на равнину. Над краем горы с причудливо изло-
манной вершиной и гармоничными пологими линиями склона висела луна, освещая всю гору
до самого подножия. Гора была единственной достопримечательностью унылого пейзажа. Ее
контур, подсвеченный гаснущим вечерним заревом, рельефно вырисовывался на фоне темно-
голубого неба. Луна, уже не белая, а бледно-желтая, еще не обрела холодной ясности, как в
зимние ночи. В небе не было ни одной птицы. Там, где широко раскинувшиеся вправо и влево
склоны горы сбегали к реке, стояло снежной белизны здание, похожее на гидроэлектростан-
цию. Только его и можно было еще различить в сумерках зимнего увядания за окном вагона.

Стекла начали запотевать от парового отопления. Плывшая за ними равнина темнела, и
с наступающей темнотой в стеклах начали все отчетливее отражаться полупрозрачные пасса-
жиры. Это была та же самая игра зеркала и вечернего пейзажа.

Поезд сильно отличался от поездов Токайдоской магистрали – допотопные, обшарпан-
ные вагоны старого образца, свет тусклый. Да и вагонов-то всего три или четыре.

Симамура отрешился от всего окружающего. Представление о времени и пространстве
исчезло. Его тело бесцельно парило в чем-то ирреальном, и постепенно монотонный стук колес
начал ему казаться голосом женщины.

Женщина говорила, ее слова были короткими и отрывистыми, они свидетельствовали о
полноте ее жизни, такой полноте, что Симамура слушал их с тяжелым сердцем. Он уносился
все дальше и дальше, и звучание далекого голоса аккомпанировало дорожной тоске.

Может быть, Юкио уже испустил последний вздох? Успела ли Комако к его смертному
одру?.. Почему она так упорно не хотела идти домой?..

Пассажиров было мало.
Всего двое – мужчина лет пятидесяти и девушка с румяным лицом. Они сидели друг

против друга и говорили без умолку. Девушка, в черном шарфе на полных плечах, обращала
на себя внимание великолепным ярким цветом лица. Чуть подавшись вперед, она сосредото-
ченно слушала собеседника и очень оживленно ему отвечала. Они казались близкими людьми,
отправившимися вдвоем в долгое путешествие.

Однако, когда поезд остановился на станции, где позади вокзальчика возвышалась труба
прядильной фабрики, мужчина торопливо снял с полки ивовую корзину и спустил ее через
окно на платформу.

– Ну, будьте здоровы! Может, еще когда и встретимся, если выпадет случай, – сказал он
и сошел с поезда.

Симамура чуть не прослезился и сам поразился своей чувствительности. Он подумал,
что мужчина возвращается домой после свидания с женщиной.

Ему и в голову не пришло, что они случайные спутники. Мужчина, очевидно, был разъ-
ездным торговцем или кем-нибудь в этом роде.

Когда Симамура уезжал, жена говорила, чтобы он аккуратнее обращался с одеждой – не
складывал в корзину, не вешал на стену, потому что как раз в это время года моль откладывает
яички.

И действительно, в гостиничном номере мотыльки липли к лампе, свисавшей с карниза
галереи. Во второй комнате тоже летал какой-то мотылек, кукурузно-желтого цвета, малень-
кий, но с толстым брюшком. Он сел на плетеную корзину.

На окнах еще оставались сетчатые рамы от насекомых. На сетке, с наружной стороны,
тоже сидел мотылек с бледно-зелеными, почти прозрачными крылышками и тонкими, как пух,
усиками цвета кипарисовой коры. Горы, видневшиеся вдали, за оконной сеткой, были залиты
вечерним солнцем, но их уже окрасила в свои цвета осень, и зеленоватое пятнышко мотылька
казалось на этом фоне мертвым. Только там, где его крылья находили друг на друга, зеленый
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цвет был сильнее. Налетел осенний ветерок, крылышки мотылька заколебались, как тонкие
листки бумаги.

Живой он или нет, подумал Симамура и щелкнул пальцем по сетке. Мотылек не шелох-
нулся. Тогда Симамура ударил по сетке кулаком. Мотылек упал, как лист с дерева, но тут же
легко запорхал в воздухе.

Внимательно присмотревшись, Симамура заметил: вдали, на фоне криптомериевой
рощи, непрерывным потоком проносились стрекозы. Словно пух с одуванчиков. Как же их
много – стрекоз.

Река у подножия горы, казалось, вытекала прямо из ветвей криптомерий. Симамура оча-
ровал серебристый блеск буйно цветущей леспадезы, покрывавшей склоны невысокой горки.

Выйдя из гостиничной купальни, Симамура увидел у парадной двери русскую тор-
говку, торгующую вразнос. Чудеса, в этакую глушь забралась, подумал Симамура. Он подошел
поближе – посмотреть, чем она торгует. Ничего особенного – обычная японская косметика и
украшения для волос.

Лицо этой женщины, лет сорока или больше, было покрыто густой сетью мелких морщин.
Кожа потемнела, но на полной шее, в разрезе блузки, была ослепительно белой и гладкой.

– Вы откуда приехали? – спросил Симамура.
– Откуда? Это я-то?.. – переспросила она и задумалась, словно не зная, что ответить.
Потом она начала складывать свой товар. Ее юбка, уже превратившаяся в тряпку,

кажется, была европейского покроя. Она взвалила на спину – совсем по-японски – огромный
сверток в фуросики и ушла. На ногах у нее были туфли.

Хозяйка, вместе с Симамура смотревшая, как уходит торговка, пригласила его в контору.
Там у очага спиной к ним сидела крупная женщина. Когда они вошли, она поднялась, поправив
подол нарядного черного кимоно с фамильными гербами.

Симамура узнал эту гейшу. Он видел ее на рекламной фотографии лыжной станции. Она
была сфотографирована вместе с Комако. Обе были на лыжах, в горных хакама и в вечерних
кимоно. Женщина не очень молодая, красивая, с барственной осанкой.

Хозяин гостиницы поджаривал булочки овальной формы со сладкой начинкой. Булочки
лежали на железных щипцах, перекинутых через хибати.

– Не угодно ли попробовать? Подарок по случаю радостного события. Отведайте кусочек,
хотя бы так, для развлечения.

– Что, эта женщина, которая сейчас здесь была, уже оставила свою профессию?
– Да, оставила.
– Видная гейша.
– Отработала свой срок и сейчас по этому случаю обходит с визитами своих знакомых.

Она большим успехом пользовалась.
Подув на горячую булочку, Симамура откусил кусочек и почувствовал кисловатый при-

вкус не очень свежей корки.
Под окном в лучах вечернего солнца ярко алели спелые персимоны. Отраженный от них

свет, казалось, окрашивал бамбуковую палку с крючком на конце, укрепленную над очагом.
– Что это?.. Такая огромная леспадеза?
Симамура с изумлением смотрел на женщину, идущую по дороге по склону горы. Жен-

щина тащила на спине вязанку каких-то растений с удивительно длинными, в два раза больше
ее самой, стеблями и длинными метелками.

– Простите, что вы сказали? А-а, это мискант.
– Мискант, говорите?.. Значит, мискант…
На выставке, рекламирующей горячие источники, устроенной министерством железных

дорог, есть один павильон – то ли чайный, то ли для отдыха, так вот его крышу покрыли этим
самым мискантом. Говорят, какой-то человек из Токио купил этот павильон целиком.
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– Мискант, значит… – еще раз, как бы про себя, повторил Симамура. – Выходит, на горе
растет мискант, а я думал, это леспадеза.

Когда Симамура сошел с поезда, белые цветы на горе сразу бросились ему в глаза. Сереб-
ристое цветение затопило весь склон, особенно верхнюю его часть. Казалось, это были не рас-
тения, а лучи самого солнца, осеннего, но удивительно щедрого, Симамура задохнулся от вос-
хищения.

Но с близкого расстояния огромный мискант выглядел совсем по-другому, чем тот,
покрывавший далекий горный склон.

Огромные вязанки совершенно скрывали фигуры тащивших их на спине женщин.
Вязанки то и дело задевали за каменные ограды, тянущиеся по обеим сторонам крутой дороги.
Метелки были воистину могучие.

Симамура вернулся к себе в номер. Во второй комнате с десятисвечовой лампой тот
самый толстобрюхий мотылек, ползая по черной лакированной корзинке, откладывал, видно,
яички. Мотыльки под карнизом бились о декоративный фонарь.

Сверчки и кузнечики начали петь еще днем.
Комако пришла немного позже, чем он ждал.
Остановившись в коридоре у дверей, она взглянула на Симамура в упор.
– Зачем ты приехал? Ну зачем?
– Зачем? С тобой повидаться.
– Говоришь, а сам этого не думаешь. Терпеть не могу токийцев, вруны вы все. – Она

уселась, мягко понизила голос. – Ни за что больше не стану тебя провожать. Ужасное какое-
то состояние.

– Ладно, на этот раз я тайком от тебя уеду.
– Нет, что ты! Я просто хотела сказать, что на станцию провожать не пойду.
– А что с тем человеком?
– Умер, что же еще…
– Пока ты была со мной на станции?
– Одно к другому не имеет никакого отношения. Но я никогда не думала, что провожать

так тяжело.
– Гм…
– А где ты был четырнадцатого февраля? Опять наврал. А я-то ждала, так ждала! Нет,

уже больше никогда тебе не поверю!
Четырнадцатого февраля – «Ториой» – «Изгнание птиц с полей», ежегодный детский

праздник в этом снежном краю. За десять дней до него собираются все деревенские дети, обу-
тые в сапожки из рисовой соломы, и утаптывают снег в поле. Потом вырезают из него боль-
шие кирпичи, примерно в два сяку шириной и высотой. Из них строят снежный храм. Каждая
сторона храма – около трех кэн, высота – больше одного дзё. Четырнадцатого февраля вече-
ром перед храмом зажигают костер, сложенный из собранных со всей деревни симэ13. В этой
деревне Новый год празднуют первого февраля, так что до четырнадцатого украшения еще
сохраняются. Затем дети поднимаются на крышу храма и, толкаясь и озорничая, поют песню
«Ториой». Потом все идут в храм, зажигают свечи и проводят там всю ночь. А пятнадцатого,
ранним утром, еще раз исполняют на крыше храма песню «Ториой».

В это время тут снега особенно много. Симамура обещал Комако приехать на этот празд-
ник.

13 Ритуальное украшение из рисовой соломы с вплетенными в него полосками бумаги, которое вешают над входом в дом
под Новый год.
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– Я ведь бросила свою работу. В феврале к родителям уехала. А четырнадцатого верну-
лась, думала, ты обязательно приедешь. Знала бы, так не приезжала, пожила бы там, поухажи-
вала…

– А что, кто-нибудь болел?
– Да, учительница моя поехала в портовый город и схватила там воспаление легких. Я от

нее телеграмму получила как раз тогда, когда у родителей была, ну и поехала за ней ухаживать.
– Выздоровела она?
– Нет…
– Да, действительно очень нехорошо получилось, – сказал Симамура, как бы извиняясь

за то, что не сдержал слова, и одновременно выражая соболезнование по поводу смерти учи-
тельницы.

– Да ничего, – вдруг совершенно спокойно произнесла Комако и обмахнула носовым
платком стол. – Ужас, сколько их налетело!

И по обеденному столику, и по татами ползали мелкие крылатые насекомые. Вокруг аба-
жура кружили мотыльки.

Оконная сетка снаружи тоже вся была облеплена мотыльками разных видов. Насекомые
отчетливо выделялись в лунном свете.

– Желудок у меня болит, – сказала Комако, засовывая руки за оби и кладя голову на
колени Симамура.

Ворот кимоно у нее немного отстал, и на густо напудренную шею дождем посыпались
малюсенькие насекомые. Некоторые тут же неподвижно застывали.

Шея у нее стала полнее и глаже, чем в прошлом году. Ей уже двадцать один, подумал
Симамура.

Он почувствовал, что его колени теплеют.
– Здесь в конторе надо мной все подсмеиваются – пойди, мол, Кома-тян, загляни в номер

«Камелия»… Противные такие! А я подружку одну, гейшу, провожала, в поезде с ней немного
проехала. Устала. Только вернулась домой, спокойно полежать хотела, а мне говорят: отсюда
звонили. Совсем было решила не ходить, устала ведь страшно, перепила вчера на вечере, когда
подружке проводы устраивали, решила, а все же пришла. А в конторе смеются. Но я же тебя
целый год не видела. Ты ведь человек, являющийся раз в году?

– А я попробовал булочку этой вашей подружки.
– Да?
Комако выпрямилась. Ее лицо, покрасневшее в тех местах, которые были прижаты к

коленям Симамура, внезапно стало каким-то детским.
Комако сказала, что провожала эту самую гейшу, проехала с ней до третьей станции.
– Плохо у нас тут стало. Раньше, бывало, со всеми всегда договоришься. А теперь не то,

все такие эгоистки, каждая сама по себе. Да, многое изменилось. И гейши, как нарочно, такие
подобрались, характером между собой не сходятся. Без нее, без Кикую, грустно мне будет.
Она ведь всегда во всем зачинщицей была. А как ее любили клиенты, самая популярная гейша
была. И приглашали ее больше всех, и зарабатывала она больше всех. У нее в месяц выходило
шестьсот курительных палочек. Понятно, что хозяева ее на руках носили.

Симамура спросил, что теперь собирается делать Кикую – замуж выйдет или свой ресто-
ран откроет? Он слышал, что, отработав свой срок по контракту, она уезжает на родину.

– Ой, знаешь, какая она несчастная! Она ведь к нам после неудачного замужества прие-
хала, – сказала Комако и, на секунду запнувшись, словно сомневаясь, стоит ли говорить дальше
или нет, взглянула на освещенные луной ступенчатые огороды на горном склоне. – Видишь
вон тот дом, совсем новый? На склоне…

– Маленький ресторанчик «Кикумура»?
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– Да, он самый. Этот ресторан мог бы теперь принадлежать Кикую-сан. Но из-за своего
характера она все упустила. Скандал был страшный. Она заставила покровителя выстроить ей
дом, а как дело дошло до переезда, заупрямилась. Из-за нового любовника. Он обещал на ней
жениться, да обманул. А она из-за него совсем голову потеряла. В конце концов сбежал он,
любовник-то, а к прежнему покровителю Кикую не захотела вернуться и ресторан не взяла,
может, и хотела, но не вернулась, не могла так поступить… И остаться тут не могла, позор
ведь. Вот теперь и уезжает, решила где-нибудь в другом месте все начинать сначала. В общем,
несчастная она, невезучая. Оказывается, – мы-то, правда, не знали об этом, – мужчин у нее
много было.

