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Аннотация
Впервые на русском – один из самых известных романов признанного мастера

современного японского детектива Иори Фудзивары. Дотошность Хейли, грустная ирония
Чандлера, мистицизм Мураками и персонажи в духе фильмов Такэси Китано принесли
автору бешеную популярность. «Зонтик для террориста» получил высшую в своем жанре
японскую награду – премию Эдогавы Рампо. Герой этого романа – бармен в крошечной
пивной и алкоголик со стажем – случайно оказывается свидетелем террористического акта
в центральном парке Токио. Среди многочисленных жертв взрыва – начальник управления
по борьбе с терроризмом, а также лучший друг и бывшая возлюбленная нашего героя,
с которыми он не виделся четверть века, со времен студенческих волнений конца 60-х.
Все эти годы он хотел убежать от прошлого и скрытых в нем тайн, но теперь прошлое
настигло его само и закружило кровавым водоворотом, в котором сплелись интересы
якудзы, террористические замыслы, месть за преданную дружбу и большие деньги…
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Иори Фудзивара
Зонтик для террориста

 
От автора

 
У каждого свое золотое время. Последние десять лет для меня золотыми стали выход-

ные: читай себе детективы да попивай виски. Только здоровье от этого крепче не делается:
виски пришлось заменить пивом, а потом и пива брать поменьше, но в такие часы я по-
прежнему испытываю наивысшее блаженство.

Однако если меня попросят назвать любимого писателя, то, как ни странно, я отвечу:
Осаму Дадзай. Был период, когда я читал Дадзая вперемежку с детективными романами. И
вот что я заметил: в некоторых его произведениях можно обнаружить общие черты с «кру-
тыми» детективами. Например, рассказ «Бидзан». В его добром взгляде я почувствовал что-
то родное, до боли знакомое. До того мне казалось, я постоянно брожу во мраке. Я мучился
от неопределенности, и доброта Дадзая помогла мне.

Конечно, Дадзай – гений слова от природы. Строго говоря, есть в его мастерстве и что-
то от опытного ремесленника. Часто случается, что сотни талантов не могут сравниться с
профессиональным мастерством. Я видел тому прекрасные примеры среди авторов детек-
тивов. Если подвергать романы классификации, то существует только две категории: пре-
красный роман и тот, что таковым не является. Я люблю прекрасные романы. Наверное, в
мое золотое время мне однажды открылся путь: писать книги в своем любимом жанре. Я
написал первый роман, и он, к счастью, получил премию. Хотелось бы шаг за шагом совер-
шенствовать свое ремесло, приближаясь к мастерству профессионалов.

Может, эта мечта о далеком будущем, но, надеюсь, она осуществится.
Иори Фудзивара

Моим друзьям: тем, кто выжил в нашу эпоху, и тем, кто, увы,
ушел навсегда
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1
 

В эту субботу октября наконец-то кончился дождь.
Я проснулся, по обыкновению, в одиннадцатом часу. Включил свет и высунулся из

окна, как всегда. Незаметно появившаяся привычка жильца квартиры, где не бывает солнца.
Протяни руку из единственного окошка – и ты уже упираешься в стену соседнего дома.
Но небо все-таки видно. Пусть и крохотный кусочек, тонко вырезанный по контуру зданий.
Давно я не видел такого цвета: голубого, до рези в глазах. Я натянул свитер и вышел на
улицу. В погожий денек совсем неплохо понежиться на солнышке. Да и первый стаканчик
пропустить на свежем воздухе – самое милое дело. В ясную погоду не было для меня важнее
задачи, чем эта. Должна же быть какая-то задача и у помятого бармена-алкаша, разменяв-
шего пятый десяток.

Ветра не было. Минут тридцать я прошагал в лучах утреннего света. Перешел через
шоссе Косю, потом по мосту мимо мэрии. Улегся на газоне с высохшей травой поближе к
входу в парк. Занял привычную позицию. До сих пор предпочитавшее прятаться солнце све-
тило наискосок над головой. Как и полагается в субботний день, по парку неспешно прогу-
ливались семьи. Тяжело дыша, мимо проносились бегуньи в коротких облегающих майках.
Вдалеке звучала незнакомая музыка: кто-то слушал кассетник. Я достал бутылку из бумаж-
ного пакета и налил виски в пластиковый стаканчик. Руки у меня тряслись, я немного про-
лил. Вот и первый глоток за сегодняшний день, обжигающий горло.

Осеннее солнце светило мягко и умиротворенно. В его прозрачных лучах тихо танце-
вали сухие листья гинкго. Хорошо. Нет никаких проблем. Ясный день рождал у всех схо-
жие мысли. Струящийся солнечный свет в одиннадцать утра. И вокруг все спокойно. Мир-
ная картина. Наверное, если бы в парке не было таких, как я, и мне подобных, он выглядел
бы еще более умиротворенным. На траве, кроме меня, валялись несколько бомжей. Им,
поди, тоже иногда хочется выползти на белый свет, подальше от тусклых фонарей Западного
выхода.1

Я налил второй раз. Дрожь в руках не прошла, и виски опять пролился. Но я знал:
немного времени, и я буду в полном порядке. Первую-то я уже выпил, остальное – ерунда.
Вечером, когда на донышке остается чуть-чуть, я превращаюсь в достойного, серьезного
человека. И приступаю к какой-никакой работе, пусть и не особо уважаемой. А задача на
каждый день в этом году у меня одна. Я задумчиво изучал свои трясущиеся руки.

Вдруг я почувствовал чей-то взгляд. Поднял глаза – на меня смотрела девчонка лет
пяти-шести. В красном пальто. Она глядела на меня, наклонив голову, пялилась на мои руки,
которые я рассматривал.

– Тебе что, холодно? – спросила девчонка.
– Нет. С чего ты взяла, что мне холодно?
– У тебя руки трясутся. Ды-ды-ды.
– Ды-ды-ды? – Я улыбнулся. – Это точно. Но я не замерз.
– Значит, ты болен?
Алкоголизм – тяжелейшая форма зависимости. Но болезнь ли это? Понятия не имею.

Никогда об этом не задумывался.
– Наверное, нет. Скорей всего.
– Да-а? Но тебе это в чем-то мешает, правда?
– Нет, не мешает, – ответил я.

1 В районе Западного выхода токийской станции «Синдзюку» обосновались бомжи в домах из картонных коробок.
После пожара в 1998 г. их поселение прекратило свое существование. – Здесь и далее прим. перев.
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– На скрипке хорошо не сыграешь.
Я расхохотался:
– Так я не скрипач. И не пианист. Поэтому больших неудобств не испытываю. А ты

играешь на скрипке?
– Угу. Я очень хорошо умею играть.
– Насколько хорошо?
Она запихала руки в карманы пальто. Похоже, не знала, как ответить на мой вопрос.

Наконец произнесла:
– Ну-у, я могу Третью Генделя сыграть. Третью сонату.
– О-о. Здорово.
– Я стану скрипачкой.
– Вот и хорошо.
– Скажи, как ты думаешь, у меня получится?
Я ответил, немного подумав:
– Получится, наверное. Если фортуна к тебе повернется.
– Фортуна?
– Ага. То есть удача.
– Значит, мне нужно дружить с удачей?
– Точно.
– Хм, – пробурчала девчонка и взглянула на меня. Она стояла, выпрямив свою тонень-

кую хрупкую спинку, и не сводила с меня глаз.
Я лежал на траве и размышлял: «Когда я в последний раз разговаривал с девчонкой

ее возраста?»
– Дядя, – сказала она как ни в чем не бывало, – а ты потрясный.
– С чего ты взяла? – спросил я.
– Да все отвечают мне: «Конечно, получится, не сомневайся». В моем возрасте не

исполняют Генделя. Взрослые меня хвалят, говорят, я прекрасно играю. Но это такие глупо-
сти. Никто не сказал того, что ты.

– В мире существуют разные точки зрения. Может, как раз все и правы.
– Нет, не правы. Они дураки.
– Вот как? Не стоит разбрасываться словами.
– Ты о чем?
– По крайней мере, никакой я не потрясный. Не бывает потрясных пьяниц.
– А ты пьяница? Выпиваешь?
– Да. Вот и сейчас тоже.
– Ну и что. Выпивка не имеет никакого значения.
Пока я размышлял над смыслом ее слов, в поле моего зрения показался мужчина,

приближавшийся к нам вальяжной походкой. Одного со мной возраста, может, немного
постарше. Наверное, девчонкин отец. В очках в серебряной оправе. В твидовом пиджаке и
галстуке-платке с узором «огурцами». Наверное, для мужчины после сорока пяти это один
из способов почувствовать выходной. С моим потертым свитером его костюм явно не соче-
тался.

Мужчина положил руку девчонке на плечо. Бросил взгляд на меня и мой виски, но
выражение его лица не изменилось. Ровным голосом он обратился к девчонке:

– Не мешай дяде.
Девчонка подняла на него глаза, тут же перевела взгляд на меня и спросила, надув губы:
– Дядя, я тебе мешаю?
– Вовсе нет.
Мужчина посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка из вежливости.
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– Девочки в таком возрасте становятся несносными.
– Мы разговаривали об истинах этого мира.
Мужчина принял безразличный вид:
– Извините. Похоже, мы причинили вам беспокойство. Прошу простить нас.
Он взял девчонку за руку:
– Ну, пошли.
Девчонка заартачилась было, но последовала за отцом. Они стали удаляться, и тут дев-

чонка оглянулась, будто хотела мне еще что-то сказать. Я почувствовал то же самое и пома-
хал ей рукой. Она застенчиво улыбнулась мне в ответ. А потом выдернула руку из отцовской
руки и пустилась вперед вприпрыжку.

Иногда я чувствую неприязненное отношение к себе. Это из-за того, как я выгляжу.
Из-за того, что от меня уже днем начинает разить спиртным. Но я привык. Привык с помо-
щью разума подавлять охватывающие меня эмоции. Правда, есть же в мире и те, кому не
свойственны дискриминация и неприязнь. Редко таких встретишь, и тем не менее они суще-
ствуют.

Я продолжал рассеянно попивать виски. Задумываясь о словах, сказанных маленькой
девчонкой. Они сладким гимном звучали у меня в ушах. «Выпивка не имеет никакого зна-
чения».