– Уж не полк ли?
– Кто его знает… – Комако, подавив смех, вдруг отвернулась от Симамура. – Кикую-сан

слабохарактерная, слабая…
– А что она могла поделать?
– Как что?! Мало ли сколько мужчин может влюбиться в женщину, нельзя же… – Комако

подняла голову, почесала в голове шпилькой. – Грустно было ее провожать!
– А с рестораном что сделали?
– Да жена этого самого покровителя, что ресторан построил, переехала сюда, теперь сама

хозяйничает.
– Жена? Интересно!
– Понимаешь, дом-то уже готов был – вступай во владение и начинай дело. Ничего дру-

гого и не придумаешь. Ну, жена и переехала со всеми детьми.
– А со своим прежним домом что они сделали?
– Бабушку там оставили, одна теперь живет. Сами-то они крестьяне. Но муж – широкий

человек, любит погулять. Забавный он.
– Прожигатель жизни. В годах уже, наверно?
– Нет, молодой, лет тридцати двух – тридцати трех, не старше.
– И что ж, Кикую была старше его жены?
– Нет, жене столько же, сколько Кикую, – обеим по двадцать семь.
– А ресторан-то «Кикумура» назвали в честь Кикую, наверно? И жена оставила это назва-

ние?
– Что же делать, не менять же готовую вывеску.
Симамура запахнул кимоно поглубже, и Комако, поднявшись, закрыла окно.
– Кикую-сан про тебя все знала. И сегодня мне сказала – приехал.
– Я видел, как она приходила прощаться в контору.
– Она тебе что-нибудь сказала?
– Ничего не говорила.
– А ты понимаешь, что со мной творится?
Комако раздвинула только что закрытые сёдзи и опустилась на подоконник.
Через некоторое время Симамура сказал:
– Здесь совсем другие звезды, чем в Токио. Здесь они именно висят в пустоте. И сияют

по-другому.
– Не так уж сильно сияют, вечер ведь лунный… А в нынешнем году тоже было очень

много снега.
– Кажется, на железной дороге несколько раз прекращалось движение.
– Да, даже жутко становилось. На машинах начали ездить на месяц позже обычного.

Знаешь магазин у лыжной станции? Так вот там обвал крышу пробил. Дом двухэтажный, на
первом этаже вроде бы сразу и не заметили. Только на шум обратили внимание, подумали, что
на кухне возятся крысы. Пошли посмотреть – никаких крыс, а на втором этаже ни окон, ни
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ставен – все снегом снесло. Вообще-то обваливались только верхние слои снега, но все равно
по радио вовсю об этом трубили. Лыжники перепугались, перестали приезжать.

А я в этом сезоне не собиралась ходить на лыжах, и лыжи свои в конце прошлого года
продала. Но все же несколько раз покаталась… Я изменилась?

– Где ты была, когда умерла учительница?
– А ты о других не беспокойся! Во всяком случае, в феврале, когда тебя ждала, я была

здесь.
– Что ж ты мне не написала, когда в портовый город поехала?
– Это еще зачем?! Писать жалкие письма, такие, которые ты даже своей жене можешь

показать? Нет уж, врать не могу. А стесняться мне нечего.
Комако говорила быстро, резко, бросая слова в лицо Симамура.
– Погасил бы свет, а то вон сколько мошек налетело…
Луна светила так ярко, что были видны все линии уха женщины. В глубоком лунном

свете татами стали совсем бледными, словно похолодели.
Губы Комако были гладкими и влажными.
– Не надо, пусти! Я домой пойду.
– Все такая же. Ничуть не изменилась. – Симамура, откинув голову, вгляделся в близко

придвинувшееся лицо с чуть заметными скулами.
– Все говорят, что я совсем не изменилась с тех пор, как приехала сюда семнадцатилет-

ней. А чего меняться-то? Ведь я живу все время одинаково.
У нее еще сохранился румянец, свойственный девушкам севера. Но кожа стала тонкой и

блестела сейчас, словно перламутровая раковина.
– Ты знаешь, что я живу теперь в другом доме?
– После смерти учительницы? С комнатой, где разводили шелковичных червей, покон-

чено? Живешь в настоящем «домике для гейш»?
– Что ты подразумеваешь под «домиком»? Я живу не в особом домике, а в лавке, где

торгуют дешевыми сладостями и табаком. Из гейш там одна я. Теперь-то я в настоящем услу-
жении, у меня контракт… Когда прихожу поздно, читаю при свече.

Симамура рассмеялся, обнял ее за плечи.
– Не могу же я зря расходовать электричество! Ведь у них счетчик.
– Вон оно что!
– Но хозяева у меня хорошие, так заботливо ко мне относятся. Я иногда даже думаю,

неужели это называется быть в услужении?.. Заплачет ребенок, хозяйка сразу тащит его на
улицу, чтобы мне, значит, не мешал. Все бы хорошо, ни в чем не терплю недостатка, одно
только меня расстраивает – постель они криво стелют, неприятно. Когда поздно прихожу,
постель уже постелена. Но матрац обычно косо лежит, да и простыня тоже. А перестилать не
могу – стыдно, люди ведь для меня старались.

– Обзаведешься семьей, тяжело тебе будет.
– Все так говорят. Такой уж у меня характер. В том доме, где я живу, четверо детей.

Беспорядок, конечно, страшный. Я только и делаю, что хожу за ними и убираю. Только уберу,
а они опять все разбросают. Бесполезное это занятие, а я не могу, все равно стараюсь навести
порядок. Я хочу жить аккуратно, по мере возможности, насколько мне это удается в моем
положении.

– Ну конечно.
– А ты меня понимаешь?
– Понимаю.
– А раз понимаешь, так скажи! Ну говори же! – вдруг напала на него Комако. Голос у нее

стал напряженным. – Ничего ты не понимаешь, врешь ты все. Гд е уж тебе понять, ты человек
легкомысленный, живешь в роскоши…
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Потом она понизила голос.
– Грустно… Сама я дура… А ты завтра уезжай.
– Да что ты от меня хочешь? Ну как я могу тебе что-либо объяснить вот так, сразу? Не

так все просто.
– А что тут сложного? Ты сам трудный, это вот плохо.
У Комако вновь стал прерываться голос – от горькой безысходности, что ли. Но потом она

повела себя по-другому, так, словно уверилась, что Симамура все же по-своему ее понимает.
– Пусть раз в год, но приезжай. Обязательно приезжай ко мне раз в год, пока я буду здесь.
Служить ей в гейшах теперь четыре года, сказала она.
– Когда я к родителям уехала, мне и присниться не могло, что я снова пойду в гейши. Я

и лыжи продала, уезжая. А дома курить бросила, все ж, думаю, какое-то достижение.
– Да, раньше ты ведь страшно много курила.
– Ага. Когда клиенты за столом угощали сигаретами, я их потихоньку опускала в рукав.

Приду, бывало, домой и вытряхну из рукава целую кучу сигарет.
– Четыре года, говоришь, еще. Долго все же…
– Что ты, пролетят незаметно.
– Какая теплая… – Симамура посадил Комако к себе на колени.
– Такой уж теплой уродилась.
– Кажется, по утрам и вечерам у вас тут уже холодно?
– Я ведь здесь уже пять лет. Сначала такая тоска была… Неужели, думаю, придется мне

тут жить… Правда, до того как провели железную дорогу, очень уныло у нас было… А ведь
уже три года, как ты приезжаешь…

За три года Симамура приезжал сюда три раза. Он подумал, что каждый раз, как он
приезжает, в жизни Комако происходят какие-то изменения.

Вдруг застрекотали кузнечики.
– Фу ты, гадость! Терпеть их не могу.
Комако встала с колен Симамура.
Подул северный ветер, и все мотыльки, сидевшие на оконных сетках, разом вспорхнули.
Уже зная, что опущенные черные ресницы Комако производят впечатление полуоткры-

тых глаз, Симамура все же посмотрел на них, почти вплотную приблизив свое лицо к ее лицу.
– Пополнела я, как бросила курить.
Ее живот действительно стал глаже, мягче.
И все воскресло сейчас. Все будто бы позабытое, недоступное в разлуке. Вся их близость

воскресла, когда они были вместе, как сейчас. И долгая разлука уже не имела значения.
Комако тихо коснулась своей груди.
– Одна стала больше.
– Глупости какие… Впрочем, может, у него такая привычка – только одну…
– Ну что ты говоришь! Неправда! Противный ты все же… – Комако вдруг резко изме-

нилась.
И Симамура вдруг вновь ощутил это – ее перемену.
– А ты скажи, чтобы обе… обеим поровну… Всегда так говори…
– Чтобы поровну? Так и сказать – обеим… поровну?.. – Комако мягко приблизила к нему

лицо.
Номер был на втором этаже, но снизу отчетливо доносилось кваканье. Почему-то рас-

квакались лягушки. Кваканье долго не умолкало.
Когда они после купанья вернулись в номер, Комако, успокоившись, снова как ни в чем

не бывало начала говорить о своей жизни.
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Она даже рассказала, что на первом врачебном осмотре всех рассмешила, раздевшись
только до пояса. Она думала, что это такой же осмотр, как для гейш-учениц. Отвечая на вопрос
Симамура, сказала:

– У меня очень регулярно, каждый раз на два дня раньше, чем в прошлом месяце.
– Очевидно, это не мешает тебе принимать приглашения?
– Да. А как ты догадался?
У Комако, каждый день купавшейся в водах горячего источника, знаменитого своими

целебными свойствами, ходившей пешком от старого источника к новому, то есть на рас-
стояние одного ри, жившей в этой горной глуши, где обычно не засиживаются до полу-
ночи, было здоровое, упругое, сильное тело, но с узкими бедрами, обычно характерными для
гейш. Вообще она была узкокостной, но достаточно полной. И все же она влекла Симамура
настолько, что он приезжал к ней в такую даль каждый год. Почему-то ему было до глубины
души ее жаль.

– Интересно, у такой, как я, могут быть дети? – совершенно серьезно спросила Комако.
И тут же добавила, если она постоянно общается только с одним, то получается, что они

как бы муж и жена.
Когда умер первый покровитель Комако, выкупивший ее из гейш-учениц, она уехала из

Токио и вернулась на родину, в свой портовый город. Там ей сразу же предложили другого
покровителя. Он поначалу не понравился ей, может быть, из-за всех ее переживаний. Впрочем,
и сейчас он не очень-то ей нравится, во всяком случае, она никогда не чувствует себя с ним
свободно.

– Но это же хорошо, если у вас с ним целых пять лет продолжается.
– А ведь я дважды уже могла с ним расстаться. Когда здесь пошла в гейши и когда пере-

бралась из дома учительницы в мой теперешний дом. Но я слабовольная. Совсем у меня ника-
кой воли нет.

Человек этот живет в портовом городе. Он поручил ее учительнице, когда та переезжала
сюда, потому что содержать женщину там, где он живет, ему неловко. Человек он добрый, и ей
грустно, что она ни разу не допустила его к себе. Он в летах и поэтому приезжает к ней редко.

– Я бы порвала с ним, да не знаю как. Иногда думаю – в беспутство, что ли, кинуться…
И ведь искренне думаю…

– Ну, это уж совсем ни к чему!
– Да и не могу я. Не тот характер. Мне нравится мое свежее тело. Если начать гулять со

всеми, без разбора, четырехлетний срок за два года отработать можно. Но зачем себя насило-
вать? Я берегу себя. Конечно, если пойти по этому пути, то наверняка заработаешь кучу денег.
Но здоровье мне дороже. У меня срок работы такой, что лишь бы хозяину убытка не было. Вся
сумма, за которую меня наняли, разделена на месяцы. Значит, надо лишь учитывать процент
на основную сумму, налоги да деньги мне на прокорм – ну, ты сам знаешь, – из этого расчета
и надо исходить. А перерабатывать сверх этого мне не нужно. И вообще, если где-нибудь мне
не нравится, я быстренько ухожу. В гостиницу поздно вечером не вызывают, разве уж только
знакомый клиент приглашает именно меня. Конечно, если быть транжиркой, никаких денег
не хватит и тогда надо работать больше, чем самой хочется… Но я-то уже больше половины
всей суммы, за которую меня наняли, погасила. А ведь еще и года не прошло. И все же, как
ни крути, иен тридцать в месяц у меня уходит на всякие мелочи.

Комако сказала, что ей надо зарабатывать сто иен в месяц, этого ей достаточно. Сказала,
что в прошлом месяце у гейши с самым маленьким заработком получилось шестьдесят иен.
Сказала, что ее, Комако, чаще других приглашают клиенты, больше девяноста приглашений
за месяц в среднем, основной заработок она получает с каждого приглашения, ей приходится
за один вечер обходить разные застолья, хоть это и не очень выгодно ее хозяину. Сказала,
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что на этих горячих источниках нет ни одной гейши, которая задолжала бы хозяину и ей бы
увеличили срок службы.

Утром Комако, как всегда, поднялась рано.
– Мне приснилось, что я вместе с учительницей икэбана убираю этот номер, вот я и

проснулась…
В трюмо, которое она придвинула к окну, отражались горы в багровой листве. Свет осен-

него солнца был ярким и в зеркале. Девочка из лавки, где торговали сладостями, принесла
Комако переодеться.

Нет, это была не Йоко, чей кристально чистый, до боли прекрасный голос прозвучал в
тот раз из-за фусума.

– А что стало с Йоко?
Комако бросила быстрый взгляд на Симамура.
– Все на могилу ходит. Вон, видишь, там, слева, ниже лыжной станции, возле гречишного

поля, белого, в цветах, видишь, там кладбище.
Когда Комако ушла, Симамура пошел в деревню прогуляться.
На фоне белой стены что-то алело – девочка в новеньких горных хакама из алой фланели

играла в мяч. Наступила настоящая осень.
Многие дома, построенные на старинный манер, казалось, стоят тут с тех пор, когда по

этой дороге еще ездили феодалы со своей свитой. Дома с далеко выступающими крышами, с
оконными сёдзи, сильно вытянутыми в ширину и очень низкими, высотой всего в один сяку.
С мискантовыми шторами, свисающими с карнизов.

Симамура поравнялся с глинобитной оградой, поверх которой был высажен невысокий
кустарник. Тонкие листики каждого кустика раскидывались фонтанчиками. Буйно цветущие
цветы сусуки по окраске походили на тутовые.

У обочины дороги, на расстеленной рогоже, девушка лущила фасоль. Это была Йоко.
Маленькие фасолинки выскакивали из сухих стручков, как лучики.
Йоко сидела на корточках, расставив колени. Голова у нее была обмотана полотенцем.

Она лущила фасоль и пела кристально чистым, до боли прекрасным голосом:

Бабочки, стрекозы и кузнечики
Стрекочут и шуршат в горах,
Сверчки мраморные, сверчки-колокольчики…

Есть стихи, в которых говорится о вороне, взлетевшей вдруг с ветви криптомерии и став-
шей огромной в потоке вечернего ветра… А Симамура смотрел в окно на криптомериевую
рощу и видел – как и вчера – непрерывное движение стрекоз. Казалось, с приближением вечера
они носятся все нетерпеливее, со все увеличивающейся скоростью.

Уезжая из Токио, Симамура купил в привокзальном киоске последнее издание путево-
дителя по здешним горам. Рассеянно перелистывая его, Симамура прочитал, что недалеко от
вершины одной из гор на границе провинций – на эти горы как раз открывался вид из его
окна, – у тропинки, огибающей красивое горное озеро, на влажной приозерной почве буйно
растут всевозможные высокогорные растения и что в этом особом мирке царят красные стре-
козы, очень доверчивые, которые садятся туристам на шляпы, на руки и даже на оправу очков,
эти стрекозы, как небо от земли, отличаются от своих жалких, истерзанных городских сестер.

Симамура смотрел на стрекоз. Казалось, некоторых из них кто-то или что-то преследует.
А может быть, они просто носились изо всех сил, чтобы их силуэты не растаяли на фоне посте-
пенно темневшей перед наступлением сумерек криптомериевой рощи?..

Когда закатное солнце осветило далекие горы, стало видно, что склоны их покрываются
багряной листвой постепенно, начиная с вершины.
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…Человек, оказывается, страшно хрупкое создание. Говорят, один упал со скалы, так
и череп проломил, и все кости переломал. А вот если медведь сорвется даже с высоченного
обрыва, говорят, на нем и царапины не будет…

Об этом, вспомнил Симамура, Комако говорила сегодня утром, показывая на гору, где
опять произошел несчастный случай.

Если бы у человека была такая же жесткая и толстая шкура, как у медведя, наверно, и
чувствительность у него была бы иной…

А люди любуются своей гладкой и тонкой кожей… Размышляя об этом, Симамура смот-
рел на залитые вечерним солнцем горы и вдруг затосковал по женскому телу.

«…Бабочки, стрекозы и кузнечики…» – где-то пела в это время – во время раннего ужина
– гейша под расстроенный сямисэн.

Путеводитель давал краткое описание маршрутов, размеченных по дням, гостиниц, мест
для ночлега и связанных с путешествием расходов. Все это давало волю фантазии, и Симамура
вспомнил, что узнал Комако после того, как, полазив по горам, спустился в эту деревню, и на
горах в то время сквозь еще не сошедший снег пробивалась молодая зелень, а сейчас эти самые
горы, где остались следы его ног, опять манили его, тем более что осенний альпинистский
сезон был в разгаре.

Хотя ему, жившему в праздности, хождение по горам безо всякой нужды, преодоление
дорожных трудностей и казалось образчиком «напрасного труда», но все же этот «напрасный
труд» обладал для него особой притягательной силой именно из-за отсутствия реальной цен-
ности.

Симамура не мог понять, успокаивается он в присутствии Комако или же ее тело, став-
шее совсем близким, волнует его. Как бы то ни было, когда она уходила, его мысли бывали
заняты только ею. Он вдруг начинал тосковать по женскому телу, и в то же время его начинали
манить горы. Но и то и другое влечение наплывало как смутный мимолетный сон. Сегодня
Комако ночевала у него и ушла только утром, может быть, поэтому тоска по ней и была сей-
час мимолетной. Но Симамура сидел один в тишине, и ему не оставалось ничего другого, как
нетерпеливо ждать, что Комако придет сама, без его зова. Он решил скоротать время и лечь
в постель засветло, пока еще не умолкли веселые звонкие голоса гимназисток, совершавших
туристический поход по окрестностям.

Кажется, пошел моросящий дождик.
Утром, когда Симамура проснулся, Комако читала книгу, чинно сидя за столом. И

кимоно и хаори были на ней будничные.
– Ты проснулся? – тихо сказала она, посмотрев в его сторону.
– А что?
– Ты проснулся?
Заподозрив, что Комако ночевала у него, а он и не заметил этого, Симамура оглядел

постель и потянулся к часам, лежавшим у изголовья. Было еще только половина седьмого…
– Как рано-то…
– Да, но горничная уже принесла горячие угли для хибати.
Над чугунным чайником поднимался пар.
– Вставай, – сказала Комако, поднимаясь и пересаживаясь к его изголовью.
Держалась она точь-в-точь как замужняя женщина. Даже удивительно. Симамура сладко

потянулся и заодно схватил руку Комако, лежавшую у нее на коленях. Забавляясь мозолями,
натертыми плектром, он сказал:

– Спать хочется. Ведь еще только-только рассвело.
– Хорошо спалось одному?
– Ага…
– А ты так и не отпустил усов.
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– Ах да, ведь когда мы в последний раз прощались, ты говорила – отпусти усы.
– Забыл, ну и ладно. Зато ты всегда очень чисто, до синевы выбрит.
– А у тебя, когда ты стираешь пудру, лицо тоже как после бритья.
– Щеки у тебя, что ли, пополнели… А во сне у тебя до того белое и круглое лицо, что

так и хочется приставить к нему усы.
– Разве не приятно, что лицо гладкое?
– Оно у тебя какое-то не внушающее доверия.
– Разглядывала меня, значит? Как нехорошо.
– Да, – кивнула Комако и вдруг громко расхохоталась, ее руки, державшие пальцы Сима-

мура, невольно сжались. – Я спряталась в стенной шкаф, горничная даже и не заметила.
– Когда?.. И долго ты там пряталась?
– Да нет, только когда горничная угли приносила.
Она никак не могла успокоиться и все смеялась, вспоминая, должно быть, эту свою про-

делку, но вдруг покраснела до мочек ушей и, желая скрыть смущение, начала тянуть одеяло,
взявшись за его край.

– Вставай! Ну встань, пожалуйста!
– Холодно! – Симамура вцепился в одеяло. – А в гостинице уже поднялись?
– Не знаю, я задами шла.
– Задами?
– Ага, от криптомериевой рощи прямо сюда вскарабкалась.
– Разве там есть дорога?
– Дороги нет, но зато близко.
Симамура удивленно взглянул на нее.
– В гостинице никто и не знает, что я здесь. Разве что на кухне слышали, как я проходила.

Парадная дверь-то, наверно, еще закрыта.
– Ты так рано встаешь?
– Сегодня долго уснуть не могла.
– А ночью дождь был…
– Да? То-то листья камыша совсем мокрые. Ладно, пойду домой, а ты спи.
– Нет, нет, я уже встаю! – Не выпуская руку Комако, Симамура быстро вскочил.
Он тут же подошел к окну и глянул вниз, туда, где, по ее словам, она шла сюда. Холм

от криптомериевой рощи и до середины склона утопал в густых зарослях кустарника. Прямо
под окном в огороде росли овощи, самые обыкновенные – редька, батат, лук. Освещенные
утренним солнцем, они удивили Симамура разнообразием оттенков своей зелени. Раньше он
этого не замечал.

На галерее, идущей в баню, стоял служащий и кидал в пруд красным карпам корм.
– Плохо они стали есть, наверно оттого, что похолодало, – сказал служащий Симамура и

немного постоял еще, наблюдая, как корм – растертые в порошок сушеные личинки – плавает
на поверхности воды.

Когда Симамура вернулся после купания, Комако сидела в строгой позе.
– В такой тишине шитьем хорошо заниматься.
Комната была только что прибрана. Осеннее солнце насквозь пропитало немного потер-

тые татами.
– А ты умеешь шить?
– Как тебе не стыдно спрашивать! Мне больше всех доставалось в семье, больше, чем

всем сестрам и братьям. Когда я подрастала, наша семья, должно быть, переживала самую
трудную пору, – словно про себя сказала она и вдруг оживилась. – Знаешь, какое лицо было
у горничной, когда она меня увидела? Уж так она удивилась! Когда же, говорит, ты, Ко-тян,
пришла?.. А я молчу, не знаю, что сказать. Но не могла же я снова прятаться в стенной шкаф…
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Не спалось мне сегодня, думала, встану пораньше и сразу вымою голову. Просохнут волосы,
пойду причесываться. Меня ведь сегодня на дневной банкет пригласили, боюсь, теперь не
успею. У вас в гостинице вечером тоже банкет будет. Меня сюда и вчера приглашали, да слиш-
ком поздно – я уже дала согласие быть на том банкете. Так что в гостиницу я не смогу прийти.
Суббота сегодня, я буду очень занята и, наверно, уж не выберусь к тебе.

Однако Комако, кажется, вовсе не собиралась уходить.
Она сказала, что не будет мыть голову, и повела Симамура на задний двор. У галереи,

там, откуда Комако пробралась в гостиницу, стояли ее мокрые гэта с положенными на них таби.
Симамура показалось, что ему не пройти через заросли кустарника, где карабкалась

Комако, и он пошел вниз вдоль огородов. Внизу шумела река. Берег здесь кончался крутым
обрывом. В густой кроне каштана раздавались детские голоса. В траве под ногами валялись
неочищенные колючие плоды. Комако наступала на шершавую скорлупу, она лопалась, и каш-
таны вылезали наружу. Они были еще мелкие.

На противоположном берегу крутой склон горы весь зарос мискантом. Мискант, волну-
ясь, ослепительно сиял серебром, и это слепившее глаза сияние казалось чем-то эфемерным,
какой-то прозрачной пустотой, парившей в воздухе.

– Пойдем вон туда? Там, кажется, могила твоего жениха…
Комако выпрямилась, посмотрела прямо в глаза Симамура и вдруг швырнула ему в лицо

горсть каштанов.
– Ты что, издеваешься надо мной?!
Симамура не успел отклониться. Каштаны попали ему в лицо. Было больно.
– С какой это стати ты пойдешь на его могилу?
– Ну что ты так злишься?
– Все это было для меня очень серьезно. Не то, что ты. Ты ведь живешь в беспечной

праздности!
– Ничего подобного, я вовсе не живу в беспечной праздности чувств… – бессильно про-

говорил Симамура.
– Тогда почему говоришь – жених? Разве я не объясняла тебе, что он не был моим жени-

хом? Позабыл небось.
Нет, Симамура не забыл.
Симамура помнил, как она сказала:
– Хорошо, скажу яснее. Наверно, было такое время, когда учительница мечтала женить

сына на мне. Но она ни слова об этом не сказала, про себя мечтала, а мы с ним лишь догады-
вались об ее желании. Но между нами никогда ничего не было. Вот и все.

И когда жизнь этого человека была в опасности, Комако осталась у Симамура ночевать
и сказала:

– Я поступаю так, как хочу, и умирающий не может мне запретить.
Еще бы ему не помнить! Этот Юкио умирал в тот самый момент, когда Комако провожала

Симамура на станцию. И тогда примчалась Йоко и сказала, что больному плохо, но Комако не
пошла и, кажется, так и не попрощалась с умирающим.

Комако упорно избегала разговоров о Юкио. Пусть он и не был ее женихом, но если она,
как говорят, пошла в гейши только ради того, чтобы заработать денег на его лечение, значит,
отношения их были серьезными.

Комако на какое-то мгновение оставалась в полном недоумении, почему Симамура не
рассердился, потом, как надломленная, бросилась ему на шею.

– О, какой ты все же искренний! Тебе очень горько, да?
– Дети на нас смотрят, с каштана…
– Не понимаю я тебя… Вы, токийцы, все ужасно сложные. У вас суета кругом, потому

вы и разбрасываетесь.
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– Да, верно, я весь какой-то разбросанный…
– Смотри, жизнь свою разбросаешь! Ну что, пойдем на могилу взглянуть?
– Даже и не знаю.
– Вот видишь! Тебе вовсе и не хотелось посмотреть на эту могилу.
– Да ты же сама колеблешься.
– Ну и что из того! Я ведь ни разу еще там не была. Правда, ни разу. Нехорошо перед

учительницей, они ведь теперь рядом лежат. И теперь это уже будет чистым притворством.
– Ты сама сложная, куда сложнее меня.
– Почему? С живыми не могла разобраться, но уж с мертвыми-то разберусь.
Сквозь криптомериевую рощу, где тишина, казалось, вот-вот закапает ледяными кап-

лями, они вышли к подножию лыжного склона и пошли вдоль железнодорожных путей. Клад-
бище находилось в уголочке возвышенности, разделявшей поля. Здесь, на этой меже, было
всего несколько каменных могильных плит и стояла фигура Бодисатвы – покровителя детей и
путников. Вокруг – пусто, голо. Ни одного цветочка.

И вдруг в тени деревьев за статуей Бодисатвы мелькнула фигура Йоко. Лицо у нее было,
как всегда, застывшее, серьезное, похожее на маску. Но глаза горели, и она пронзила их этими
горящими глазами. Неловко поклонившись, Симамура замер на месте.

А Комако сказала:
– В какую рань ты, Йоко-сан! А я к парикмахерше…
И тут же и она и Симамура съежились, как от внезапно налетевшего свистящего, беспро-

светно-черного урагана.
Совсем рядом с ними оглушительно прогрохотал товарный состав.
И вдруг сквозь тяжелый скрежещущий грохот прорвался крик: «Сестра-а!» Юноша в

дверях черного товарного вагона размахивал фуражкой.
– Саитиро!.. Саитиро!.. – крикнула Йоко.
Ее голос… Тот самый, который окликнул начальника на заснеженной сигнальной стан-

ции. До боли прекрасный голос, который, казалось, взывал к человеку, не способному его услы-
шать.

Когда товарный состав прошел, они с поразительной отчетливостью увидели цветущее
гречишное поле по ту сторону путей. Словно с их глаз спала пелена. Цветы, сплошь цветы над
красноватыми стеблями.

Встреча с Йоко была для них настолько неожиданной, что они даже не заметили при-
ближающегося поезда, но товарный состав будто стер то, что, казалось, вот-вот должно было
возникнуть между ними тремя.

И сейчас, казалось, остался не стук колес, а отзвук голоса Йоко, который все не замирал
и возвращался откуда-то, как эхо кристально чистой любви.

Йоко провожала глазами поезд.
– Может, мне пойти на станцию? Ведь в поезде мой младший брат…
– Но поезд не станет ждать тебя на станции.
– Пожалуй…
– Ты ведь знаешь, я не хожу на могилу Юкио-сан.
Йоко кивнула и, чуть поколебавшись, присела на корточки перед могилой. Молитвенно

сложила ладони.
Комако продолжала стоять.
Симамура отвел глаза, посмотрел на Бодисатву. Трехликий – все лики у него были длин-

ные, вытянутые – держал у груди молитвенно сложенные руки. Но кроме одной пары рук, у
него с боков было еще по паре.

– Я иду прическу делать, – бросила Комако и пошла в сторону деревни по тропинке,
тянувшейся на меже.
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У обочины тропинки, по которой они шли, крестьяне вязали хаттэ. Так на местном диа-
лекте называют рисовые снопы. Их вешают для просушки на деревянные и бамбуковые жерди,
перекинутые с одного дерева на другое.

Несколько рядов таких подвешенных к жердям снопов походят на ширму.
Девушка в горных хакама, изогнув бедра, бросала сноп вверх, мужчина, высоко на

дереве, ловко подхватывал его, разрыхлял, как бы расчесывая, и насаживал на жердь. Привыч-
ные, ловкие, ритмичные движения повторялись с автоматической монотонностью.