Когда я окончательно запутался, сколько стаканчиков я уже опрокинул, ко мне подошел
молодой парень. Волосы выкрашены в рыжий цвет, прижимает к груди пачку листовок. Одну
из них он протягивал мне.

– Не хотите поговорить о Боге? – спросил он.
– Извини, я работаю.
– Работаете? Кем?
– Да вот… – Я потряс перед ним бутылкой. – Профессиональный алкаш.
– Редкая у вас работа, – сказал он и заухмылялся. – Хорошо устроился, папаша.
Парень покивал и ушел.
Я покачал головой. Неужели попадаются простаки, кто встает на путь веры, вняв его

россказням? Кто знает. В Синдзюку,2 что ни случись, удивляться не приходится. Так что и
в Боге нет ничего необычного. Я продолжил пить. Наконец-то стала утихать дрожь в руках.
Я перевернулся на спину. На небе всего несколько тоненьких облачков. Лучи солнца по-
прежнему светили мягко и прозрачно. Вокруг – ряды небоскребов. Парк в самом центре
города. Теплое солнце. Чудесное место, чтобы пропустить стаканчик-другой.

Я услышал этот звук сквозь дрему. Звук пришел от земли, с такой силой, что я чуть
не подпрыгнул. Раздались крики. Что-то подталкивало меня. Я вскочил. Я знал этот звук,
резко отдающий в животе.

Так разрывается взрывчатка.
Повалил дым. Побежали люди. Все они что-то кричали. Но что, разобрать невозможно.

Сквозь толпу протиснулись две женщины и с воплями пронеслись мимо меня. Мелкими
шажками протрусила группа старичков. Через мгновение я уже летел в противоположном
толпе направлении. Полицейский участок Синдзюку совсем рядом. Я рассчитал время. Пол-
торы минуты. Наверное, это все, чем я располагаю. Я добрался до центра парка. Фонтан на
площади просел. На площадке слева вырвало стены и крышу сооружения, где велись работы
по строительству метро, оголило металлоконструкции. Площадь стала видна как на ладони.

Повсюду лежали люди. Справа по асфальту водопадом хлестала вода, ниже, у ее
кромки, образовалась воронка. Оттуда в разные стороны полукружьями сочилась черная

2 Синдзюку – один из крупнейших районов Токио: небоскребы и кварталы «красных фонарей», безумная сутолока
вокзала, магазины и рестораны всех мастей, толпы клерков в час пик, молодежь с яркими волосами, якудза и трансвеститы.
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грязь. Вокруг были разбросаны не только человеческие тела, но и то, что когда-то ими
было. Разорванные куски, потерявшие прежний облик. Плоть и кровь. Когда я спускался
по каменной лестнице, мне на глаза попалось нечто напоминающее сломанную ветку. Сна-
чала я не понял, что это. Слишком неестественно оно было вывернуто. Оторванная рука.
С аккуратным маникюром цвета красного вина. Чуть ниже на ступеньке сидел мужчина,
будто молился. Согнувшись, он держался за живот. Между его пальцев свисало что-то мяг-
кое, тускло отсвечивающее. Его кишки вывалились наружу. Я бежал, и перед моими глазами
проносились картины, одна ужаснее другой. Стоны низкоголосым хором разносились по
всей площади, время от времени к ним примешивались душераздирающие вопли.

Я побежал к эпицентру взрыва. Мне нужно было найти одного человека. Я надеялся,
что он успел уйти из парка. Сколько минут прошло с тех пор? Нет, часов. Тут я увидел, как
кто-то бегом поднимается по лестнице со стороны площади. Не пострадавший от взрыва.
Похоже, не один я проявлял интерес к произошедшей трагедии. Вокруг были раскиданы
трупы и части человеческих тел. Вот туловище без рук и ног и с наполовину оторванной
головой. Рядом валяется нога. На ней – будто чья-то шутка – рука другого человека с оголен-
ной костью. Все обожжено до черноты. И перепачкано кровью. За какие-то мгновения эта
картина отпечаталась в моем сознании. Повсюду те, кто уже испустил последний вздох или
находится на последнем издыхании. Я метался среди них в рассеивающихся клубах порохо-
вого дыма. Потоки крови струились, будто змеи. Я ступал в них, перемешивая одни с дру-
гими. В ноздри била резкая вонь. Не привычный мне аромат кислятины, а запах крови. Вда-
леке от эпицентра взрыва, со стороны парка, выходящей к вокзалу, доносились крики. По-
прежнему прозрачно светило солнце. Но мир больше не напоминал тот, каким был совсем
недавно. В одно мгновение он сошел с ума. А может, был безумен с самого начала? Во мне
пробуждались воспоминания. Поднимались на поверхность, словно пузырьки со дна болота.
Я старался подавить их.

На бегу я попытался подсчитать, сколько времени прошло с того момента, как я услы-
шал взрыв. Около минуты. Время вышло. Я уже стал отчаиваться и тут заметил красное
пальто. На противоположной стороне площади в тени насаждений, окруженных бетоном,
лежала девочка, которая мечтала стать скрипачкой. Она была без сознания, лицо побледнело.
Со лба струйкой стекала кровь. Но, похоже, она не пострадала от самого взрыва. Скорей
всего, ее отбросило ударной волной и она ударилась обо что-то. Так близко от эпицентра,
что иначе как чудом ее спасение не назовешь. Наверное, девочку защитила бетонная ограда,
что была выше ее. Правда, неизвестно, есть ли повреждения внутренних органов. Я поло-
жил руку ей на шею. Пульс ровный.

– Что ни говори, фортуна на твоей стороне, – пробормотал я. Взял девочку на руки и
поднялся по ближайшей лестнице.

Там стоял человек. Ко мне спиной, в черном костюме и очках от солнца. Наверное,
он почувствовал мое присутствие и скрылся среди деревьев. Может быть, это тот, кто
недавно поднимался по лестнице. Я не прореагировал на него. Послышался слабый звук
сирены. Передо мной оставалась задача первостепенной важности. Я огляделся вокруг. На
земле сидел молодой рыжеволосый сектант, недавно говоривший со мной. Взгляд остано-
вившийся, изо рта течет слюна. Я ударил его по щекам.

– Ты жив?
– А-а… – Взгляд парня медленно сфокусировался. Наконец он заметил меня. – Что со

мной? Что это?…
Я прервал его:
– С тобой все в порядке. Простой шок. Надеюсь, и девчонка выживет.
– А?
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– Я говорю: и девчонка выживет. Поручаю ее тебе. Одних молитв недостаточно. Когда
приедет «скорая», первой отправишь ее в больницу.

– А почему я?
Я еще раз ударил его.
– Понял меня? Если с ней что-то случится, я тебя пришью. Запомни. Я не шучу.
– А я…
Я не дослушал его. Ушел, не оглядываясь. Перебежал через мост. Мимо меня пронес-

лись двое полицейских. Они что-то прокричали мне, но я не расслышал. Уже вовсю гудели
сирены, будто соревнуясь друг с другом. Я указал пальцем на парк позади меня. Полицей-
ские кивнули и побежали в его сторону. Когда я смешался с толпой зевак у мэрии, патруль-
ные машины кольцом окружили парк. По мосту вдоль целой улицы отелей бежали поли-
цейские. Около главного входа стояло несколько поврежденных автомобилей. Со стороны
вокзала прибыли еще несколько полицейских. Все полицейские Синдзюку собрались здесь.
Пройдя мимо них, я наконец-то смог спокойно вздохнуть. Я запыхался. И только когда пошел
в сторону, противоположную парку, я вспомнил. Молодой проповедник наверняка расскажет
обо мне полиции. А я забыл бутылку виски и стаканчик, на которых остались мои отпечатки
пальцев. Четкие, как следы ног на свежем асфальте. Наверное, много времени не потребу-
ется, чтобы сличить их с теми, что есть в полиции.
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В туннеле на Западном выходе по-прежнему стояли ряды картонных домов. Когда я
шел по направлению к вокзалу, меня кто-то окликнул.

– Эй, Сима-сан!
Меня знают мало бомжей. Один из них выглядывал сейчас из картонной коробки. У

них есть правило – не обращаться друг к другу по настоящим именам. Но он сам попросил
называть его «Тацу».

– Что там случилось? Ну и грохот. И копы туда понеслись.
У него был детский голос. Я никогда не интересовался, сколько ему лет. Наверное,

чуть больше двадцати пяти. Самый молодой из всех здешних обитателей картонных домов.
А может, и вообще единственный, не разменявший тридцатник.

Я наклонился. От его длинных, до пояса, волос воняло. Один из моих немногочислен-
ных знакомых, кто воняет сильнее меня.

– Бомба взорвалась.
– Бомба?
– Ага.
– С чего это вдруг?
– Не знаю. Но, похоже, погибших много. Здесь тоже скоро станет несладко. Наверняка

придут копы, станут расспрашивать. Так что надо подготовиться.
– Только их тут не хватало. Для меня ничего нет хуже на свете, чем с копами лясы

точить. Может, слинять на время?
Он медленно погладил бороду. Борода у него была шикарная, не по годам. Красный

перебитый нос придавал лицу комичный вид.
– Нет, лучше оставаться на месте, – сказал я. – Сбежишь – только вызовешь ненужные

подозрения. Если тебе ничего не известно, то лучше честно так и сказать.
– Да-а? Ну, может, ты и прав. Сделаю, как ты говоришь.
– Пожалуй, и беспокоиться-то не о чем.
– Хорошо, если так.
Он говорил медленно и спокойно. По обыкновению, никуда не торопился.
Немного подумав, я добавил:
– Послушай, Тацу. У меня к тебе просьба.
– Какая?
– Забудь, что ты меня сегодня видел.
Он ухмыльнулся:
– Я копам никогда ничего не выболтаю. Даже если у меня перед глазами кто ласты

склеит, я – могила.

Я вернулся пешком до пятого квартала. Домой не заходил, отправился прямо в сто-
ловку по соседству. Я частенько наведывался сюда, когда мне неохота было готовить себе
ужин. Большой выбор блюд. Но сейчас мне нужен телевизор. Дома у меня «ящика» не было.

В столовке царило оживление. Я впервые посмотрел на часы, висевшие на стене.
Начало второго. Посетители отличались от привычных. Обычно я заходил сюда около пяти.
В это время здесь собирались девчонки-азиатки и трансухи.

Я протиснулся между двумя мужиками, которые с шумом ели лапшу, уставившись в
бюллетени с результатами скачек, и уселся у стойки. Хозяин заведения – лысый старик с
редкими седыми прядями за ушами – вопросительно посмотрел на меня. Здесь не хватало
только одного блюда – виски. Огромный просчет.
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– Пиво, – сказал я.
– Еще что-нибудь?
– Больше ничего.
По телевизору показывали юмористическую передачу. Некоторое время спустя раз-

дался сигнал срочных новостей. Побежали титры: «Взрыв на Синдзюку. Свыше 50 человек
пострадали».

Полвторого. На канале прекратили вещание обычных программ и начали внеочеред-
ные новости. Диктор сказал:

«Сегодня в Токио в районном парке Тюо в Синдзюку в двенадцать сорок произошел
взрыв. Есть жертвы. На данный момент число погибших составляет свыше десяти человек.
Раненых – более сорока человек. Они отправлены в ближайшие больницы на машинах "ско-
рой помощи". Пока подробности неизвестны, но, вероятно, взрыв был очень мощным. Наш
корреспондент передает с места событий».

На экране появились кадры парка. Вокруг него – оцепление. Репортер стоял перед пар-
ком, за спиной его виднелись патрульные полицейские машины, он торопливо рассказывал
о том, что произошло. Камеру установили на углу у мэрии. Затем показали наспех отловлен-
ных свидетелей. Возбужденный репортер набросился с вопросами на мужчину, типичного
клерка, но тот оставался спокоен. Он был в парке и вдруг «бом!» – услышал звук взрыва.
Увидел, как в центре парка появились столбы огня, повалил дым, и побежал вместе со всеми.
Репортер снова затарахтел. Никакой новой информации. Разве что назвал образовавшиеся
потоки Ниагарским водопадом.

На экране возникли кадры, снятые с вертолета. На востоке с выходящего на улицу
Коэндоори3 метростроевского сооружения наполовину сорвало крышу. Я впервые заметил,
что оно имело форму латинской буквы «L». В парке толпилась куча народу. Полицейские
и пожарники. Практически всех пострадавших уже вынесли, похоже, они собирали то, что
осталось. Разлетевшиеся куски человеческих тел и вещи. Среди них должна быть и остав-
ленная мной бутылка виски. Камера долгое время показывала, как производится осмотр
места. Но ощущение реальности происходящего не возникало. Нечетким кадрам не хватало
запаха крови, ударявшего в нос. Наконец произошло развитие сюжета: к входу в больницу,
видимо, только что подъехала «скорая помощь», репортер рассказывал о раненых. Обрывки
информации, ничего больше.

Программа опять вернулась в студию. Ведущий начал диалог с аналитиком, старым
журналистом из отдела вещания. Наверное, в отличие от теракта на самолетах специалиста
по наземным взрывам тяжело найти, Но, вероятно, через какое-то время такой специалист
появится. Телевизионщики, если им понадобится, кого угодно из-под земли достанут.

Комментарий старого журналиста был сделан профессионально. Он привел в при-
мер несколько прошлых случаев, где фигурировала взрывчатка. По количеству погибших
нынешний взрыв превзошел взрыв 1974 года в здании компании «Мицубиси Хэви» в Мару-
ноути,4 где насчитывалось восемь погибших – наибольшее число до сегодняшнего дня.
Взрывчатое вещество, скорее всего, имело большую мощность. Так сказал журналист. В
Маруноути пространство между зданиями превратилось в коридор, по которому пронес-
лась взрывная волна. Из-за этого выбило стекла в соседних зданиях, и число пострадавших
превысило триста человек. В этот раз за исключением автомобилей, которые выезжали по
Коэндоори из парка, где произошел взрыв, никакого материального ущерба не было. Даже
в самом парке люди, находившиеся за пределами площади, практически не пострадали.
Вероятно, это произошло из-за того, что площадь имела конусообразную форму, и взрыв-

3 Коэндоори – букв.: Парковая улица.
4 Маруноути – деловой район Токио.
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ной волне воспрепятствовали расположенные вокруг поросшие травой холмы высотой в
несколько метров, направившие ее вверх. Но те, кто оказался на площади, умерли мгновенно
или получили тяжелые ранения. Число пострадавших необычайно велико. Ужасающее кро-
вопролитие. Кроме того, практически полностью разрушены временные железобетонные
конструкции, установленные на втором участке западного Синдзюку для прокладки двена-
дцатой линии муниципального метро. Их металлические стеновые панели разлетелись на
куски, часть упала и повредила автомобили на дороге, никто не погиб, но около десяти чело-
век получили ранения. Только по этому эпизоду можно судить, насколько была велика раз-
рушительная сила взрыва. Случайно ли это произошло или по злому умыслу – абсолютно
непонятно. Неизвестно также, украдено ли взрывчатое вещество или изготовлено самосто-
ятельно. Самый большой вопрос: кому понадобилось взрывать парк в центре города, да еще
в выходной день? Стоит ли за взрывом одиночка или организация – тоже тайна, требующая
разгадки. Очень важны географические особенности. Прямо перед мэрией. Поблизости –
полицейский участок Синдзюку. И стройка метро, о чем уже упоминалось. Конструкция
предполагала с помощью крана, размещенного внутри, спустить через шахты оборудова-
ние на подземную строительную площадку, но в момент взрыва работы не проводились.
Если взрыв – террористический акт, то его целью являлся какой-либо из этих объектов.
Также нельзя исключать возможность несчастного случая при транспортировке взрывчатых
веществ. Но это всего лишь догадки. На данном этапе можно предполагать все, что угодно.
Так говорил журналист. Действительно, в настоящий момент никто и не ожидал окончатель-
ных выводов.

В программе показали автомобиль, проходящий проверку, а потом опять вернулись на
место происшествия. Репортер повторял информацию, уточняя факты. Подошли девчонки,
которые были в парке и слышали взрыв. Их рассказы об увиденном почти не отличались
друг от друга. Девчонки были возбуждены. В выражении их лиц, в том, как они говорили,
чувствовался восторг: они соприкоснулись с большой новостью.

– Совсем обалдели, – сказал хозяин за стойкой.
– Да, кошмар, – ответил я.
– Да девицы эти. Финтифлюшки.
– И не говори.
Все посетители столовки смотрели телевизор, но, когда информация стала повто-

ряться, перестали обращать на него внимание. Я ждал. Наконец стали объявлять имена
погибших. Сначала двоих. Охранники стройплощадки, мужчины. Одному – пятьдесят, дру-
гому – двадцать. Потом имена раненых, включая тех, кто находился в автомобилях. Опо-
знали тридцать одного человека. Среди них – четыре девочки моложе десяти. Мидори Оба,
двух лет, Дзюнко Мики, пяти лет, Маю Миядзака, шести лет, и Каору Сагара, семи лет. Трое
мужчин за сорок. Рэйдзи Хаттори, сорока пяти лет, Сэйитиро Синмура, сорока девяти лет, и
Тэцуо Моримото, сорока одного года. О состоянии раненых не сообщили.

Некоторое время спустя объявили новые имена погибших. Восемь человек. Девочек
моложе десяти среди них не было. Один мужчина старше сорока: Акира Мураками, сорок
два года.

Ведущий сказал, что найден еще один погибший и теперь их общее число составляет
шестнадцать человек, включая тех, кого пока не опознали. Раненых – сорок два человека.

Я продолжал ждать. Погибли мужчина и женщина тридцати лет с одной фамилией,
тридцатилетний мужчина, мальчик десяти лет, женщина сорока и две женщины за пятьде-
сят. Появились новые имена двадцатилетних юноши и девушки. Среди раненых назвали еще
одну девочку моложе десяти. Саэ Яманэ, шести лет. Среди пострадавших многим было два-
дцать один – двадцать два года. Наверное, специально пришли в парк по какому-то делу. Это
подтвердилось, когда стали показывать родственников. Пожилая мать сказала, что у ее сына
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сегодня было собрание класса. Но какое и зачем, неизвестно. Собрание класса, которое про-
водится в парке субботним днем. Я себе такого и представить не мог. Может, у меня огра-
ниченное воображение? Как и следовало ожидать, начали показывать интервью с родствен-
никами погибших у входа в больницы. У одной из больниц пожилой мужчина, кусая губы,
рассказал, что погибли его сын с женой, осталась внучка. Сыну и его жене было немного за
тридцать. Репортер настойчиво спрашивал: «Что вы сейчас чувствуете?» У другой больницы
только что прибежавшему мальчику, на вид старшекласснику, бесцеремонно совали микро-
фоны. Кажется, он был родственником женщины за пятьдесят. Мама пришла на встречу
клуба хайку.

– Переключи канал. – Хозяин показал пальцем на пульт, лежавший около меня. – И кем
они себя только возомнили, эти телевизионщики.

– Да ладно тебе. Дай еще чуть-чуть посмотреть.
Он спросил немного погодя:
– У тебя родственники там?
– Нет, – ответил я.
Больше он ничего не спрашивал.
Время – около четырех. Если на каких-то каналах и транслируют специальные про-

граммы, они скоро должны закончиться.
«Подытоживая всю информацию, известную на сегодняшний момент, – сказал веду-

щий и повторил основные факты: – Погибших – семнадцать человек, включая умерших в
больницах, раненых – сорок шесть человек. Среди погибших опознаны двенадцать человек,
среди раненых установлена личность тридцати шести. Опознан еще один погибший. Тоору
Миядзака, сорока восьми лет».