Комако покачала на ладони свисавшие с хаттэ колосья, словно взвешивая нечто драго-
ценное.

– Урожай-то какой! Прикоснуться к таким колосьям – и то приятно.
Глаза у нее чуть-чуть сузились, должно быть, прикосновение к колосьям действительно

доставляло ей удовольствие. Низко над ее головой пролетела стайка воробьев.
На стене висело объявление: «Соглашение по поденной оплате рабочих на посадке риса –

девяносто сэн в день с питанием. Женщины-работницы получают шестьдесят процентов ука-
занной суммы».

В доме Йоко, стоявшем в глубине огорода, чуть в стороне от тракта, тоже висели хаттэ.
Они висели на жердях в левом углу двора, между деревьями персимона, росшими вдоль белой
стены соседнего дома. Между двором и огородом, под прямым углом к деревьям персимона,
тоже стояли хаттэ. С одного края в снопах был сделан проход. Все вместе производило впечат-
ление шалаша, только не из рогожи, а из рисовых снопов. В огороде на фоне увядших георги-
нов и роз раскинуло свои могучие листья таро. Хаттэ скрывали небольшой пруд для выращи-
вания лотоса и плававших в нем красных карпов. Они скрывали и окошко той комнатки, где
некогда выращивали шелковичных червей и где в прошлом году жила Комако.

Йоко, простившись с ними не очень-то приветливо, направилась к дому через проход в
рисовых снопах.

–  Она тут одна живет?  – спросил Симамура, провожая глазами чуть согнутую спину
Йоко.

– Может, и не совсем одна! – огрызнулась Комако. – До чего же неприятно. Не пойду
я причесываться… Помешали человеку побыть на могиле. А все из-за тебя! Вечно ты предла-
гаешь, чего не надо.

– Из-за меня? Из-за твоего упрямства, это ты не захотела побыть с ней вместе у могилы.
– Ты просто меня не понимаешь… Я все же приведу голову в порядок… попозже, если

найду время… А к тебе я приду, может быть, запоздаю, но обязательно приду.

Было уже три часа ночи.
Симамура проснулся от резкого стука сёдзи, и тут же ему на грудь упала Комако.
– Сказала приду и пришла… Сказала приду и, видишь, пришла.
Она тяжело дышала.
– Какая ты пьяная!
– Не видишь, что ли, сказала приду и пришла…
– Да, да! Пришла!
– Дорогу совсем не различала. Не различала, говорю. Ой-ой-ой, как мне плохо!..
– И как только тебе удалось подняться по склону?
– Не знаю, ничего я не знаю. – Откинувшись назад, она повалилась на Симамура.
Симамура стало тяжело дышать, он попытался встать, но не удержался – спросонья,

должно быть, – и снова упал на постель. Его голова легла на что-то горячее.
– Глупая, ты же горишь как в огне!
– Да? Огненная подушка. Смотри, обожжешься…
Симамура прикрыл глаза. Жар ее тела будто наполнял ему голову.



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

82

И казалось, что он наполняется счастьем, что сейчас он постигает всю полноту жизни.
Резкое дыхание Комако свидетельствовало о реальности всего происходящего. Симамура
купался в каком-то сладостном раскаянии, словно ему уже ничего не оставалось, лишь умиро-
творенно ждать отмщения.

– Сказала, что приду, и пришла… – сосредоточенно повторяла Комако.  – Пришла, а
теперь и домой можно. Голову буду мыть…

Она шумно выпила воды.
– Да разве ты дойдешь в таком состоянии?
– Дойду… Я не одна… А куда делись мои купальные принадлежности?
Симамура встал и включил свет. Комако, закрыв лицо руками, уткнулась в татами.
– Не хочу… свет…
Она была в ярком ночном кимоно, отделанном у ворота черным атласом, рукава в стиле

«гэнроку», талия опоясана узким оби «датэмаки». Воротника нижнего кимоно не было видно.
Ее босые ноги – даже они! – казались совсем пьяными. И все же она, сжавшаяся в комочек,
словно желавшая спрятаться, была удивительно милой.

На татами валялись мыло и расческа – должно быть, Комако растеряла все свои купаль-
ные принадлежности.

– Перережь, я ножницы принесла.
– Перерезать? Что перерезать?!
– Да это же! – Комако дотронулась до своих волос на затылке. – Ленточки я хотела пере-

резать на волосах. А руки не слушаются. Вот я и решила завернуть к тебе, чтобы ты их пере-
резал.

Симамура осторожно стал перерезать ей ленточки. Комако распускала прядь за прядью
и постепенно успокаивалась.

– Который теперь час?
– Три уже.
– Ой, как поздно-то! Смотри, волосы не отрежь!
– Сколько их тут у тебя?
Симамура брал рукой каждую туго перевязанную прядь и ощущал душную теплоту кожи

у корней волос.
– Уже три часа, да? Вернувшись домой после банкета, я, кажется, свалилась и уснула. Но

раньше-то я с подругами договорилась, они и зашли за мной. Сейчас, наверно, удивляются,
куда это я девалась.

– Они ждут тебя?
– Ага, трое, в общественной купальне. У меня было шесть приглашений, но я успела

побывать только в четырех местах. На той неделе я буду страшно занята, листва ведь совсем
багряной станет… Спасибо большое!

Она подняла голову, расчесывая распущенные волосы и щурясь в улыбке.
– Ой, как смешно! Даже не знаю отчего. – Комако рассеянно собрала волосы. – Ну, я

пойду, а то нехорошо перед подругами. На обратном пути я уж не зайду к тебе.
– А ты найдешь дорогу?
– Найду!
Однако, вставая, она наступила на свой подол и пошатнулась.
Комако, улучив момент, дважды приходила к нему в необычное время – в семь утра и в

три часа ночи. Симамура почудилось в этом нечто тревожное, необычное.

Служащие гостиницы украшали ворота золотой осенней листвой, как на Новый год зеле-
ными сосновыми ветками и бамбуком, в знак приветствия туристам, приезжающим сюда полю-
боваться красками осени.
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Один из служащих нагловатым и самоуверенным тоном отдавал распоряжения. В гости-
ницу он нанялся временно и, посмеиваясь над самим собой, говорил, что он птица перелет-
ная. Этот человек был одним из тех, кто работает на здешних источниках от зеленой весны
до багряной осени, а зимой отправляется на заработки на горячие источники Атами, Нагаока
или Идзу. Возвращаясь сюда к весне, он не обязательно устраивался на работу в одну и ту
же гостиницу. Он любил разглагольствовать о своем опыте, о постановке дела на оживленных
курортах вроде Идзу, часто злословил по поводу здешних порядков и по поводу обращения с
клиентами в гостиницах. Зазывая клиентов, вел себя подобострастно, заискивающе улыбался,
потирал руки, и в этом подобострастии так и сквозила неискренность попрошайки.

– Господин, вы пробовали когда-нибудь плоды акэби? Если вы пожелаете их отведать, я
для вас с большим удовольствием наберу, – сказал он возвращавшемуся с прогулки Симамура.

Он привязывал эти плоды лозой к веткам багряного клена.
Багряные клены, срубленные, как видно, в горах, были высокие – до карниза крыши,

с удивительно крупными листьями и такие яркие, что парадная дверь, казалось, впитала их
краски.

Поглаживая пальцами холодные плоды акэби, Симамура случайно взглянул в сторону
конторки. Там у очага сидела Йоко.

Хозяйка следила за подогревавшимися в медном котелке бутылочками с сакэ. Йоко
сидела напротив и, когда ей что-нибудь говорили, каждый раз отчетливо кивала. Она была в
только что выстиранном и отглаженном тонком кимоно.

– Новая прислуга? – как бы невзначай спросил Симамура.
– Да, взяли недавно, так сказать, вашими молитвами. Из-за наплыва клиентов рабочих

рук не хватает, потому и взяли.
– Так же, как и вас.
Йоко в номерах не появлялась, видно работала на кухне. Когда постояльцы переполняли

гостиницу, на кухне было больше хлопот и голоса прислуги становились громче, но прекрас-
ного голоса Йоко Симамура не слышал.

По словам дежурной горничной, у Йоко была привычка петь песни, сидя перед сном в
бассейне. Но и песен Симамура не слышал.

И все же присутствие Йоко его почему-то стесняло, он даже начал колебаться, пригла-
шать ли к себе Комако. Любовь Комако к нему казалась Симамура «тщетой», очевидно из-за
его склонности к бесплодному умствованию, но в то же время из-за этой самой своей склонно-
сти он словно бы прикасался к наготе жизни Комако, той жизни, которой она старалась жить.
Жалея Комако, Симамура жалел себя. Йоко была другая, у нее, казалось, было особое свойство
– просвечивать человека насквозь одним лишь взглядом, словно лучом. Эта женщина тоже
влекла к себе Симамура.

Комако часто приходила к нему и без приглашения.
Как-то Симамура поехал в горное ущелье – полюбоваться рекой в обрамлении осенней

багряной листвы. Когда он проезжал мимо дома Комако, она, заслышав шум машины и решив,
что это не кто иной, как Симамура, выскочила на улицу. Симамура даже не обернулся. Она
потом упрекала его, даже бессердечным назвала. Получая приглашение в их гостиницу, Комако
всегда заходила к Симамура. И по пути в купальню заходила. Когда ее приглашали на банкет,
она приходила на час раньше и сидела у него в номере до тех пор, пока за ней не являлась
горничная. Во время ужина она иногда тоже прибегала к нему на несколько минут, усаживалась
перед зеркалом, подкрашивала лицо.

– Сейчас работать пойду, у меня же работа. Работа, понимаешь? – говорила она и под-
нималась из-за трюмо.

– Вчера вечером пришла домой, а в чайнике ни капли кипятку. Заглянула на кухню,
полила рис остатками утреннего супа и закусила соленым умэбаси. Рис был холодный, как
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лед… А сегодня утром меня не разбудили, и я проспала – в десять часов проснулась, а хотела
встать в семь. Все планы нарушились…

Еще она рассказывала, в какой гостинице была сначала, в какую пошла потом, описывала
клиентов, словом, докладывала со всеми подробностями.

– Я еще зайду, – говорила она, поднимаясь и выпивая несколько глотков воды, и тут же
добавляла: – А может, и не зайду. Ведь на тридцать человек нас, гейш, всего три. Тут не то
что улизнуть, даже оглянуться некогда.

Однако вскоре опять приходила.
– Тяжело. Трое ведь на тридцать человек. Мне больше всех достается, потому что одна

гейша – самая старая из здешних гейш, а другая – самая молодая. Я уверена: все эти тридцать
человек – любители туризма. Такую ораву по меньшей мере шесть гейш должны обслуживать.
Пойду напьюсь и перепугаю всех!..

И так повторялось изо дня в день. Сама Комако порой сквозь землю готова была прова-
литься – должно быть, начала нервничать, думая, до чего же все это дойдет, если так будет
продолжаться. В ее влюбленности был какой-то оттенок одиночества, и это придавало ей осо-
бую прелесть.

– Пол в коридоре скрипит при каждом шаге. Уж как я ни стараюсь тихо ступать, все равно
все слышно. Когда мимо кухни прохожу, они там смеются. «Опять, – говорят, – ты, Кома-тян,
в номер „Камелия“»! Вот уж не думала, что буду стесняться!

– Местечко-то маленькое, трудно спрятаться.
– Да, все уже все знают.
– Как нехорошо!
– В том-то и дело. В маленьком местечке достаточно нескольких сплетен – и тебе конец, –

сказала Комако, но, тут же взглянув на Симамура, заулыбалась. – Да ладно, ничего, для нас
везде работа найдется.

Ее абсолютная искренность была для Симамура очень уж неожиданной.
– А что? Так оно и есть. Не все ли равно, где деньги зарабатывать? Нечего унывать!
Комако сказала это, казалось бы, безразлично, но Симамура почувствовал в ее словах

женщину.
– Правда, все хорошо… И вообще, теперь только женщины умеют любить по-настоя-

щему… – Комако, слегка покраснев, потупилась.
Воротник ее кимоно сзади чуть отставал, видны были белые плечи – белый веер, распах-

нутый сверху вниз. Густо напудренное тело, округлое и почему-то печальное, казалось ворси-
стым, как шерстяная ткань, и в то же время было в нем нечто от тела животного.

–  Да, в нынешнем мире…  – пробормотал Симамура и поежился от бессмысленной
пустоты собственных слов.

– Всегда ведь было так! – просто сказала Комако и, подняв голову, рассеянно добавила: –
А ты разве не знал?..

Когда она подняла голову, красное нижнее кимоно, прилипшее к спине, скрылось под
воротником.

Симамура переводил статьи Валери, Аллана и других французских авторов о русском
балете в период его расцвета во Франции. Перевод он собирался выпустить в роскошном изда-
нии небольшим тиражом на собственные средства. Его работа не могла принести никакой
практической пользы, но это-то, очевидно, и устраивало Симамура. Ему доставляло удоволь-
ствие смеяться над самим собой из-за абсолютной бесполезности собственного труда. Отсюда,
вероятно, и рождался жалкий, хилый мир его грез. Короче говоря, торопиться ему было некуда.
А сейчас он путешествовал, зачем же торопиться?

Симамура с большим вниманием наблюдал, как умирают мотыльки.
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Наступало осеннее похолодание, в номер Симамура каждый день залетали насекомые
и, мертвые, падали на татами. Кузнечики переворачивались на спину и больше уже не подни-
мались. Пчелы валились на бок, потом проползали еще немного и замирали. Их смерть была
естественной, как смена времен года. Казалось, что насекомые умирают тихо и безболезненно,
но при внимательном наблюдении можно было увидеть и у них агонию. Крылышки, лапки,
усики – все у них дрожало мелкой дрожью. Для этих маленьких смертей пространство в восемь
татами было гигантским.

Порою, беря двумя пальцами маленький трупик и выбрасывая его в окно, Симамура
вспоминал оставленных дома детей.

На оконной сетке сидели мотыльки, сидели долго, словно приклеившись к ней, и вдруг
оказывалось, что некоторые из них уже мертвые. Они падали, как увядшие листья. Некото-
рые падали со стен. И, подбирая мертвого мотылька, Симамура задумывался, почему природа
создала их такими прекрасными.

Потом сетки с окон сняли. Воздух уже не звенел от беспрерывного стрекотания и жуж-
жания.

Красно-рыжая окраска пограничных гор стала гуще. Перед заходом солнца далекие
склоны тускло поблескивали, словно вся одевавшая их осенняя листва была высечена из
какого-то холодного минерала. Гостиница постепенно заполнялась – начали съезжаться тури-
сты, любители осени в горах.

– Сегодня я, наверно, совсем не смогу вырваться, – сказала Комако однажды вечером,
забежав в номер к Симамура. – Наши местные устраивают банкет.