Есть вероятность. Вероятность, что это отец той девчонки, с которой мы разговори-
лись. Впервые среди пострадавших совпали фамилии девочки моложе десяти и мужчины
за сорок. Конечно, это всего лишь предположение. Возможно, ранение получила только
девочка, а с ее отцом вообще ничего не случилось. В списках были и другие имена детей. При
таком взрыве – не до показа лиц погибших. Я спешил. Ну хорошо, допустим, я прав, и что
дальше? Чем я тут занимаюсь? Наверное, хочу узнать, насколько сильно пострадала девочка.
И жив ли ее отец. Тогда лучше обратиться в больницы или полицию. Только я не журналист.
Можно притвориться родственником, но я не знаю, как ее зовут. В вечерние выпуски попадет
только первоначальная информация, а в завтрашних утренних газетах, наверное, напечатают
фотографии погибших. Значит, нужно подождать до завтра. В срочных выпусках новостей
этого не покажут. Слишком много погибших, и мало времени. Даже суть происшедшего пока
до конца неясна. А уж цель его и смысл – и подавно. И потом, по телевизору, естественно, не
скажут о рисках, которые я должен просчитать. Так что я тут делаю? Бессмысленно провожу
время и пью пиво.

Я поднялся с места и попросил счет.
Когда я вышел из столовки, солнце уже шло на убыль. Для меня пиво – что слону

дробина. Ждать возвращения в бар я не мог. По дороге в автомате у винного магазина я купил
чекушку виски. Прислонился спиной к автомату, открыл бутылку и налил в крышечку.

По пути я несколько раз останавливался и повторял привычное действие. Когда я вер-
нулся домой, бутылка была пуста.
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Шесть часов.
Я вышел из дому, открыл бар, который находился через дверь от меня. Как обычно,

вытащил на улицу и включил неоновую вывеску. Зашел обратно в бар и выпил стакан виски.
По субботам клиенты собираются поздно. Пора бы уже сделать два выходных в неделю,
как везде. Но сейчас смысла в этом было не больше, чем в выдохшейся пивной бутылке,
открытой накануне. Я поразмышлял об этом немного. Наследил в том самом месте, кото-
рое обшаривает полиция. Вычислить меня несложно, так что времени оставалось в обрез.
Пара дней? Или три? Или неделя? А может, месяц? Неизвестно. В любом случае найдут
меня непременно. Ждать долго не придется. Быстрее, чем накроется моя печенка. Вот это уж
точно. Кто-нибудь да видел, как я в ясный день пил виски в парке. И не один человек, а целая
толпа. Не следовало мне придумывать себе задачи подобного рода. Я и предположить не мог,
чем может обернуться случай. Или же я привык к такой своей жизни и расслабился? Вот и
сегодня в назначенный час я машинально открыл бар, продолжая существовать в обычном
режиме. Посмотрел на руки: дрожь прошла. Подумал о том, когда лучше расстаться с баром.
Опять пришла пора перемены мест.

Когда-то я был его завсегдатаем. Хозяйство вели старички: муж с женой, обоим – где-
то под семьдесят. Три года назад муж умер. Я был безработным. Оставшись одна, старушка
предложила мне заняться баром. «Тебе можно доверять». Она уже знала, что я алкаш. Но
это ее не смущало. Она отошла от дел, наняла меня, прибыль мы стали делить пополам.
Последнее время суммы, которые я ей перечислял, за вычетом аренды и необходимых рас-
ходов иногда составляли меньше пятидесяти тысяч иен5 в месяц. То есть таким же был и
мой ежемесячный заработок. Бар располагался неподалеку от Дома пенсионеров, в начале
улицы Ясукуни. Он занимал первый этаж старого здания, и внутри все жутко обветшало и
истерлось. Десять мест за стойкой и один столик. Полный упадок. Сколько мог составлять
оборот капитала при таких условиях, я даже представить себе не мог. Наверное, следовало
радоваться, что мы хотя бы не уходили в минус. Но старушка никогда не жаловалась. При
жизни мужа они занимались баром, живя по соседству. Дом построили давным-давно, уча-
сток у них был просторный. Так что старушку спас рост цен на землю. Последний этап эко-
номики мыльного пузыря. Наверное, доход от бара ее не особенно интересовал. Теперь у
нее была квартира за городом, которую она сдавала, и сама она жила неподалеку. В общем,
ее благоверный отошел в мир иной как нельзя кстати, если можно так сказать. В любом слу-
чае я был им благодарен. Для меня предложение работать в баре стало счастливой судьбой,
не иначе. Огромный чулан, размером в четыре татами,6 который раньше использовался как
склад, превратился в мое жилье. У меня появился угол, где я прожил три года. Более того,
впервые я получил место, где мог работать. Так я сделался самым настоящим алкашом.

В седьмом часу дверь открылась и появились первые посетители. Их было двое. Нико-
гда раньше их не видел. В бар часто наведывались завсегдатаи Золотого квартала.7 Эти явно
к ним не принадлежали. За три года я научился разбираться в клиентах. Но для того чтобы
понять род занятий сегодняшних гостей, специальных знаний не требовалось. Они выгля-
дели так, будто за спиной у них горела неоновая вывеска. Классический вид, прямо для

5 Около пятисот долларов США.
6 Татами – единица измерения площади, один татами – 1.82 м х 0.91 м.
7 Золотой квартал Синдзюку – квартал ресторанчиков и питейных заведений в первом квартале Кабуки-тё Синдзюку,

построенный после Второй мировой войны, особенно популярен среди писателей и журналистов.
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учебника. Прическа бобриком. Один – примерно моего возраста, крепкого телосложения.
В белом пиджаке и белом галстуке. Второй, молодой, плюгавенький, в ярко-голубом, как
южное небо, пиджаке. На щеке шрам, наверное, от ножа, на голой груди сверкает золотая
цепочка. У Белого Пиджака на левой руке не хватает двух пальцев по вторую фалангу.8

Мизинца и безымянного. Редкий случай, чтобы и безымянный отчикали.
Они сели за стойку и некоторое время молча оглядывались вокруг. Как и большинство

посетителей, заходящих сюда впервые. Похоже, впечатление у них сложилось такое же, как
у других. Но существовало одно отличие. Они высказали свои мысли вслух.

– Тесновато тут, – сказал Голубой Пиджак.
– Ага, тесно. И грязища кругом, – добавил Белый и оценивающе посмотрел на меня.

Взгляд у него был холодный как лед. – Жалкое заведеньице. С жалким барменом.
Будь я на их месте, наверное, подумал бы то же самое.
– Что будете заказывать? – спросил я.
– Два пива. И меню.
Я достал пиво из холодильника, открыл его, поставил вместе со стаканами на стойку

и сказал:
– К сожалению, меню у нас нет.
– А что есть? – спросил Голубой Пиджак.
– Хот-дог.
– А еще?
– Только хот-дог.
Голубой Пиджак посмотрел на Белый. С таким видом, будто хотел узнать его мнение.

Белый Пиджак по-прежнему молча смотрел на меня презрительным острым взглядом. Голу-
бой Пиджак сказал:

– Ничего себе бар. Из закусок одни хот-доги.
Я кивнул.
– Ты что, шутить вздумал?
– Да какие тут шутки. Работаем на клиента.
Белый Пиджак наконец-то открыл рот:
– Совсем докатились. Не бар, а бомжатник. Кроме хот-догов ни хрена.
– Это политика бара. Есть клиенты, которые любят такую простоту. Если вам по вкусу

места, где подают все, что душе угодно, то, боюсь, вам у нас не понравится. Синдзюку боль-
шой. И заведений, подходящих для вас, здесь как грязи.

– Эй ты! Ты с кем так разговариваешь?! – заорал Голубой Пиджак.
Белый медленно поднял руку, будто хотел остановить его. На руке, где все пальцы были

целы, поблескивал «Ролекс».
– Ладно, сделай нам два своих хот-дога.
Я включил микроволновку. Взял хлеб, разрезал его на две половинки, отрезал масла.

Надрезал сосиски ножом. Затем порубил капусту. Руки у меня по-прежнему не дрожали. Вот
и сегодня смог себя проконтролировать.

Голубой Пиджак сказал Белому, наливая ему пиво в стакан:
– Ну и дела. Режет капусту после заказа.
– Совершенно точно.
– А не в лом?
Я поднял глаза.
– Если бы мне надо было выбрать: делать кучу того, что не в лом, или что-то одно, но

в лом, я выбрал бы последнее.

8 У якудза существует обычай: отрубать мизинец нарушившему кодекс чести.
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– Мудрено он говорит, этот бармен.
– Жалкий мужичонка.
Белый Пиджак вмешался:
– Он, конечно, жалкий, но интеллигент. Жалкий интеллигент, занимающийся саморе-

кламой. И мы с ним еще пытаемся поговорить. Терпеть таких не могу.
Я бросил масло на раскаленную сковородку и обжарил сосиски. Добавил мелко наруб-

ленную капусту. Посыпал солью, черным перцем и приправой карри. Положил между кус-
ками хлеба капусту и сосиску. И подогрел в микроволновке. Пиджаки тем временем молча
пили пиво. Через некоторое время я достал хлеб и положил на тарелку. Ложкой полил кет-
чупом и горчицей и поставил на стойку.

Голубой Пиджак откусил кусок и откровенно сказал:
– О-о. Вкуснотища.
– Угу, – кивнул Белый Пиджак, и в глазах его будто растаял лед. Хотя, может, мне пока-

залось.
– Я, правда, такое не люблю. Но приготовлено отменно, – добавил Белый.
– Спасибо.
– Нет ничего сложней, чем простое блюдо. Этот хот-дог приготовлен отменно, – повто-

рил Белый.
Он молча ел хот-дог. Закончив, вытер руки не бумажной салфеткой, а носовым плат-

ком, который достал из кармана. На платке было написано «Унгаро». Отпив глоток пива, он
сказал:

– Хозяин, а ты знаешь, как угодить клиенту.
– Да только клиентов мало.
– Так чего ты хочешь от заведения, где бармен – алкаш.
Я удивился и посмотрел на него. Хотя я и не особенно верил в ее эффективность, но

перед открытием бара полоскал рот жидкостью, убивающей дурной запах.
– А что, пахнет? – спросил я.
Он покачал головой:
– По лицу видно. Я таких лиц, как у тебя, столько видел, что тошнит. Могу даже степень

определить. Тебе вот недолго осталось.
Я вздохнул:
– Может, вы и правы.
– Правда, я, наверное, немного ошибся.
– В чем?
– Когда я тебя увидел, то подумал, что ты жалкий алкаш. Но, похоже, это не так. Слышь,

ты понял, чем мы занимаемся?
– Работаете в универмаге?
Он слегка улыбнулся. В первый раз за все время.
– Любишь ты пошутить. Хозяин тут, что ли?
– Нет, на зарплату горбачусь. Бар не на меня записан.
– Короче, мы не из универмага. Правда, работаем с людьми. Сфера услуг своего рода.
Я молча кивнул. Его манера разговора не подходила к его внешнему облику. Сделав

паузу, он сказал:
– Нас пока еще не вычислили.
– Закон о борьбе с организованной преступностью?9

9 Был принят в 1992 г. В нем впервые давалось определение японской организованной преступности, устанавливались
меры борьбы с ней и формулировались программы реабилитации бывших якудза. Под действие закона попали 22 органи-
зации якудза, их численность сокращалась, конторы закрывались, финансовая деятельность приостанавливалась. Все это
привело якудза к поиску новых форм внедрения в японское общество, открытию новых компаний и проведению админи-
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– Ну да. У нас малое предприятие. Хочешь, дам тебе совет, как коллега по сфере услуг?
– Валяй.
– Твое заведение «Гохэй» называется, да?
– Ну да, «Гохэй». По имени отца хозяина.
– А ты – Кэйскэ Симамура. Так ведь?
– Потрясающая осведомленность.
– Для малого предприятия существует только один путь, чтобы выжить: информация.

О тебе стали поговаривать в нашем бизнесе.
– Не знал. И с каких пор?
– Сегодня, во второй половине дня. Краем уха услышал название этого заведения и

твое имя. А мирок наш так тесен. Мало кто знает. Ты понимаешь, о чем я?
– Нет, не понимаю. Я в делах вашего профсоюза плохо разбираюсь.
Он никак не прореагировал на мои слова, даже в лице не изменился.
– Другими словами, положение твое весьма опасное. Только мне и самому невдомек,

чего это о тебе стали шептаться в нашем бизнесе.
– Ограниченные возможности малого предприятия?
Белый Пиджак снова улыбнулся:
– Может, и так. Сегодня днем в парке Тюо шумно было.
– Похоже.
– Такое серьезное происшествие. Не для отдела по борьбе с бандитизмом. Сюда, есте-

ственно, подключатся парни из безопасности. Будут пахать как кони.
– Да уж наверное.
– При таком раскладе в этих местах особо не развернешься. Даже крупной компании.
– И вы пришли сюда, чтобы предупредить меня?
– Нет, хотел посмотреть на тебя. У малых предприятий есть зуб на крупные компании.
– А то ты меня не видел. И с чего это ты выдаешь мне ваши секреты?
– Ну-у, знаешь, может, мне твой хот-дог понравился.
Белый Пиджак встал. Голубой – вместе с ним. Голубой Пиджак достал бумажник и дал

мне десять тысяч иен.
– Сдачи не надо, – сказал Белый и посмотрел на меня.
– Две бутылки пива и два хот-дога. Да это меньше трех тысяч.
– Ну и что. Возьми себе.
Голубой Пиджак открыл дверь. Белый продолжал смотреть на меня.
– Хочешь еще один совет?
– Валяй.
– В сфере услуг желательно обращать внимание, во что ты одет. У тебя дырка на локте.
– Вот спасибо. Не заметил.
– Меня Асаи зовут. Сиро Асаи из «Кёва сёдзи». Может, еще встретимся.
– Я запомню.
– Спасибо за хот-дог. Было вкусно. Они вышли.
Я убрал посуду со стойки и выпил стакан виски. Потом открыл дверь рядом с туалетом,

на которой висела табличка: «Офис». Моя комната. Поискал чистый свитер среди одежды,
сваленной горой в углу комнаты. Нашел один, который постирал в прачечной самообслужи-
вания недели две назад. Переоделся. Мужик по фамилии Асаи дал мне дельные советы. По
крайней мере, один из них. Второй я плохо понял.

стративных махинаций.
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Я вернулся в бар и стал думать над вторым советом. «Сегодня во второй половине
дня», – сказал Асаи. Напрашивался единственный вывод. Бар перестал быть святой землей.
Меня вычислили.

Некоторое время в баре было пусто. В девятом часу зашли трое ребят, работавших в
модных магазинах неподалеку. Заглянула трансуха Ёсико из второго квартала.

– А у нас никого, надоело сидеть-куковать, – сказала она, слопала три хот-дога и умча-
лась обратно.

Вслед за ней пришли дизайнер рекламы и два редактора издательства медицинской
литературы. Давно знакомые клиенты. Все общались друг с другом. Говорили о случив-
шемся в парке Тюо. Наверное, дело рук экстремистов. Других версий не было. Основная
тема для обсуждения: какая именно секта постаралась. И здесь возникло небольшое рас-
хождение мнений. Похоже, никто не располагал новой, еще не известной мне информацией.
При клиентах я не пил. Продолжал выполнять свои обязанности: открывал бутылки с пивом,
колол лед, жарил хот-доги.

Больше никто не появился. Час ночи. Прошло двадцать минут, как ушел последний
клиент. Я читал вечернюю газету, которую оставил один из посетителей. Шрифт крупный,
информации, помимо той, что я узнал из телевизора, никакой. Я сложил газету и встал с
места. Пора закрывать бар. Выпил еще один стаканчик виски, взял табличку «Бар закрыт»
и вышел на улицу, чтобы забрать электрическую вывеску.

И тут – сильный удар в живот. Следующий удар – в висок. Меня будто переломило
надвое. Я худо-бедно выстоял, но из-за спины ко мне потянулась рука. Наверное, хотели
схватить меня. Я согнул правую руку под прямым углом и подался корпусом назад, выдви-
нув локоть. Послышался тихий стон. Я двинулся вбок. Тело не забыло базовых движений.
Мне удалось увеличить расстояние, и я огляделся. Трое парней. Никого из них я раньше не
видел. Наверное, нет и тридцати, самое большее лет тридцать – тридцать пять. Может, из
той крупной компании, о которой говорил Асаи. Все одеты во что-то темное, незаметное.
По крайней мере не похоже, чтобы у них было оружие. Что им надо, неизвестно.

В любом случае перспективы на победу у меня отсутствовали. Разве может победить
помятый старый алкаш? Но я не сдавался: встал в стойку, сжал кулаки. Послышались голоса:
«Поглядите на боксера!» – и парни набросились на меня. Один размахивал рукой. Дилетант.
Не знает элементарных вещей: удар выполняется поясницей. Я качнулся и резко выдвинул
на небольшое расстояние левый кулак. Важно дать направление левой. Удар пришелся четко
в подбородок. Теперь правой. Кулак вошел в живот, послышался вопль. Я развернулся и сде-
лал обманный маневр левой. Второй парень отшатнулся, и я двинул его коленом между ног.
Парень скрючился и заорал. Я схватил его за руку, выкрутил ее и ударил по ней коленом.
Послышался хруст сломанной кости. В этот момент сзади на меня накинулся последний. Я
обхватил его за голову и упал, потянув за собой. Но маневр был неправильным: я получил
удар ногой по ребрам. В этот раз удар достиг цели. Я задыхался. Катался по земле и думал:
ну вот и все. Собственно говоря, так оно и было. Я свернулся креветкой, чтобы спасти свои
внутренности. Тут же на меня с шумом обрушились удары кожаных ботинок. Все медленно
поднялись и стали лупить по мне ногами. Омерзительный звук кожаных ботинок, бьющих
по телу. Я напоминал остановившийся футбольный мяч. Какие добросовестные ребята. Ни
одного кусочка тела не хотят оставить неповрежденным. Сколько времени продолжалось
мое избиение, я не знаю. Постепенно я перестал чувствовать боль. Вкус крови во рту уси-
ливался. Могут и убить, в первый раз за все время подумал я. Даже если это не входит в их
планы, стоит им увлечься, и я долго не протяну. Вдруг послышался окрик:

– Стоп.
Голос не принадлежал никому из юнцов. Голос мужчины за пятьдесят. Вскоре он спо-

койно обратился ко мне откуда-то сверху:
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– Это предупреждение. Понятно? Забудь обо всем.
Неожиданно вежливый тон. Я с трудом произнес:
– О чем мне забыть?
– Обо всем. Обо всем, что ты мог сегодня увидеть.
– А что я видел-то? Ничего я не видел.
– Хорошо. Ты ничего не видел. А будешь болтать лишнее, в следующий раз можешь

попасть в переплет похуже.
– Ах вот что. Методы у вас банальней не придумаешь.
– Чем выступать понапрасну, лучше сначала пойми, о чем говоришь.
– О'кей, – ответил я. – Я ничего не видел.
– Похоже, ты кое-что соображаешь. Мы тебя предупредили.
Кто-то пнул меня разок. Со всей силы. Наверное, тот парень, которому я сломал руку.

Он продолжал лупить меня ногой. Кто-то другой, видимо, пытался его остановить. Потом
послышался звук удаляющихся неровных шагов. Я долго лежал не шевелясь. Нюхал асфальт.
Его холод проник во все уголки моего тела. Я попытался подняться на локтях. Понемногу
собрался с силами и привстал. Застыл в одной позе. Потом приподнял колено и встал, оттолк-
нувшись руками. Земля покачнулась. Конечно, на самом деле шатался я. Я поплелся в бар.
Искать полотенце сил не было. Полил водой бумажную салфетку, которая лежала на стойке,
и приложил ее к лицу. Хотел вернуться к себе в комнату, но упал на пол. Кажется, перед тем
как потерять сознание, я засмеялся. Сегодня за один день я получил и советы, и предупре-
ждение. Видел взрыв и погибших от взрыва. Странный денек. Я вспомнил слова девчонки.
«Выпивка не имеет никакого значения».