Вскоре из зала донеслись звуки барабана и женский визг. Вдруг сквозь этот шум совсем
рядом прозвучал ясный, прозрачный голос.

– Простите, пожалуйста… Простите, пожалуйста… – сказала Йоко. – Вот… Кома-тян
просила передать вам.

Йоко, стоя в дверях, протянула Симамура руку, но тут же со всей учтивостью опустилась
на пол у порога и лишь тогда дала ему скрученную жгутом записку. Когда Симамура развер-
нул записку, Йоко уже не было. Он так и не успел ей ничего сказать. На бумажке пьяными,
валившимися в разные стороны иероглифами было написано всего несколько слов: «Я очень
развеселилась, расшумелась. Напилась сакэ».

Но не прошло и десяти минут, как появилась сама Комако. Ступала она нетвердо, ноги
у нее заплетались.

– Девчонка была у тебя, принесла что-нибудь?
– Да, принесла.
– Принесла, значит? – Комако весело сощурила один глаз. – Уф-ф, хорошо!.. Я сказала,

что пойду сакэ заказать, и потихоньку улизнула. А клерк поймал меня и обругал. Да плевать,
все хорошо! Пусть ругают! Пусть шаги мои грохочут на всю гостиницу! Ой, как плохо вдруг
мне стало!.. Пришла к тебе и почему-то сразу опьянела. А мне ведь еще работать.

– Да ты вся пьяная, до самых кончиков пальцев!
– А мне работать надо!.. А что тебе сказала эта девчонка? Ты знаешь, что она жутко

ревнивая?
– Кто?
– Смотри, убьет!
– Она, видно, тоже у вас там прислуживает?
– Подает бутылочки с подогретым сакэ. Стоит в тени коридора и пристально смотрит,

наблюдает. А глаза поблескивают! Тебе ведь нравятся такие глаза?
– Небось смотрит она на вас и думает: какое жалкое зрелище!
– Я вот написала записку и дала ей, отнеси, говорю… Воды хочу! Дай воды!.. А какая из

женщин жалкая, не узнаешь, пока ее не уговоришь. Скажи, я пьяная?
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Она посмотрелась в зеркало, чуть не упала, еле удержалась, схватившись за края трюмо.
И ушла. Величественной походкой. С гордо развевающимся подолом кимоно.

Внезапно наступила тишина, издали доносился лишь звон посуды. Банкет, по-видимому,
кончился. Симамура думал, что Комако, поддавшись уговорам клиентов, перекочевала в дру-
гую гостиницу продолжать веселье. Но тут снова появилась Йоко и подала от нее записку,
скрученную жгутом.

«Отказалась от горной гостиницы „Санпукан“, иду в номер „Слива“, на обратном пути
загляну. Спокойной ночи».

Симамура, немного смутившись, усмехнулся.
– Благодарю вас!.. Простите, вы тут помогаете прислуживать за столом?
– Да. – Йоко кивнула, быстро взглянув на него своими пронзительными, красивыми гла-

зами.
Симамура почему-то совсем смутился.
Девушка, которую он часто видел и которой каждый раз восхищался, сейчас сидела

перед ним совершенно просто и естественно. Он почувствовал странную тревогу. Слишком
уж серьезной она была, настолько серьезной, словно находилась в центре каких-то чрезвычай-
ных событий.

– Вы кажетесь очень занятой…
– Да, очень. Хотя вообще-то я ничего не умею.
– Я все время вас встречаю. Так уж получается… Вот и тогда в поезде… Помните, вы

ехали сюда, везли больного, ухаживали за ним? И тогда же, в поезде, просили начальника
станции присмотреть за младшим братом. Помните?

– Помню.
– Говорят, перед сном вы поете в бассейне?
– О, как стыдно… Как нехорошо!..
Ее голос был поразительно прекрасным.
– Мне кажется, я о вас знаю абсолютно все.
– Да?.. Вам Кома-тян рассказывала?
– Нет, она мне ничего не рассказывала. Она вообще избегает говорить о вас.
– Неужели? – Йоко повернула голову в сторону. – Кома-тян хорошая, но несчастная.

Пожалуйста, не обижайте ее!
Она произнесла это скороговоркой, под конец голос у нее задрожал.
– Но я же ничего не могу для нее сделать…
Казалось, сейчас она начнет дрожать всем телом.
Отводя взгляд от ее ослепительного лица, словно надвигавшегося на него, Симамура

сказал:
– Может, для нее даже лучше будет, если я поскорее вернусь в Токио.
– Я тоже собираюсь в Токио.
– Когда?
– Мне безразлично когда.
– Может быть, если вы хотите конечно, поедем вместе?
– Да, прошу вас, поедем вместе…
Йоко сказала это как бы между прочим, но так серьезно, что Симамура поразился.
– С удовольствием. А ваша семья не будет против?
– Какая у меня семья? Один младший брат, который на железной дороге служит. Я могу

поступать как хочу.
– А в Токио у вас есть что-нибудь на примете?
– Нет.
– Это она вам посоветовала ехать?
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– Вы Кома-тян имеете в виду? Нет, с ней я не советовалась и никогда не стану совето-
ваться. Противная она…

Йоко, должно быть, разволновалась, взглянула на Симамура увлажненными глазами, и он
почувствовал к ней непонятное влечение. Но от этого влечения словно лишь воспламенилась
его страсть к Комако. Ему показалось, что его поездка в Токио с какой-то неизвестной девчон-
кой будет страстным искуплением вины перед Комако и в то же время жестоким наказанием.

– А вы не боитесь ехать вдвоем с мужчиной?
– Почему я должна бояться?
– Ну, сами посудите – опасно ведь, если у вас в Токио нет никакого пристанища и вы

даже не знаете, что там будете делать.
– Ничего, одинокая женщина всегда как-нибудь устроится, – сказала Йоко, и ее прекрас-

ный голос как бы оттенил конец фразы. – Может быть, вы возьмете меня к себе прислугой?
– Да что вы! Неужели вы хотите стать прислугой?
– Вообще-то не очень хочу.
– А кем вы работали, когда жили в Токио?
– Сестрой милосердия.
– В больнице или в каком-нибудь медицинском институте?
– Нет, просто сестрой милосердия. Так мне хотелось…
Симамура вновь вспомнил поезд и Йоко, ухаживавшую за сыном учительницы. Он улыб-

нулся – очевидно, это было своеобразным воплощением ее мечты.
– Вам хотелось бы учиться на сестру милосердия?
– Нет, я не буду больше сестрой милосердия.
– Но нельзя же быть такой… совсем без стержня!
– Ой, что вы говорите! Какие еще стержни!..
Йоко рассмеялась, словно отметая от себя какое-то обвинение.
Ее смех мог бы показаться глупым, не будь он таким звеняще-прозрачным. Этот смех

лишь слегка коснулся сердца Симамура, никак его не растревожив.
– Не понимаю, над чем вы смеетесь?
– Но ведь я же ухаживала только за одним больным!
– Как?
– Больше я ни за кем не смогу ухаживать…
– Ах так… вот оно что… – тихо сказал Симамура, словно оглушенный внезапным уда-

ром. – А сейчас… говорят, вы каждый день ходите туда… где гречишное поле… на могилу…
– Да, это правда.
– И вы думаете, что… в дальнейшем вы уже ни за одним больным не станете ухаживать?..

И ни на какую другую могилу ходить не будете?
– Думаю, что не буду.
– Как же вы тогда можете бросить эту могилу и уехать в Токио?!
– О господи!.. Прошу вас, возьмите меня с собой в Токио!
– Комако говорила, что вы ревнивая. Но разве он… тот… не был женихом Комако?
– Юкио-сан? Неправда! Неправда все это!
– Почему же вы тогда ненавидите Комако?
–  Кома-тян?..  – Она произнесла это имя так, словно его обладательница была здесь,

рядом, и, сверкнув своими ослепительными глазами, взглянула на Симамура. – Прошу вас,
позаботьтесь, чтобы Кома-тян было хорошо!

– Но что я могу для нее сделать?
На глазах Йоко показались слезы, она прихлопнула сидевшего на татами мотылька и

всхлипнула.
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– Кома-тян говорит, что я сойду с ума, – сказала она и стремительно выбежала из ком-
наты.

Симамура вдруг почувствовал озноб.
Он открыл окно, чтобы выбросить убитого Йоко мотылька, и увидел Комако, игравшую

в кэн с клиентом. В этот момент она согнулась, словно в быстром беге.
Небо было пасмурным. Симамура пошел в купальню.
В соседнее, женское, отделение прошла Йоко с девочкой хозяйки гостиницы.
Было приятно слышать, как Йоко, раздевая и купая девочку, разговаривает с ней так

тепло, так нежно, как только мать может говорить со своим ребенком.
А потом голос – тот, прекрасный – запел:

…………….
А на заднем дворе
Три яблоньки есть,
Три сосенки есть,
Три да три – будет шесть!
Вон вороны вьют гнездо
На большом, большом суку́.
Воробьишки вьют гнездо
На вершине, наверху…
А кузнечики в лесу
Тараторят – тра-та-та…
На могилку я хожу,
Я хожу, хожу к дружку…

Йоко пела детскую песенку для игры в мяч, да так по-ребячьи оживленно, такой веселой
скороговоркой, что Симамура даже подумал, не во сне ли ему приснилась другая Йоко, недавно
приходившая к нему в номер.

Йоко вышла из купальни, все время болтая с девочкой, а когда они ушли, ее голос, каза-
лось, продолжал наполнять все вокруг, как звук флейты. Симамура почему-то заинтересовался
сямисэном в павлониевом футляре, стоявшем на темном сверкающем полу около парадной
двери на фоне по-осеннему тихой полночи. Он подошел, чтобы прочесть на футляре имя вла-
дельца, и в этот момент с той стороны, откуда доносился шум посуды, появилась Комако.

– Что это ты разглядываешь?..
– Она ночевать, что ли, осталась?
–  Кто?.. А-а… Чудак, думаешь, легко каждый день таскать такую тяжесть? Иногда

инструменты по нескольку дней здесь остаются, а гейши ночуют дома.
Комако рассмеялась и, тяжело задышав, прикрыла глаза. Пошатнулась, наступила на

подол кимоно, прислонилась к Симамура.
– Проводи меня домой.
– А зачем тебе идти домой?
– Нет, нет, надо идти. После банкета все отправились продолжать веселье в тесной ком-

пании, одна я отказалась. Не хочу с местными… Хорошо еще, что у меня было второе пригла-
шение здесь же, в гостинице. Но если подруги зайдут за мной домой по пути в купальню, а
меня не окажется, это уж будет слишком.

Комако была пьяна, но твердо шла по крутому склону.
– Ты что девчонку-то до слез довел?
– Между прочим, она действительно производит впечатление немножко ненормальной.
– А тебе доставляет удовольствие всех с этой точки зрения рассматривать?
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– Да это же ты ей сказала, что она сойдет с ума! Она и заплакала, вспомнив об этом, от
обиды, наверно.

– А, тогда другое дело.
– Но знаешь, минут через десять она вовсю распевала в купальне. Голос такой краси-

вый…
– Это у нее привычка – петь в купальне.
– Совершенно серьезно просила меня о тебе заботиться.
– Вот дурочка-то! Но ты мог бы и не распространяться сейчас об этом.
– Не распространяться? Я-то что… А вот ты, как только о ней зайдет речь, злиться начи-

наешь, не знаю уж почему.
– Ты что, хочешь эту девчонку?
– Ну вот видишь, сразу начинаешь говорить ерунду.
– Я не шучу. Смотрю на нее, и кажется мне, что в будущем станет она для меня тяжким

бременем. Не знаю почему, но так мне кажется. Тебе бы тоже, наверно, казалось, если бы ты
любил ее и наблюдал за ней. – Комако, положив руки Симамура на плечи, повисла на нем
и вдруг резко покачала головой. – Нет, нет! Может быть, она все-таки не сойдет с ума, если
попадет в руки такому, как ты. Может, ты избавишь меня от моего груза?

– Да будет тебе!
– Небось ты думаешь, что я напилась и несу вздор? А я серьезно. Мне бы знать, что

девчонка рядом с тобой и ты ее любишь… Я бы тогда со спокойной душой пустилась в разгул,
и мне было бы хорошо, словно в мертвой тишине…

– Но послушай!..
– Да ну тебя!..
Комако бросилась от него бежать. С разгону стукнулась о ставни на галерее какого-то

дома. Но оказалось, что это и есть ее дом.
– Закрыли, думали, не придешь.
Навалившись всем телом, Комако открыла совершенно иссохшую, скрипучую дверь и

шепнула:
– Зайдем ко мне!
– В такой час!
– Да спят же все!
Но Симамура колебался.
– Ну, не хочешь, тогда давай я тебя провожу.
– Хорошо…
– Впрочем, нет… Ты ведь еще не видел мою новую комнату.
Они вошли через черный ход, и Симамура сразу увидел всех обитателей дома, разметав-

шихся во сне. В тускло-желтом свете на матрацах из той же грубой бумажной материи, что и
горные хакама, старых, выцветших, спали – каждый в своей позе – хозяин, хозяйка и человек
пять-шесть детей. Старшей дочери на вид было лет семнадцать-восемнадцать. От всего здесь
веяло бедностью, могучей по силе своей безотрадности.

Теплое дыхание спящих, казалось, отбрасывало Симамура назад, и он непроизвольно
сделал шаг к двери, но Комако уже с треском ее захлопнула и, без всякого стеснения топая
по дощатому полу, направилась к себе. Симамура прокрался за ней, чуть ли не наступая на
изголовье постелей. Сердце у него екнуло от предстоящего сомнительного удовольствия.

– Подожди тут, я свет наверху зажгу.
– Да не надо…
Симамура стал подниматься по совершенно темной лестнице.
Оглянулся. Внизу, в глубине, где-то за безмятежно спящими людьми, виднелось поме-

щение лавки.
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На втором этаже было четыре комнаты с истертыми, как и во всех крестьянских домах,
татами, устилавшими пол.

– Видишь, здесь очень даже просторно, я ведь одна, – сказала Комако.
Но загроможденные всякой рухлядью комнаты с раздвинутыми между ними закопчен-

ными сёдзи, узенькой постелью и висевшим на гвоздике вечерним кимоно производили впе-
чатление логова сказочной лисы-колдуньи.

Усевшись на свою постель аккуратно, чтобы не измять, Комако предложила Симамура
единственный дзабутон.

– Ой, какая я красная! – сказала она, посмотревшись в зеркало. – Неужели я была такая
пьяная?

Потом, пошарив на комоде, обернулась к Симамура:
– Смотри, вот мои дневники.
– Как их много!
Комако взяла стоявшую рядом с дневниками оклеенную цветной бумагой шкатулку. Она

была битком набита разными сигаретами.
– Все они помятые, я ведь сую их в рукав кимоно или за оби, когда клиенты угощают.