– Нет, имеет, – пробурчал я.
Победить этих сосунков я не смог.
Через мгновение мир вокруг меня погрузился во тьму.
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Я приоткрыл глаза. Ко мне вернулось смутное восприятие реальности. Неяркий свет
люминесцентных ламп. Я лежу на спине. Мимо лица ползет здоровенный таракан. Я пере-
вел взгляд: в поле зрения попали часы. Начало одиннадцатого. По крайней мере, мои внут-
ренние часы не сбились с ритма. В это время я обычно встаю. Я поднялся, пошатываясь.
Тело – будто рваная тряпка. Но встать я все-таки смог. Я сел на стул около стола и разделся.
Подвигал разными частями тела. Медленно, будто проверял работу механизма. То здесь, то
там меня пронзала острая боль. Следов от побоев осталось хоть отбавляй, но переломов,
похоже, не было. Да и вывихов тоже. Мои внутренности, хотя и с трудом, казалось, справи-
лись с выпавшей на них нагрузкой. Я посмотрел на руки. Трясутся. Значит, день начался
нормально. Я придвинул к себе бутылку виски. Налил стакан и выпил залпом. Тут же непри-
ятно засосало под ложечкой от голода. Вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего утра.

Я помочился в туалете, посмотрел на себя в зеркало. По всему лицу – кусочки сал-
фетки. Я осторожно отодрал их и умылся. Без салфетки лицо выглядело одной сплошной
раной. Под глазами – черные синяки. Я поискал темные очки в комнате. Лет двадцать назад
я никогда не снимал темных очков. Привычка осталась, и очки у меня были всегда. Я вышел
на улицу. Поднял с тротуара вывеску «Бар закрыт» и прикрепил ее к ручке двери. Может, за
мной кто и следил, но по сторонам я не стал оглядываться. Ну и пусть следят, подумаешь.
Средь бела дня никто не осмелится устроить заваруху. По крайней мере, из штатских. К тому
же свою работу – предупредить меня – они выполнили с лихвой.

Сегодня опять ясный день. Я попробовал пройтись. Дикая боль пронзила икры обеих
ног, но кроме нее никаких проблем, похоже, не было. Я медленно шагал под утренним солн-
цем, и боль, казалось, начала утихать. Улица Ясукуни в воскресенье словно вымерла. И
машин, и людей немного. Солнце светило точно так же, как вчера, но что-то отличалось.
Наконец-то я понял, в чем дело. Я смотрю сквозь темные очки. Я дошел до третьего квар-
тала, до станции метро, и купил в киоске две утренние газеты. Зашел в незнакомую забега-
ловку и заказал там большую порцию риса с говядиной и пиво. Ни официанты, ни посети-
тели не обращали на меня никакого внимания. Наверное, насмотрелись на таких, как я, до
отвращения.

Я развернул газету. Крупный шрифт, как во вчерашних вечерних выпусках, бросался
в глаза. «Взрыв на Синдзюку. 18 погибших, 47 раненых. Трагедия разыгралась в парке, в
выходной, средь бела дня». На первой странице были помещены фотографии погибших,
вместе с адресами и местом работы. Только одно тело пока не опознали. На первой фото-
графии из вертикального ряда – знакомое мне лицо. Парень, который придерживал кишки,
выпадавшие из живота. Нобору Сада, тридцати шести лет. Служащий химической компа-
нии. Я заметил еще одного знакомого. С ним я обменялся парой слов. Отец той девчонки.
Все-таки он погиб. Тоору Миядзака, сорока восьми лет. Начальник первого отдела безопас-
ности и главный инспектор Департамента безопасности Управления полиции. Управление
полиции? Мне бросился в глаза подзаголовок: «Среди погибших – руководитель из Управ-
ления полиции. Взрыв – дело рук экстремистов?» Я пролистал до страницы, посвященной
событиям в обществе. Фотографий здесь не было, фамилии раненых сгруппировали по тем
больницам, куда их направили. Я просмотрел весь список. Маю Миядзака, шести лет. Вме-
сте с еще несколькими ранеными ее отправили в больницу при Медицинском университете
Тоё. Прогноз выздоровления – три недели. Ее адрес совпадал с адресом начальника сектора
общественной безопасности. Йокогама, район Мидори. Я заказал еще пива. Слишком холод-
ное, чтобы пить в октябре, но я осушил кружку в одно мгновение. Если СМИ объявили трех-
недельный срок выздоровления, значит, особого повода для беспокойства о ее здоровье нет.
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Но неизвестно, какими будут психологические последствия. Она потеряла отца. Это может
повлиять на ее мечту о музыке. Я вспомнил, как остался без родителей. Я был постарше ее
года на два. Они умерли от болезни с разницей в полгода. Единственное, что я помнил. Я
даже лица их забыл. А через какое время она забудет лицо отца?

Я вернулся к первой странице и просмотрел статьи.
Вчера после полудня Управление полиции начало официальное расследование, учре-

див в полицейском управлении Синдзюку совместно с отделом убийств и общественной
безопасности «Специальный штаб расследования взрыва в парке Тюо в Синдзюку». Штаб
занялся активным поиском свидетелей и анализом взрывчатого вещества. Похоже, для всех
– большой шок, что среди погибших – один из руководителей Управления полиции Тэцу
Миядзака. На пресс-конференции, созванной штабом в пять вечера того же дня, объявили;
взяты показания более чем у ста свидетелей. Свыше десяти из них видели около так называе-
мого Ниагарского водопада большую серую сумку. Раньше всех, около семи утра, ее заметил
совершавший пробежку американский бизнесмен, который жил в гостинице неподалеку. На
месте, где лежала сумка, образовалась дыра в асфальте диаметром пятьдесят сантиметров.
Так как взрывчатое вещество находилось здесь в течение долгого времени, штаб расследо-
вания сделал вывод о преднамеренном взрыве.

Из-за гибели крупного чина Управления полиции преобладающей стала версия взрыва,
совершенного экстремистами. Но цель его пока определить не удалось: то ли стремились
уничтожить представителя управления, то ли это был террористический акт, не направлен-
ный ни на кого конкретно. Если бы хотели убить одного человека, то проще было бы взо-
рвать его дом, но взрывчатку положили в немного непривычном месте, и это сбивало с толку.
Поначалу возникла версия о том, что взрыв был направлен на объект метростроя в связи
с подозрениями в отношении генерального подрядчика, которым занимался отдел спецрас-
следований токийской прокуратуры. Но названия всех пяти строительных компаний, входя-
щих в совместное предприятие, принявшее заказ на стройку, были настолько неизвестны,
что они вряд ли могли послужить объектами взрыва. Более того, взрывчатку можно было бы
преспокойно разместить поблизости, чего сделано не было, и данную версию не приняли
всерьез. Таким образом, штаб принял две версии: террористический акт без конкретной цели
или взрыв с целью уничтожения крупного чина Управления полиции Миядзаки. Все силы
были пущены на поиск вещдоков, позволявших установить тип взрывного устройства: часо-
вой механизм или дистанционное управление, что могло послужить важным ключом к рас-
следованию. Однако среди прошлых террористических актов не было прецедентов исполь-
зования дистанционного управления. Взрывчатое вещество направили на анализ в Институт
криминалистики Управления полиции. Также были разосланы запросы в частные компании,
связанные с производством взрывчатых веществ, в связи с чем можно было предположить,
что в этот раз использовали нечто иное, чем хлорат или динамит, который обычно изготав-
ливали и применяли террористы. Кроме того, по словам специалистов, судя по нанесенному
ущербу, мощность бомбы в тротиловом эквиваленте равнялась сорока килограммам, или
четыремстам шашкам динамита.

Я внимательно прочитал все статьи, потратив на это целый час. Прочитал я и вто-
рую газету. Содержание ее мало чем отличалось от первой. «В тихий выходной день все
изменилось в один миг. Как удержаться от гнева на безумцев?!» «Все силы брошены на
поимку преступника. Главный инспектор токийского полицейского управления сделал спе-
циальное заявление». «Сложности расследования теракта. Почти все улики уничтожены».
Как сообщали заголовки, ни детонатор, ни взрывное устройство пока найти не удалось. На
странице светской хроники объектом основного внимания был начальник отдела безопасно-
сти Управления полиции Тэцу Миядзака. Из его послужного списка становилось понятно:
он шел вверх по карьерной лестнице, не отклоняясь ни на шаг в сторону. В статье гово-
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рилось о Миядзаке и его окружении, и даже если отбросить вежливое отношение к покой-
ному, впечатление о нем складывалось благоприятное. Он был несвойственно полицейскому
чину мягок, вежлив и воспитан. Когда мы разговаривали с ним в парке, у меня сложилось
такое же впечатление. «Он уделял много внимания дочери. Несколько лет назад умерла его
жена, и я часто видела, как он выходил вместе с дочерью на прогулки, – рассказывала его
соседка-домохозяйка. – Но мне и в голову не приходило, что он работает в полиции». Дей-
ствительно, сложно представить себе полицейского чина, носящего шейный платок с узором
«огурцами». Но почему он вчера оказался в парке Синдзюку, неизвестно. Показания дочери,
получившей ранения, в газете не приводились.

Также в статье ничего не говорилось и о рыжем сектанте, которого я встретил. Не было
практически никакой информации о раненых, лежавших в больницах. Зато много расска-
зов родственников погибших, немногих счастливчиков, отделавшихся легкими ранениями, и
свидетелей, оказавшихся в парке. Приводились даже свидетельства экскурсантов со смотро-
вой площадки на сорок пятом этаже мэрии. С высоты двести два метра можно было бы оки-
нуть взором всю территорию парка, но посетители приняли гул и встряску за землетрясение,
и их охватила паника. Лишь через несколько минут после взрыва они обратили внимание
на то, что творится внизу, и столпились у окна, выходящего на восток. Точно так же повели
себя и те, кто находился в гостинице-высотке напротив. Я прочитал все статьи во второй
газете, и мне стало понятно: вокруг основных фактов возведена ограда. Типичное поведение
полицейских структур, а для них – естественно необходимые меры. Наверное, умалчивается
и немало другого. Статьи занимали много места, но информация в них давалась скудная.
Сейчас органы строго охраняли крепость, построенную ими вокруг фактов. При происше-
ствиях подобного рода редки случаи, когда информация в СМИ появляется первой.

Я погрузился в размышления. Наконец я заметил, что стал привлекать внимание офи-
циантов. Я оставил недоеденной полпорции риса с говядиной, взял газеты и вышел. Опять
медленно побрел к бару. Дошел до него и открыл дверь. Горел свет, хотя я его выключал
перед уходом.

Меня ждал посетитель.