Помятые, но не грязные. И почти все сорта есть. – Упершись рукой о татами рядом с Симамура,
Комако разворошила содержимое шкатулки. – А спичек нет! Мне ведь они не нужны, курить-
то я бросила.

– Неважно. Ты шьешь, да?
– Да, но никак не дошью. Очень уж много клиентов. Сейчас такой наплыв, все приезжают

полюбоваться золотой осенью.
Отвернувшись, Комако убрала валявшееся перед комодом шитье.
Павлониевый комод с великолепным рисунком древесины и роскошная красная лакиро-

ванная шкатулка, оставшиеся у Комако со времен Токио, сами по себе были все такими же
нарядными, как там, в чердачной, похожей на ящик комнате на втором этаже дома учитель-
ницы, но здесь, среди старого хлама, они только еще резче подчеркивали всю убогость обста-
новки.

От лампочки к постели тянулся тонкий шнур.
– Дергаю за него и гашу, когда читаю в постели.
Играя этим шнуром и отчего-то немного смущаясь, Комако сидела чинно, как замужняя

женщина.
– Ты как лиса-колдунья, собравшаяся замуж.
– Ой, и правда!
– И здесь ты должна провести целых четыре года?
– Ну, полгода уже пролетели. Пролетят и остальные.
Разговор все время угасал. Снизу, казалось, доносилось дыхание спящих, и Симамура

поспешил подняться.
Закрывая за ним дверь, Комако высунула голову, посмотрела на небо.
– Облачно… Да, золотой листве приходит конец.

…Багрянец листвы еще сохранился,
Но падает медленный снег,
Ибо хижина эта в высоких горах…

– Ну ладно, спокойной ночи!
– Я тебя провожу. До гостиницы.
Но Комако вместе с Симамура поднялась в его номер.
– Ложись, хорошо? – сказала она и куда-то исчезла.
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Вскоре вернулась с двумя стаканами, наполненными холодным сакэ, и грубо сказала:
– Давай пей! Пей, слышишь?
– Где ты взяла? Ведь все уже спят.
– Я знаю, где взять.
Комако, видимо, уже успела выпить, когда наливала сакэ из бочки в стаканы. Она снова

захмелела. Уставившись тяжелым взглядом на переливающееся через край сакэ, произнесла:
– Невкусно, когда его в темноте потягиваешь…
Симамура с легкостью опорожнил стакан, который Комако сунула ему прямо под нос.
От такой порции нельзя было опьянеть, но Симамура, видимо, промерз на улице, его

вдруг замутило, хмель ударил в голову. Ему казалось, что он видит себя, как он бледнеет. При-
крыв глаза, он лег. Комако сначала растерялась, но тут же захлопотала, начала за ним ухажи-
вать. Горячее женское тело вскоре принесло ему облегчение, он почувствовал себя, как ребе-
нок, умиротворенный лаской.

Да и Комако была с ним какой-то робкой и нежной, словно он действительно был ребен-
ком, а она – юной девушкой. Чуть приподнявшись на локте, она следила, как засыпает «ребе-
нок».

Через некоторое время Симамура пробормотал:
– Хорошая ты девочка…
– Чем это я хорошая?
– Хорошая женщина…
– Да? А ты противный! Ну что ты несешь? Да приди же в себя! – произнесла она отры-

висто, словно швыряя слова, отвернулась и молча начала трясти его за плечи.
Потом прыснула.
– Никакая я не хорошая! Тяжело мне, уезжай, пожалуйста, домой. Ведь мне сейчас и

надеть нечего – нового ничего нет. А мне хочется каждый раз приходить к тебе в другом вечер-
нем кимоно. Но теперь ты уже все мои кимоно видел, больше у меня нет. А это у подруги
одолжила. Ну что, плохая девочка, правда?

У Симамура не было слов.
– Вот я какая, а вовсе не хорошая! – Голос Комако потускнел. – Когда я первый раз с

тобой встретилась, подумала – неприятный, должно быть, человек… И верно – кто бы еще
осмелился сказать такую дерзость?! Мне было действительно ужасно противно.

Симамура кивнул.
– Ты понимаешь, почему я до сих пор об этом молчала? Ведь если женщина вынуждена

говорить такие вещи, это конец.
– Да нет, ничего…
– Да?..
Комако, погрузившись в себя, долго оставалась неподвижной.
Ее ощущения, ее женские переживания теплой волной омывали Симамура.
– Хорошая ты женщина…
– А что значит – хорошая?
– Ну, женщина, говорю, хорошая…
– Смешной ты! – Она отстранилась от него, словно ей стало щекотно, уткнулась лицом

в плечо, но вдруг приподнялась на локте, вскинула голову: – Нет, ты объясни, что это значит!
Что ты имеешь в виду!

Симамура удивленно взглянул на нее.
– Скажи, из-за этого ты ко мне и ездишь?.. Только из-за этого?..
Значит, ты все-таки надо мной смеялся. Все-таки смеялся, значит!
Комако, побагровев, уставилась на Симамура, словно призывая его к ответу. Потом от

ее лица краска отхлынула, плечи затряслись от ярости, из глаз брызнули слезы.
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– Обидно, обидно, до чего же обидно!
Она сползла с постели и села к нему спиной.
На следующее утро Симамура разбудили «Утаи».
Он тихо лежал и слушал. Комако, сидевшая перед трюмо, обернулась, улыбнулась ему.
– Это в «Сливе». Меня вчера туда после банкета приглашали.
– Что-нибудь вроде групповой поездки общества любителей «Утаи»?
– Да.
– Снег?
– Да. – Комако поднялась и во всю ширь раздвинула оконные сёдзи. – Конец багряной

листве.
С серого, ограниченного оконным проемом неба плыли вниз огромные белые хлопья.

Это было как затаенная ложь. Недоспавший Симамура рассеянно смотрел на снег.
Исполнители «Утаи» забили в барабан.
Вспомнив, как в прошлом году он засмотрелся на утренний снег в зеркале, Симамура

перевел взгляд на трюмо. Плывшие в зеркале холодные пушистые хлопья казались еще круп-
нее. Они проплывали белесыми пятнами над Комако, оголенной до плеч, протиравшей шею
кремом.

Кожа Комако была такой чистой, такой сверкающей, словно была только что вымыта, и
казалось просто невероятным, что эта женщина могла неправильно истолковать слова Сима-
мура, невзначай оброненные ночью. Но она истолковала их неправильно, и было в этом что-
то неодолимо печальное для нее самой.

Далекие горы, терявшие яркие красно-золотистые краски по мере увядания листвы, сей-
час ожили от первого снега.

В криптомериевой роще, мягко опушенной белыми хлопьями, выделялось каждое
дерево. Деревья бесшумно стояли в снегу и возносили свои вершины прямо в небо.

…В снегу прядут нить, в снегу ткут, в снежной воде промывают, на снегу отбеливают…
Все в снегу – от первого волоконца пряжи до готовой сотканной ткани. И древние в книгах
своих писали: «Есть креп, ибо есть снег. Снег следует называть отцом крепа».

Деревенские женщины этой снежной стороны долгими зимними вечерами совершен-
ствовали свое ремесло, выделывая креп. Симамура любил эту ткань. Рылся в лавках торговок
старой одеждой, покупал старинный креп на летнее кимоно. Он до того ему нравился, что,
используя свои связи с торговцами старинными театральными костюмами Но еще с тех времен,
когда он увлекался национальными танцами, он всегда просил оставлять для него креп, если
материя попадется добротная, высокого качества. Он и нижнее кимоно шил себе из льняного
крепа.

Говорят, в старину после первых оттепелей, когда начиналось таяние снега и с окон сни-
мали бамбуковые шторы, защищавшие от него жилища, устраивали первую ярмарку крепа.
Были даже специальные гостиницы для оптовых торговцев мануфактурой, приезжавших в эти
края из трех далеких столиц – Киото, Осака и Токио. На ярмарку съезжалось население всех
окрестных деревень, где девушки-мастерицы всю осень и зиму просиживали за тканьем, готовя
товар для такой ярмарки. Говорят, торговля и веселье шли вовсю, кругом пестрели балаган-
чики, стояли лотки и прилавки. К ткани пришивали бумажные ленточки с именем ткачихи
и названием деревни, откуда она родом. Тут же, на ярмарке, определяли сорт – первый или
второй. Тут же и невест выбирали. Обычно самый лучший креп получался у молодых женщин
в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. С годами, видно, ткать становилось труднее
и ткань не достигала такого совершенства. Девушки, наверно, старались изо всех сил, оттачи-
вая свое мастерство и стремясь попасть в число первых мастериц, которых даже в этих местах
можно было пересчитать по пальцам. Прясть начинали в октябре, по старому лунному кален-
дарю, отделку заканчивали примерно в середине февраля следующего года. Девушки занима-
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лись этим в снежном затворничестве, всю душу вкладывая в свой труд, все время отдавая ему,
тем более что в зимнюю пору тут ничем другим и нельзя было заниматься.

Возможно, среди летних кимоно Симамура были и такие, на которые пошел креп,
вытканный в конце эпохи Эдо или в начале правления Мэйдзи. Свои кимоно Симамура тоже
отбеливал в снегу. Правда, хлопотно было ежегодно отправлять их на отбелку туда, где некогда
выткали материю, но Симамура вспоминал усердие девушек, работавших в старину в своем
снежном затворничестве, и ему казалось, что, отправляя в эти края свои кимоно, принадле-
жавшие некогда неизвестно кому, он тем самым отдает дань уважения редкой ткани. При одной
мысли о том, как разостланное на снегу кимоно впитывает в себя алые краски утренней и
вечерней зари, как льняная ткань, очищаясь от летнего пота, становится снежно-белой, ему
казалось, что он сам тоже «отбеливается», очищается. Конечно, он не видел, как отбеливают
его вещи, – этим занимались токийские торговцы, и ему не дано было знать, применяют ли
они старинный метод или действуют как-либо иначе.

Профессия отбельщика существовала издавна. Сами ткачихи редко этим занимались,
отдавали ткань или пряжу на отбеливание отбельщику. Белый креп отбеливают уже в ткани,
а цветной – еще в пряже, натягивая ее на специальные рамы. Отбеливают примерно с конца
января и до середины февраля. Как правило, для отбелки используют покрытые глубоким сне-
гом поля и огороды.

И ткань и пряжу сначала замачивают в щелочной воде на целую ночь, утром несколько
раз прополаскивают, отжимают и потом расстилают на снегу. И так несколько дней подряд.
В старину писали, что картину, когда на окончательно отбеленный креп падают первые лучи
солнца, сравнить ни с чем нельзя и что очень хотелось бы эту красоту показать жителям южных
провинций. В снежной стране конец отбелки раньше считался праздником начала весны.

Места выделки льняного крепа находились недалеко от этих горячих источников, в низо-
вьях реки, где горное ущелье, постепенно расширяясь, переходило в равнину. Симамура каза-
лось, что он может увидеть эти места из окна своего номера. Во все старинные городки, сла-
вившиеся производством крепа, в последнее время провели железную дорогу, и теперь они
известны как центры текстильной промышленности.

Однако Симамура ни разу здесь не был в разгар лета, когда носят креп, и в разгар зимы,
когда его ткут. Ему еще не представлялось случая поговорить о производстве крепа с Комако,
а совершать специальное путешествие по районам, где занимаются старинным ремеслом, ему
как-то не хотелось.

Но, послушав песенку Йоко, которую она распевала в купальне, Симамура подумал, что
живи эта девушка в старину, она бы, наверно, так же пела под жужжание прялки или под стук
ткацкого станка. Такой уж у нее был подходящий голос для этого.

Оказывается, сладить с льняной пряжей, которая тоньше шерстяной, без естественной
влаги, даваемой снегом, не так-то легко. Оказывается, для нее просто необходим холодный
зимний сезон. В старину об этом говорили так: «Вытканный в мороз лен холодит в жару, при-
ятен для тела и выражает естество мрачного холода и светлого тепла». Эти мрак и свет, холод
и тепло, казалось, были и в Комако, сжимавшей Симамура в объятиях. Ее тело и холодило и
вызывало в нем жалость своим жаром.

Такая пылкая привязанность, какую проявляет Комако, вряд ли будет длиться долго. Вот
и креп тоже ведь изнашивается… Пусть эта ткань – произведение своеобразного искусства,
пусть она долговечна – ее ведь можно носить пять-десять лет, а при бережном обращении и
более, но и она постепенно приходит в негодность. А у любви нет и таких сроков, недолговечна
она, любовь, ее век куда короче… И вдруг перед глазами Симамура предстала другая Комако,
Комако, родившая сына от какого-то другого человека. Симамура вздрогнул и огляделся. И
подумал, что устал он, очень устал.
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Он так долго был здесь, что, казалось, забыл о семье. Забыл, что рано или поздно ему при-
дется к ней вернуться. Конечно, он мог уехать, мог расстаться с Комако, но у него уже вошло
в привычку ждать ее прихода. Очевидно, в этой привычке и было все дело. И чем неудержи-
мее, чем исступленнее стремилась к нему Комако, тем больше он изводился от собственного
оцепенения, словно он лишь наблюдал за ней с какой-то звериной жестокостью, с хищной без-
жалостностью. Симамура не мог понять, почему она его так любит, почему стремится раство-
риться в нем, войти в его душу. Но она входила, растворялась, проникала вся целиком, а он
ведь, кажется, абсолютно ничего не давал ей, ничем не мог с ней поделиться. Симамура даже
слышал глухой звук, словно Комако все время бьется о деревянную стену. И еще было у него
такое ощущение, будто он весь, до самого сердца, засыпан снегом. Но разве женщина в силах
вечно выносить такой эгоизм?.. И Симамура казалось, что, уехав отсюда, он уже больше не
осмелится заявиться на эти источники.

Симамура облокотился о хибати, который обдал его своим свистом, словно возвещал о
наступлении снежной поры. Это свистел, как ветер в соснах, старинный чугунный, сработан-
ный в Киото, чайник, стоявший на хибати. Его принес в номер Симамура хозяин гостиницы.
Чайник был искусно инкрустирован серебряными птицами и цветами. Свист у чайника был
двух оттенков – ближний и дальний свист ветра в соснах, но за дальним чудился еще какой-то
тонкий звук, словно где-то не переставая звенел крохотный колокольчик. Симамура, прибли-
зив ухо к хибати, вслушался в переливы этого колокольчика. И вдруг там, в неведомой дали,
наполненной дробным звоном, он увидел маленькие ножки, шагавшие мелкими шажками в
одном ритме с колокольчиком, – ножки Комако. Симамура испугался и подумал, что пора ему
уезжать.

И тогда у него возникло решение объехать места, где производится креп. Эта поездка,
думалось ему, послужит толчком, чтобы окончательно распрощаться с горячими источниками.