Он сидел у стойки и курил. Увидев меня, встал. Ростом примерно такой же, как я. А
во мне метр семьдесят пять. Но весил он, наверное, вдвое меньше. Худенький. Сначала я
подумал, что это парнишка. Но нет, оказалось, девушка. С короткой стрижкой. В черных
джинсах и черной майке – не по сезону. Лет около двадцати или чуть побольше. «Забыл дверь
запереть», – подумал я. Но у меня никогда и привычки такой не было. Воровать-то нечего.

Девушка посмотрела на меня и вдруг спросила:
– Ты ранен?
– Мы где-то встречались? – сказал я.
В бар она не заходила. По крайней мере, до сих пор.
– Нет. Сегодня в первый раз, – ответила она. – Так ты ранен?
– А что, похоже?
– Похоже, похоже. По такому лицу, как гнилое яблоко, любому станет понятно. Или

подрался?
– Вроде того. А ты кто?
Девушка сложила руки на груди и посмотрела на меня. Медленно выдохнула огромную

струю дыма. Дым гигантским облаком окутал меня. Такая тощая, а объем легких будь здоров.
– Ты ведь Кикути. Тосихико Кикути. А сейчас тебя, кажется, называют Кэйскэ Сима-

мура.
Я уставился на нее. На девчонку, от которой впервые за двадцать лет я услышал свое

настоящее имя.
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– А теперь все современные девушки отвечают вопросом на вопрос? Ты кто?
– Я Токо Мацусита.
Я протянул руку:
– Удостоверение личности.
– Ну и ну. Ты всегда с клиентами себе такое позволяешь?
– А сейчас бар закрыт. Так что ты не клиент. А посторонняя.
– Какой ты осторожный. Только с виду тормоз.
Я улыбнулся. Она посмотрела на меня, усмехнулась, спокойно достала из сумки листок

бумаги и положила мне на ладонь. Студенческое удостоверение университета Дзёти. Имя и
фамилия – те, что она сказала. Адрес: район Уэхара на Сибуе. Родилась в январе семьдесят
второго. Двадцать один год.

Я вернул ей удостоверение.
– А если я скажу, что ты обозналась?
– Нет, не обозналась. Я поняла это по твоей улыбке. Абсолютно беззаботная улыбка.

Точь-в-точь, как говорила мне мать. Даже беззаботней, чем я думала.
– Мать?
– Юко Эндо. Это ее девичья фамилия. Эндо пишется: «Эн» как «сад», а «До», как

«храм». Не забыл?
Я еще раз молча пристально посмотрел на нее. Она усмехнулась:
– Не смотри так на меня. Хотя я и привыкла, что мужики на меня пялятся, непроиз-

вольно руки чешутся заехать по кумполу.
– Твою маму я не забыл, – сказал я.
– Еще бы ты забыл. Ты же не в маразме, чтобы забывать женщин, с которыми жил. Или

у тебя столько жен было, что и со счету сбился?
– Нет. Вместе я жил только с одной.
Девушка потушила сигарету в стоявшей рядом пепельнице. Тонкими пальчиками акку-

ратно сломала «Хоуп»10 на две половинки у фильтра.
– Ты жил с мамой всего лишь три месяца, да?
– Да, всего лишь три месяца.
– Сними очки, – попросила она.
– Зачем?
– Дай посмотреть, что там у тебя.
– Не надо. Само пройдет. Не впервой. Наверное, столько же, сколько раз на тебя

мужики пялились.
– Нда-а, – пробурчала она. – А я-то думала, что в нашем мегаполисе уже вымерли такие

неандертальцы, как ты.
– Вот именно в мегаполисе и можно выжить. Посмотри на тараканов.
– Мама говорила, что организм у тебя крепкий, а вот по части мозгов одно твое досто-

инство – ворчать и огрызаться.
– Я и сам так думаю. Но откуда ты знаешь об этом баре?
– Мама сказала.
На мгновение я онемел. Юко знала про бар… Помолчав, я спросил:
– А откуда она знала?
– Проезжала на машине по улице Ясукуни и случайно увидела тебя. Тогда она остано-

вилась и посмотрела, куда ты вошел. Увидела табличку «Гохэй». Подождала немного – стали
собираться посетители. Одного из них она расспросила о тебе, описав твою внешность, и
поняла, что ты работаешь барменом. Ей и имя твое сказали, без проблем.

10 «Хоуп» – марка крепких японских сигарет.
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Я вздохнул. Я был похож на больного раком. Все вокруг все знают, кроме меня.
– Странная у вас семейка. Разве матери рассказывают дочерям про своих бывших

любовников? И чем она сейчас занимается, твоя мать?
– В твоей газете об этом написано.
Я вспомнил список пострадавших от взрыва, напечатанный в газете. И в телепро-

грамме сообщали ее фамилию. Сорок четыре года.
– Мацу сита… Юко Мацусита? Это она?
Девушка удивленно посмотрела на меня.
– Да. Как ты хорошо помнишь фамилии пострадавших.
– О ней сказали: тяжело ранена. Больше никакой информации не было. Как ее состо-

яние?
– Она умерла. Сегодня утром.
Я замолчал. Стало тихо. Так тихо, что послышались порывы ветра за окном. Мне пока-

залось, что температура в баре понизилась на несколько градусов. Для меня смерть чело-
века – дело привычное. Но, похоже, я ошибался. Я зашел за стойку. Взял бутылку виски. Я
наливал виски в стакан, и горлышко бутылки дрожало. Когда оно касалось края стакана, раз-
давался звон. Я сделал небольшой глоток. Странный вкус. Такое впечатление, будто я пью
совсем другой напиток. Оставив свинцовый привкус во рту, виски ухнуло на дно желудка.
Я сделал второй глоток, и стакан был пуст.

Понаблюдав за мной, она наконец произнесла:
– Похоже, руки у тебя трясутся не только от той новости, которую ты услышал.
– Хроническое заболевание.
– А что, алкоголизм – это болезнь?
Я вспомнил, как вчера думал о том же самом. И налил второй стакан.
– А ты очень спокойно держишься.
– Прошло шесть часов после ее смерти. Нужно было договориться о похоронах и

поминках. Удобная система. Я поняла: она специально сделана для того, чтобы на некоторое
время забыть о смерти.

Я молча смотрел вниз, на стакан. Вскоре, я услышал ее голос:
– Мама говорила много раз. Хотя ты и беспечный, но душевные потрясения выбивают

тебя из колеи. Поэтому и бегаешь. А случай семьдесят первого года уже давно стал историей.
– Ну-ка погоди. – Я поднял глаза. – У тебя же только что умерла мать. Что ты тут

делаешь?
– Хороший вопрос, – ответила она. – Хотела сообщить тебе о ее смерти. Подумала,

надо, чтобы этот беспечный все узнал. Не знаю почему, но я почувствовала, что должна так
сделать.

– И только?
– Еще я кое-что хочу спросить у тебя.
– Я тоже. Но мне надо уходить. Вообще-то я планировал тут же убраться отсюда. В бар

скоро придет полиция, на это есть причина. Могут заявиться и сегодня.
– Кто заявится? Из безопасности? – спросила она.
– Нет, теперь уже не только оттуда.
Я постоянно думал об этом по дороге от вокзала. Прочитав утренние выпуски газет, я

понял: обстоятельства изменились. Погибли восемнадцать человек. Нет, уже девятнадцать.
Один из них – крупный чин Управления полиции. Теперь дело касается всей полиции как
организации в целом. Асаи сказал: будут пахать как кони. Якудза обо мне уже известно. А
если известно якудза, то и четвертый отдел безопасности, отвечающий за хранение инфор-
мации, узнает. Обнаружат отпечатки моих пальцев и поймут, какая связь между мною и
Тосихико Кикути. Когда – лишь вопрос времени. К тому же недолгого времени. Тем более
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что появились новые факты. Юко Эндо знала обо мне. А если знает один человек, значит,
знают многие. И не важно, истинная это информация или нет. Мое железное правило, по
которому я жил все эти годы. И на самом деле вот дочка Юко, она знает.

– Почему здесь должна появиться полиция? Ты имеешь отношение к взрыву?
– Хороший вопрос, – ответил я. – Дело в том, что в момент взрыва я находился непо-

далеку. Я случайно там оказался, но поблизости остались мои отпечатки пальцев. Сейчас
некогда рассказывать. Дай мне твой телефон.

– Что ты собираешься делать?
– Тебе незачем об этом знать. Не обижайся. Лишняя информация может только повре-

дить. Поверь мне, я в этом спец.
– Какой-то некачественный ты спец, по-моему.
– Согласен, – сказал я. – Действительно, возразить нечего.
Она взяла блокнот со стойки.
– Писать нельзя, – резко прореагировал я.
Она удивленно посмотрела на меня.
– Не хочу оставлять никаких зацепок. Скажи мне.
Я запомнил номер телефона, который она мне продиктовала, и спросил:
– К чему ты прикасалась, с тех пор как зашла сюда?
– Ты про отпечатки пальцев?
Я кивнул. Конечно, если избавиться от всех отпечатков, выглядеть это будет неесте-

ственно. Но лучше, чем оставить следы ее присутствия. Полиция обязательно проверит все
отпечатки. И наверняка не станет думать, что дочка Юко Эндо зашла сюда просто посидеть
в баре.

– Разве в этом есть необходимость?
– В отделе безопасности обо мне знают все. И о моих отношениях с твоей матерью. К

чему оставлять повод для ненужных подозрений?
Судя по масштабам происшедшего, полиция, вполне вероятно, потребует снять отпе-

чатки пальцев у всех клиентов, заходивших в бар. Так что необходимо уничтожить следы.
Я взял водку и вылил ее на тряпку. Применение алкоголя гораздо шире, чем считается. Он
хорошо подходит и для уничтожения отпечатков пальцев. Я протер водкой все места, на
которые молча указала Токо. Край стойки, спинку стула, выключатель. И ручку двери в мою
комнату.