Но он не знал, какой из городов, стоявших в низовьях реки, выбрать. В большой город,
центр текстильной промышленности, ехать не хотелось. Он специально сошел на глухой,
пустынной станции и сразу попал на главную улицу, типичную для старинных городков, рас-
полагавшихся у почтового тракта.

Крыши домов, выступая далеко вперед, нависали над улицей. По краям они поддержи-
вались столбами, выстроившимися в ряд вдоль дороги. Это походило на танасита, как в свое
время в Эдо называли такие крыши, но здесь эти крыши издавна именовали просто навесом.
В снежные месяцы под навесами ходили, как по крытой улице.

По одной стороне дороги навесы были во всех домах. Они, не прерываясь, тянулись от
одного дома к другому, и снег с крыш можно было сбрасывать только на середину улицы. Сбро-
шенный снег обычно отгребали в одну сторону, и там образовывался высоченный вал. Кое-где
в этих снежных валах приходилось прорывать траншеи, чтобы с одной стороны улицы перейти
на другую. У местных жителей, кажется, даже было такое выражение: «Нырять в сугробы».

В деревне на горячих источниках, где жила Комако, хоть и находившейся так же, как и
этот город, в снежном краю, навесные крыши соседних домов не соприкасались. Сплошные
навесы Симамура увидел впервые здесь, они были ему в диковинку, и он прошелся под ними.
Под навесами царил полумрак, некоторые столбы, поддерживавшие крыши, покосились и про-
гнили у основания. Симамура шел, и ему казалось, что он заглядывает внутрь домов, в их
сумеречное уныние, веками погребенное под снегом.

Жизнь ткачих, из года в год отдававших все свои силы работе, из года в год натруживав-
ших свои искусные руки, была отнюдь не такой приятной и светлой, как произведение их рук –
креп. В старинных книгах, рассказывающих о производстве крепа, приводятся тексты танского
поэта Цзоу Тао-юй, писавшего о тяжком труде ткачих. Не было ни одного дома, говорилось в
книгах, где бы держали наемную ткачиху, ибо для того, чтобы соткать штуку крепа, требова-
лось очень много времени и труда, и держать работницу было невыгодно.
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Претерпевавшие все тяготы труда безвестные мастерицы давным-давно умерли, и только
прекрасный креп остался памятью о них. Теперь такие, как Симамура, носят роскошные
кимоно из старинного крепа, который дает летом прохладу их телу. Вообще-то в этом ничего
удивительного не было, но Симамура вдруг почти задохнулся от удивления. Неужели деяния
любви, совершенные человеком когда-нибудь где-нибудь со всем пылом сердца, потом возвра-
щаются к нему болезненными ударами кнута?..

Симамура вышел из-под навеса на середину улицы. Улица была прямой, длинной, как
и полагалось ей быть на проезжем тракте, тянущемся от одной почтовой станции к другой.
Наверно, старинный тракт начинался от деревни с горячими источниками. Все было таким же,
как там, – и дранка на крышах, и камни.

Поддерживавшие навес столбы отбрасывали бледную тень. Близился вечер.
Осматривать было больше нечего, и Симамура снова сел в поезд и сошел на другой стан-

ции. Городок был такой же, как предыдущий. Симамура послонялся по улицам, съел порцию
лапши, чтобы согреться.

Столовая, где он ел лапшу, стояла на берегу реки, которая, очевидно, брала начало в
районе горячих источников. Было видно, как по мосту все время проходили монахини по двое,
по трое. На ногах у них были варадзи, за спиной у некоторых болтались круглые широкополые
соломенные шляпы. Вероятно, они возвращались после сбора подаяния.

– Откуда здесь взялось столько монахинь? – спросил Симамура у женщины, подавшей
ему лапшу.

– А тут неподалеку в горах есть женский монастырь. Скоро снегопады начнутся, тогда
им трудно будет оттуда выбираться.

В наступающих сумерках гора за мостом выделялась белизной уже покрывшего ее снега.
В этом краю, когда опадает листва и начинают дуть холодные ветры, наступают зябкие

облачные дни, предвестники снега. Высокие горы, дальние и ближние, постепенно белеют, и
местные жители говорят, что «закружило вершины». В приморских районах осенью шумит
море, в горных – шумят горы. Здесь такой шум называют «утробным шумом». Здесь знают:
если «закружило вершины» и если с гор доносится «утробный шум», значит, до снега уже
недолго. Симамура вспомнил, что читал об этом в старинных книгах.

Первый снег выпал в тот день, когда Симамура, проснувшись утром, услышал «Утай»
в исполнении постояльцев гостиницы, приехавших любоваться осенней листвой. Интересно,
отшумели ли уже в этом году моря и горы?

Может быть, здесь, на горячих источниках, где он жил один, постоянно общаясь только
с Комако, у него обострился слух? Во всяком случае, при одной мысли о шуме моря и шуме
гор Симамура чудилось, что его слух улавливает далекие вздохи.

– Значит, у монахинь скоро начнется зимнее затворничество? А сколько их там?
– Да много, наверно.
– Интересно, чем они занимаются во время своего зимнего сидения? В монастыре, кроме

них, никого, вокруг только снег. Почему бы им не заняться выделкой крепа, которым издавна
славятся эти места?

Женщина только усмехнулась.
Симамура около двух часов проторчал на станции в ожидании обратного поезда.
Когда машина, миновав железнодорожный переезд, поравнялась с храмовой криптоме-

риевой рощей, показался одинокий, хорошо освещенный дом. Симамура вздохнул с облегче-
нием. Это был ресторанчик «Кикумура». У входа стояли и разговаривали несколько гейш.

Не успев всех толком разглядеть, Симамура уже знал, что среди них находится Комако,
и сейчас видел только ее одну.

Скорость машины вдруг упала. Очевидно, шофер, которому было известно об отноше-
ниях Симамура с Комако, как бы невзначай замедлил ход.
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Но Симамура вдруг отвернулся и стал смотреть назад. На снегу оставался отчетливый
след от колес машины. При свете звезд глаза видели неожиданно далеко.

Наконец машина поравнялась с Комако. Женщина, вдруг зажмурившись, сорвалась с
места и вцепилась в машину. Машина не остановилась, но шла очень медленно, поднимаясь
вверх по склону. Сжавшись на подножке, Комако крепко держалась за ручку дверцы.

Комако стремительно бросилась вперед и словно прилипла к машине. Ее поведение не
показалось Симамура ни неестественным, ни опасным. Он почувствовал тепло, как от прикос-
новения какой-то легкой волны. Сквозь толстое стекло заструился цветной рукав ее нижнего
кимоно, выбившийся из-под верхнего, и обжег застывшие от холода веки Симамура.

Припав лбом к стеклу, Комако пронзительно крикнула:
– Где ты был?! Гд е ты был, я тебя спрашиваю?
– Осторожно, сорвешься! – так же громко крикнул в ответ Симамура, но это была всего

лишь сладостная игра.
Открыв дверцу, Комако боком упала на сиденье. Но в этот миг машина остановилась.

Они были у подножия горы.
– Ну, говори, куда ездил?
– Да так…
– Куда?
– Просто так, без определенной цели.
Комако расправила подол кимоно. Это был жест профессиональной гейши, а Симамура

почему-то вдруг страшно удивился.
Шофер молчал. Симамура подумал, что совсем уж нелепо оставаться в машине, которая

стоит в тупике.
– Сойдем. – Комако положила руки к нему на колени. – Ой, какие холодные! Почему ты

не взял меня с собой?
– Действительно, почему…
– Что, что?.. Какой ты все-таки смешной!
Весело смеясь, Комако поднималась по каменным ступеням крутой тропинки.
– А я видела, как ты уезжал. Это было часа в два или в начале третьего.
– Гм…
– Услышала шум машины и вышла посмотреть. А ты даже не обернулся.
– Что?
– Не обернулся назад. Почему не обернулся и не посмотрел? Симамура был поражен.
– Ты, значит, не видел, что я тебя провожаю?
– Не видел.
– Так я и думала. – Комако опять весело рассмеялась и прижалась к нему плечом. –

Почему не взял меня с собой? А холодно-то как стало! Противно…
И вдруг прокатился гром набата.
Они разом обернулись.
– Пожар, пожар!
– Да, пожар.
Горело в середине деревни.
Из черного, поднимавшегося клубами дыма выскакивали огненные языки. Выскакивали

и исчезали. Пламя уже лизало карнизы соседних домов и, казалось, бежало дальше.
– Где это? Не рядом ли с домом учительницы, где ты жила?
– Нет.
– А где же?
– Повыше. Ближе к станции…
Огонь, пробив крышу, взвился столбом.
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– Боже мой, это же здание для откорма шелковичных червей горит! Дом шелковичных
червей! – Комако прижалась лицом к плечу Симамура. – Дом шелковичных червей! Дом шел-
ковичных червей!

Огонь разгорался все больше. Хотя отсюда, с высоты, полыхавший под звездным небом
пожар и казался игрушечным, но все равно внушал необъяснимый страх. Казалось, вот-вот
донесется треск бушующего пламени.

Симамура обнял Комако.
– Ну, успокойся, успокойся!
– Нет, нет, нет, не хочу!
Комако затрясла головой и заплакала.
Симамура держал ее лицо в ладонях. Оно казалось ему маленьким, меньше, чем на самом

деле. На висках пульсировали жилки. Комако расплакалась, увидев пожар, но Симамура не
поинтересовался, почему она плачет, просто обнял ее.

Внезапно она перестала плакать, подняла лицо.
– Понимаешь, ведь сегодня вечером в доме шелковичных червей кино показывают. Там

ведь народ, полно народу…
– Это действительно беда!
– Пострадают люди, сгорят!
Сверху донесся шум голосов, и они сломя голову побежали в гору по каменным ступень-

кам. В гостинице на втором и третьем этажах все сёдзи были настежь. Люди стояли на галереях,
ярко освещенные лившимся из окон светом. Все выскочили посмотреть на пожар. Засохшие
хризантемы во дворе гостиницы в сиянии звезд, слившемся с электрическим светом, отчет-
ливо выступали из мрака и, казалось, отражали далекое пламя. За клумбами хризантем тоже
стояли люди. Рядом с Комако и Симамура вдруг вынырнули из темноты несколько гостинич-
ных служащих.

Напрягая голос, Комако спросила:
– Скажите, это дом шелковичных червей горит?
– Он самый.
– А люди, люди-то как же?
– Ну, пока еще можно кое-что сделать. Сейчас спасают людей… Это кинопленка загоре-

лась, а потом все вспыхнуло… Нам по телефону сообщили… Смотрите, смотрите, что дела-
ется! – Один из служащих вдруг вытянул руку. – Говорят, детей прямо со второго этажа бро-
сают. – Мужчина стал спускаться вниз.

– Что же делать-то, что делать? – Комако тоже начала спускаться по лестнице, словно
стараясь догнать служащего.

Но их обогнали спешившие вниз люди. Подхваченная толпой, Комако побежала. Следом
за ней побежал и Симамура.

Снизу пожара не было видно. Виднелись лишь отдельные языки пламени, время от вре-
мени поднимавшиеся над крышами домов. Гром набата нарастал, и с ним нарастала тревога.
Люди мчались все быстрее.

– Смотри не поскользнись, гололед, – сказала Комако, обернувшись к Симамура, и вдруг
остановилась. – Послушай, а тебе-то зачем идти? Я – другое дело, я за людей беспокоюсь.

Обескураженный этими словами, Симамура огляделся и увидел рельсы. Они уже дошли
до железнодорожного переезда.

– Млечный Путь… Как красиво… – сказала Комако, взглянув на небо, и опять побежала.
«А-а… Млечный Путь…» – подумал Симамура, тоже бросив взгляд на небо. И у него

сразу возникло такое чувство, словно его тело вплывает в этот Млечный Путь. Млечный Путь
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был совсем близко, он притягивал. Может быть, Басё14, плывя по бурному морю, видел ту же
яркую бесконечность над своей головой?.. Млечный Путь льнул к земле всей своей наготой
и стекал вниз. Он был тут, совсем рядом. До сумасшествия обольстительный. Настолько про-
зрачный и ясный, что была видна каждая серебристая пылинка светящихся туманностей. И
все же взгляд утопал в бездонной глубине Млечного Пути.

– Эге-гей! – окликнул Симамура Комако.
– Я зде-есь! Беги сюда-а!
Комако бежала в сторону черневшей под Млечным Путем горы.
Должно быть, Комако подхватила подол кимоно, и каждый раз, когда она взмахивала

руками, красное нижнее кимоно то больше, то меньше выбивалось из-под верхнего. Симамура
видел, как красные полы вспыхивают в звездном свете.

Симамура бежал изо всех сил.
Замедлив шаг, Комако опустила подол кимоно, схватила Симамура за руку.
– Ты тоже пойдешь?
– Да, пойду.
– Любопытный. – Комако снова подобрала подметавший снег подол кимоно. – Иди в

гостиницу, а то надо мной смеяться будут.
– Хорошо, только провожу тебя немного.
– Да неудобно мне перед людьми! Хоть и пожар, все равно…
Симамура кивнул и остановился, но Комако продолжала медленно идти, держа его за

руку.
– Знаешь что? Подожди меня. Я быстро вернусь. Где тебе удобно подождать?
– Все равно где.
– Ну тогда проводи меня еще немного и там… – Комако, заглянув ему в лицо, вдруг

покачала головой: – Нет, не могу я так больше!
Комако порывисто обняла его. Симамура пошатнулся. У обочины дороги из неглубокого

снега торчали стебельки лука.
– Это жестоко, жестоко! – Комако говорила захлебывающейся скороговоркой. – Ты ска-

зал, что я хорошая, помнишь? Но зачем человек, который должен исчезнуть, говорит такие
слова?

Симамура вспомнил, как Комако все вонзала и вонзала в татами шпильку.
– Я заплакала, помнишь? И когда домой пришла, тоже плакала. Мне страшно расста-

ваться с тобой. И все же уезжай скорей, это будет лучше… Не смогу я забыть, как плакала от
того, что ты мне сказал.

Симамура вспомнил свои слова, которые с особой силой врезались в память женщины,
потому что сначала она неправильно их истолковала. Сердце у него сжалось. Но тут с пожара
донеслись громкие голоса. Огонь разгорелся с новой силой. В небо поднялись фонтаны искр.

– О господи, опять разгорается! Какое пламя!..
Они побежали, словно ища в этом свое спасение.
Комако бежала быстро. Ее гэта, казалось, едва касались твердого от мороза снега. Руками

она не размахивала, а только отставила локти. Какая она изящная, подумал Симамура, глядя на
ее напряженную, с высоко вздымавшейся грудью фигуру. Симамура скоро стал задыхаться. Да
и то, что он все время смотрел на Комако, мешало ему бежать. Но и Комако вдруг задохнулась
и, пошатнувшись, прислонилась к Симамура.

– От холода глаза слезятся.
Щеки горели, а глазам было холодно. У Симамура глаза тоже слезились. Он мигнул и

увидел, как расплывается Млечный Путь. Симамура сделал усилие и не дал слезам упасть.

14 Мацуо Басё (1644–1694) – японский поэт, считается создателем поэтического жанра хокку.
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– Млечный Путь каждую ночь такой?
– Что?.. Млечный Путь?.. А-а… Да, красивый… Нет, наверно, не каждую ночь. Небо

сегодня очень ясное.
Млечный Путь брал начало там, откуда они шли, и тек в одном с ними направлении.

Лицо Комако, казалось, плыло в Млечном Пути.
И все же ее тонкий прямой нос сейчас не имел четкого контура, губы потеряли цвет.

Симамура просто не верилось, что вокруг так темно, несмотря на сияние, заливавшее все небо.
Звездный свет, вероятно, бледнее луны в новолуние, но Млечный Путь гораздо ярче самой
полной луны, и было странно, что сейчас, в бледном мерцании, когда на земле нет ни одной
тени, лицо Комако смутно проступает из тьмы, как старинная маска, и что он, Симамура, чув-
ствует рядом с собой женщину.

Симамура смотрел на Млечный Путь, и ему снова стало казаться, что он надвигается на
землю.

Казалось, Млечный Путь, похожий на огромное северное сияние, течет и омывает его
тело. А сам Симамура словно бы стоит на краю земли. И Млечный Путь наполняет его леде-
нящей, пронизывающей тоской и в то же время обольщает, обольщает…

– Как только ты уедешь, начну честно жить, – сказала Комако, мигая и поправляя рас-
трепавшуюся прическу.

Сделав несколько шагов, она обернулась к нему.
– Да что с тобой? А ну тебя!
Симамура стоял неподвижно.
– Ну подожди тут! Потом вместе пойдем к тебе в номер, ладно?
Комако взмахнула левой рукой и побежала. Ее фигура растворилась на фоне черной

горы. Волнистые контуры горы были окутаны подолом Млечного Пути, и эти же контуры, каза-
лось, отталкивают его и заставляют разливаться по всему небу необозримым сиянием. И гора,
черная, делалась еще чернее и тонула в собственном мраке.

Симамура зашагал дальше, но тут фигуру Комако скрыли стоявшие у тракта здания.
– Давай!.. Давай!.. Давай!..
Послышались дружные возгласы, на дороге появилась группа людей, тащивших насос.
На тракте появлялись все новые и новые фигуры бегущих людей. Улица, по которой шли

Симамура и Комако, образовывала с трактом букву Т. Симамура тоже поспешил выйти на
тракт.

Показались люди еще с одним насосом. Симамура пропустил их вперед и побежал за
ними.

Насос тащили на канате несколько человек, а сзади его толкала целая толпа пожарников.
Нелепое зрелище – насос-то был до смешного маленький, ручной, деревянный, старый-пре-
старый.

Комако тоже отошла на обочину, пропуская людей с насосом. Увидев Симамура, она
побежала рядом с ним. Все люди, спешившие на пожар, отступали в сторону, пропускали насос,
а потом, словно притягиваемые, мчались за ним. Теперь Комако и Симамура были уже части-
цей толпы, бежавшей на пожар.

– Все-таки идешь? Любопытный!
– Иду. А насос-то, насос! Какой от него толк! Его небось еще до эпохи Мэйдзи делали.
– Да, да… Смотри не упади.
– Скользко очень…
– Конечно, скользко. А вот ты бы хоть раз приехал сюда, когда метели бушуют. Да нет,

не приедешь! Ведь зайцы и фазаны жмутся к людям…
Сейчас голос Комако звучал оживленно и даже весело. Очевидно, она была возбуждена

дружными возгласами пожарников и топотом бегущей толпы.
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Симамура теперь тоже двигался с легкостью.
Послышался треск бушующего пламени. Прямо перед глазами взвился столб огня. Чер-

ные низкие крыши домов у тракта вдруг всплыли в ослепительном свете, словно вздохнули,
и тут же померкли. Вода из насосов текла прямо под ногами. Стена людей преграждала путь.
Симамура и Комако неохотно остановились. К запаху гари примешивался другой запах –
словно варили коконы.

Все кругом громко говорили, что пожар начался из-за вспыхнувшей кинопленки, что
детей сбрасывали прямо со второго этажа, что, слава богу, никто не пострадал, что, к счастью,
в этом здании не хранилось ни шелковичных червей, ни общественного риса… Все говорили
громко, но, казалось, здесь, на пожаре, царит какая-то своеобразная тишина, объединяющая
людей. Казалось, перспектива исчезла, и на этой двухмерной картине, нарисованной молча-
нием, реальной жизнью живут только огонь и пожарные насосы.

Иногда прибегал кто-нибудь опоздавший и громко звал своих родственников. И тогда в
ответ раздавались громкие, откуда-то внезапно возникавшие оживленные голоса. Набат уже
отгремел.

Симамура, чтобы не привлекать внимания, незаметно отошел от Комако и встал позади
группы ребятишек. Они потихоньку пятились, отступая от жара огня. Снег понемногу размяг-
чался, таял от воды и огня, превращался в месиво под ногами беспорядочно топтавшейся на
месте толпы.

Симамура стоял на огороде перед горящим домом вместе с большинством деревенских
жителей, сбежавшихся на пожар.

Огонь, по-видимому, занялся у входа, где стоял кинопроектор, и уже успел сожрать стены
и крышу у половины здания. Балки и столбы, правда, еще держались, но продолжали гореть.
Там, где драночная крыша и дощатые стены рухнули, образовалась пустота, и дыма было не
очень много. Другая часть крыши, обильно политая водой, вроде бы и не горела, но пламя
снова и снова вырывалось в самых неожиданных местах. Все три насоса сразу же направляли
свои струи туда, на огонь, и тогда в небо били клубы черного дыма и снопы искр.

Искры, рассыпавшись в Млечном Пути, гасли, и Симамура снова казалось, что он вплы-
вает в Млечный Путь. Как только дым попадал в русло Млечного Пути, сам Млечный Путь
начинал с шумом низвергаться вниз. Из шланга била колеблющаяся струя воды, отскакивала
от крыши и, взвиваясь белесым фонтаном, словно бы отражала сияние Млечного Пути.

Комако, неизвестно когда очутившаяся рядом с Симамура, взяла его за руку. Он обер-
нулся к ней, но ничего не сказал. Она смотрела на огонь. На ее чуть возбужденном серьезном
лице играли отблески пламени. Какая-то невыразимая тоска сжала горло Симамура. Прическа
у Комако растрепалась, шея была вытянута. Симамура неудержимо захотелось прикоснуться
к Комако. Пальцы его задрожали. У него рука была теплой, у нее – горячей. Почему-то Сима-
мура почувствовал, что час разлуки совсем близок.

Пламя перекинулось на столб у входа, он вновь загорелся, зашипел, задымился от направ-
ленной на него струи воды. Вода била вверх, балка и стропила крыши начали крениться.

И вдруг толпа, испустив крик ужаса, замерла: сверху падало женское тело.
Второй этаж этого дома был каким-то зыбким, непрочным и скорее напоминал балкон.

Он обычно использовался для массовых зрелищ. Женщина упала с этого второго этажа и
буквально через мгновение была на земле. Но людям казалось, будто это длилось целую веч-
ность, и их глаза словно сфотографировали падение. Может быть, потому, что женщина падала
странно, как кукла. Она была без сознания, все это поняли с первого взгляда. Звука падения
не последовало. Снежная пыль не поднялась – вокруг все было мокро от воды. Тело упало как
раз посередине – между догорающим и вновь вспыхнувшим пламенем.

Женщина падала очень странно – совершенно горизонтально. Симамура оцепенел, но
все произошло так неожиданно, что он даже не успел испугаться. Тело казалось нереальным,
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призрачным. Оно – какое-то окостеневшее и в то же время мягкое, гибкое – падало свободно
и безжизненно, без всякого сопротивления, как могла падать только кукла. Будто оно никогда
не было живым и никогда не станет мертвым. У Симамура мелькнула лишь одна тревожная
мысль: как бы голова не оказалась ниже уровня всего тела, как бы вдруг не выгнулись бедра,
не согнулись колени. Казалось, так и должно случиться, но тело упало так же, как падало, –
совершенно горизонтально.

– А-а-а!..
Комако с душераздирающим криком закрыла глаза руками.
Симамура смотрел не мигая.
Когда же Симамура понял, что упавшая женщина – Йоко? И испуганный вздох толпы,

и душераздирающий крик Комако, и легкая судорога, пробежавшая по ногам упавшей, – каза-
лось, все произошло в одно и то же мгновение.

Крик Комако резанул все тело Симамура. Судорога в ногах Йоко ударила в него, как ток,
и отозвалась судорогой от головы до кончиков пальцев. Сердце бешено колотилось, охваченное
неодолимой болью и печалью.

Судороги Йоко были едва заметными и тут же прекратились. Симамура заметил их уже
потом, до этого он увидел лицо Йоко и ее кимоно с рисунком летящих стрел. Йоко упала навз-
ничь. Подол кимоно задрался и обнажил одно колено. Ударившись о землю, Йоко оставалась
без сознания, только по ее икрам пробежала легкая судорога. Симамура почему-то не почув-
ствовал смерти, а лишь совершение какого-то перехода, словно жизнь Йоко, выйдя из ее тела,
вошла в его тело.

На балконе второго этажа, откуда упала Йоко, несколько балок накренилось и запылало
прямо над ее лицом. Ее прекрасные глаза были закрыты. Подбородок высоко поднят. Линия
шеи удлинилась. Отблеск огня, колеблясь, прошел по ее бледному лицу.

Симамура вдруг вспомнил тот поезд. Он ехал на свидание с Комако. Лицо Йоко отра-
жалось в оконном стекле, и в этом лице вдруг вспыхнул огонек, горевший далеко в поле. Это
мгновенное воспоминание высветило все месяцы и годы, которые он был с Комако. И в этом
снова были неодолимая боль и печаль.

Комако уже не было рядом. Она рванулась вперед. Казалось, это произошло в тот же
самый миг, когда она вскрикнула, а толпа затаила дыхание.

Наступив на подол длинного кимоно, кимоно гейши, Комако пошатнулась посреди груды
черной от воды золы. Она подняла Йоко, взяла ее на руки, сделала несколько шагов. Под ее
нечеловечески напряженным лицом бессильно висела голова Йоко. Казалось, она вот-вот воз-
несется на небо – такое у нее было лицо. Комако несла Йоко на руках так, словно несла свою
жертву и свою кару.

Человеческая стена дрогнула, взорвалась криками и сомкнулась вокруг нее.
– Дорогу!.. Дайте дорогу!..
До Симамура донесся крик Комако:
– Эта девчонка… она же с ума сойдет!.. С ума сойдет!..
Услышав в ее голосе безумие отчаяния, Симамура рванулся, хотел броситься к ней, но

пошатнулся, оттертый мужчинами, пытавшимися взять из рук Комако тело Йоко. Когда он,
едва устояв на ногах, поднял глаза, Млечный Путь, с грохотом низвергаясь, надвигался прямо
на него.
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Даже вступив на территорию камакурского храма, Кикудзи все еще продолжал коле-
баться, идти ему или не идти на эту чайную церемонию. К началу он все равно уже опоздал.

Устраивая чайные церемонии в павильоне храмового парка Энкакудзи, Тикако Куримото
регулярно посылала ему приглашения. Однако после смерти отца Кикудзи не был там ни разу.
Он не придавал значения этим приглашениям, считая их обычным проявлением уважения к
памяти покойного.

Но на этот раз, помимо обычного текста, в приглашении была маленькая приписка –
Тикако собиралась показать ему одну девушку, свою ученицу.

Прочитав приписку, Кикудзи вдруг вспомнил родимое пятно на теле Тикако. Отец
однажды взял его с собой к этой женщине. Ему тогда было лет восемь или девять. Когда они
вошли в столовую, Тикако сидела в распахнутом кимоно и крохотными ножницами стригла
волосы на родимом пятне. Темно-фиолетовое пятно, величиной с ладонь, захватывало всю
нижнюю половину ее левой груди и доходило почти до подложечки. На нем росли волосы. Их-
то и стригла Тикако.

– Боже мой, вы с мальчиком!
Она, кажется, смутилась. Хотела вскочить, но потом, очевидно, подумала, что такая

поспешность только увеличит неловкость и, чуть повернувшись в сторону, неторопливо
закрыла грудь, запахнула кимоно и заправила его под оби.

Видимо, мальчик, а не мужчина заставил ее смутиться – о приходе отца Кикудзи Тикако
знала, ей доложила об этом прислуга, встретившая гостей на пороге.

Отец в столовую не вошел. Он уселся в соседней комнате, гостиной, где Тикако обычно
проводила свои уроки. Рассеянно разглядывая какэмоно в стенной нише, отец сказал:

– Позволь чашку чая.
– Сейчас, – отозвалась Тикако.
Но она не торопилась встать. И Кикудзи увидел расстеленную на ее коленях газету, а на

газете коротенькие черные волоски, точно такие, какие растут на подбородке у мужчин.
Был яркий день, а наверху, на чердаке, беззастенчиво шуршали крысы. У самой галереи

цвело персиковое дерево.
Тикако, присев у очага, стала готовить чай. Ее движения были какими-то не очень уве-

ренными.
А дней через десять после этого Кикудзи услышал разговор отца с матерью. Мать, словно

открывая страшную тайну, рассказала отцу про Тикако: оказывается, у бедняжки огромное
родимое пятно на груди, поэтому она и не выходит замуж. Мать думала, что отец об этом
ничего не знает. Лицо у нее было печальное – наверно, она жалела Тикако.

Отец сначала только мычал, всем своим видом показывая удивление, потом сказал:
– Н-да… конечно… Но она ведь может предупредить жениха… Если он будет знать о

пятне заранее, может быть, даже посмотрит на него, я думаю, это не повлияет на его решение…
– Вот и я то же самое говорю! Но разве осмелится женщина признаться мужчине, что у

нее огромное родимое пятно, да еще на груди…
– Глупости, она уже не девица…



Я.  Кавабата.  «Голос бамбука (сборник)»

103

– Да, но все равно стыдно… Если бы родимое пятно было у мужчины, это бы не играло
никакой роли. Он мог бы показать его жене даже после свадьбы – она бы только посмеялась.

– И что же, она показала тебе это родимое пятно?
– Что вы, не говорите глупостей!
– Значит, только рассказывала?
– Да. Сегодня, когда она пришла к нам давать урок, мы разговорились. Ну, она и разот-

кровенничалась… А вы что скажете – как может отнестись к этому мужчина, если она все-
таки выйдет замуж?

– Н-не знаю… Может быть, ему будет неприятно… А впрочем, иногда в этом есть свое
очарование. К тому же этот недостаток может пробудить в муже особую заботливость, вскрыть
хорошие стороны его характера. Да и не такой уж это страшный недостаток.
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