Я возмущенно посмотрел на нее:
– Ты и в мою комнату заглянула?
– Мне показалось, я попала в самое ужасное место в мире. В аду и то получше, навер-

ное.
Я покачал головой, протер ручку двери, положил окурки сигарет в карман и ополоснул

водой пепельницу.
– Я закончил, – объявил я. – Тебе не нужно вернуться в больницу? Туда, где осталась

мать.
– Сейчас ее тело отправили на вскрытие. Говорят, завтра утром отдадут. Дедушка

пытался воспрепятствовать. Но и у него не получилось. Ты же знаешь, кто мой дед, да?
Да, я знал. Масаэ Эндо. Он работал в Министерстве финансов, потом стал министром

торговли и промышленности, потом каким-то другим министром. Сейчас был известен как
один из старейших депутатов палаты представителей, либерального толка. Я знал, что он
живет в Сёто. Недалеко и от Уэхары, где квартира его внучки. Но даже его власть была бес-
сильна в этом случае. Можно представить, какие силы брошены полицией на расследование.

– Скажи, а от чего она умерла? То есть что за ранения у нее были?
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– Разрыв внутренних органов. И у нее оторвало обе ноги, – сказала она тоном офици-
альных сводок. – Сегодня утром ее должны были повторно прооперировать. Но организм
не выдержал.

Она посмотрела на меня. И вдруг в ее глазах показалась слезинка. Постепенно сила
поверхностного натяжения ослабла, и слезинка, оставив за собой ровный след, тихо скати-
лась по щеке и упала. Я молча смотрел на нее. Юко Эндо. Она тоже так плакала. Всего один
раз видел ее плачущей, рассеянно подумал я. Вскоре она посмотрела на меня. И уже спо-
койно сказала:

– Почему на мамину долю выпало такое? Ты можешь объяснить мне, почему?
– Я и сам хотел бы знать, – ответил я. – У тебя найдется сегодня время?
– Когда?
– Желательно, когда стемнеет.
Она кивнула. От слез не осталось и следа, будто произошла смена кадра. Возможно,

быстрое восстановление – одна из ее способностей. Она взяла сигарету и прикурила зажи-
галкой «Зиппо».

– Хорошо, – ответила она. – Заупокойная служба завтра. К приглашенным я все равно
не имею никакого отношения. Скорее всего, общаться с ними будет дедушкин секретарь.

– Кроме приглашенных на заупокойную службу нужно поговорить и с полицией. А
этого секретарь сделать не сможет.

Она задумчиво посмотрела на меня.
– Вчера вечером в больнице я уже отвечала на всевозможные вопросы следователя.

Хотя мама находилась при смерти. Почему мама пошла в парк? Договаривалась ли она с
кем-нибудь о встрече? Не знаю ли я кого-либо из пострадавших? И все в таком духе. Я ска-
зала, что ничего не знаю, а он: подумайте, может, у вас есть какие-нибудь предположения.
Когда вы в последний раз встречались? Дедушка не пришел в больницу, но, наверное, и к
нему домой нагрянула полиция. Мне задавали дотошные вопросы, но, похоже, следователь
помнил о том, что говорит с родственником депутата парламента. Он и обороты использовал
очень вежливые.

– И что ты отвечала?
– Ничего не знаю. Но так и есть на самом деле. Разумеется, о тебе я ничего не сказала.
– Тебя спрашивали, когда вы в последний раз виделись, значит, ты живешь одна?
– Да. Мама тоже жила одна в Аояме.11 А что, полиция придет и ко мне домой?
– А ты как думала? Это их работа. Справедливости ради, надо признать: у них есть

способности, развито чувство долга. Твоя мама – одна из погибших. Уже не из потерпевших
и раненых. К тому же она имеет отношение ко мне, и в полиции это известно. Или же скоро
вспомнят. Не знаю, сколько сотен человек в связи со взрывом они опросили, но твоя мать –
пострадавшая, которая интересует их больше всего. Наиболее пристальное внимание сосре-
доточится на тебе. Ты – человек, у которого были наиболее близкие отношения с матерью.
И подобраться к тебе проще, чем к депутату парламента.

Она задумалась.
– Зайдешь ко мне, если не возражаешь?
– Исключено. Полиция нагрянет.
– Нет, они не знают. Когда меня спросили вчера, я назвала дедушкин адрес, так что им

пока неизвестно о моей квартире.

11 Аояма – район Токио, где много модных бутиков, антикварных магазинов, в отличие от находящихся поблизости
шумных молодежных Сибуи и Харадзюку, более любим офис-леди среднего возраста.
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Я немного подумал. О способах минимизировать риск. Если все так и есть, как она
сказала, у меня остается один день в запасе. А возможностей, абсолютно не сопровождаемых
риском, у меня больше нет.

– Договорились. Я приду к тебе в семь, хорошо? Она улыбнулась:
– Наверное, лучше запастись виски, да?
– Ты бы меня спасла, – честно ответил я. – И еще. Когда ты отсюда выйдешь…
Я объяснил ей, что нужно делать, покинув бар. Она вздохнула, выдохнув дым.
– Придется заниматься таким идиотизмом?
– Я не занимался таким идиотизмом, поэтому есть люди, которым известно это место.

Кому конкретно, не знаю. Почему – тоже не знаю. Но меня вычислили. Я был слишком лег-
комыслен. Стал беспечным. Наверное, оттого, что привык к нынешней жизни. Даже и сей-
час за нами, может быть, следят. Я могу ошибаться, но лучше перестраховаться. Тем более
я посвятил тебя в так называемый краткий курс молодого бойца.

– Тебя вычислили не следователи, да?
– Если бы следователи, меня бы уже забрали. Повод можно придумать какой угодно.
– Понятно, – сказала она. – Похоже, лучше немедленно переходить к действиям.
Я кивнул, а она открыла дверь и обернулась:
– Какой виски ты любишь?
– Любой сойдет. Лишь бы градусы были.
Она снова улыбнулась. Мне показалось, я понял мужиков, которые не сводили с нее

глаз. Не вынимая сигареты изо рта, она, не оглядываясь, вышла из бара. Будто, не раздумы-
вая, спешила действовать.

Я подождал пятнадцать минут. Медленно выпил двойной виски. Посмотрел на руки.
Дрожь еще не прошла. Я подумал о Юко. Перед глазами, словно в тумане, появилось ее
лицо и исчезло. Больше двадцати лет прошло. Я тряхнул головой и вошел в свою комнату.
Напялил пальто – давно я его не носил, надел часы. Распихал по карманам всю оставшуюся
выручку. Положил в бумажный пакет нераспечатанную бутылку. Забрал весь свой скудный
скарб и протер тряпкой внешнюю ручку двери. Я вышел из бара в начале второго. Вряд ли
я когда-нибудь сюда вернусь, но все-таки закрыл дверь на ключ.

По сторонам не оглядывался. Дошел пешком до третьего квартала Синдзюку, зашел в
метро. Сел в вагон, шедший в направлении станции «Синдзюку». Когда двери стали закры-
ваться, я открыл их силой и вышел. Тут же сел в идущий в противоположную сторону поезд
линии Маруноути. Выйдя на Икэбукуро, зашел в универмаг на Западном выходе. В вос-
кресенье в магазинах толпы народа. Я поднялся на эскалаторе на шестой этаж, быстрым
шагом переместился в лифт, который приметил заранее, и снова спустился на первый этаж.
В лифте, похоже, были только покупатели. Я вышел через другой вход и сел на кольцевую
линию Яманотэ в сторону Уэно. Вышел у Токийского вокзала, снял все деньги с карточки
в автомате. Сто двадцать пять тысяч иен. Все мои сбережения. Походил по людному квар-
талу, убивая время. Хотелось выпить, но я сдерживался. Я снова сел на линию Маруноути
и в этот раз вышел на Акасака-мицукэ. В переходе до Нагата-тё линии Хандзомон народу
было мало. Я впервые оглянулся. В поле зрения попали три тетки средних лет, несколько
празднично одетых мужчин с фуросики12 и группка старшеклассников. Больше никого. Я
добрался до Омотэсандо по линии Хандзомон. Может, и не стоило так заморачиваться, но
во мне неожиданно проснулись привычки двадцатилетней давности.

12 Фуросики – платок, традиционно используемый в Японии вместо сумки: в него кладут различные вещи и завязывают
крест-накрест.
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Я вышел из вокзала и зашел в телефонную будку. Я не особенно надеялся, но в спра-
вочной мне тут же дали нужный телефон. Я набрал номер, мне ответил грубый мужской
голос:

– «Кёва сёдзи».
– Господин Асаи на месте? – спросил я.
– Кто его спрашивает?
– Симамура.
– Директора сейчас нет.
– А во сколько вернется?
– Понятия не имею.
– Тогда позови того молодого, который всегда ходит вместе с господином Асаи. Моло-

дой такой, в ярком голубом пиджаке. Забыл, как его зовут.
– В голубом пиджаке? Мотидзуки?
Кажется, мой мяч попал в цель. Неужели он постоянно ходит в этом пиджаке?
– Ну да. Мотидзуки, – ответил я.
– Ты сказал, что ты Симамура. Какой такой Симамура?
– Скажи, Симамура из «Гохэя», он поймет. У меня важное дело.
Похоже, он понес куда-то радиотелефон. Звук, доносившийся из трубки, изменился.

Издалека послышался шум. Кто-то сказал:
– Давай десятку.
– Аут! – крикнул другой.
Вновь голос Голубого Пиджака. Он орал:
– Я же сказал, не приноси мне! – И тот же голос сказал в трубку: – Вчерашний бармен?
– Да. Я хочу поговорить с Асаи. Когда он вернется?
– Невежлив ты со своими клиентами.
– Вы больше мне не клиенты. Я сегодня закрыл бар.
Мотидзуки помолчал. Когда он заговорил, в голосе его появились осторожные нотки:
– Мы сами тебе позвоним. Если не будешь в баре, скажи, куда звонить.
– Со мной невозможно связаться. Я перезвоню в шесть. Передай Асаи, если найдешь

его, – сказал я и положил трубку.
Я погрузился в раздумья, слушая пищание телефона-автомата, из которого я не вынул

карточку. Я еще раз вставил карточку в автомат и набрал телефон справочной – сто четыре.
Опять грубый мужской голос. Наверное, у всех, кто вынужден работать в воскресенье, такая
судьба – становиться нелюбезными и грубыми…

– Редакция еженедельного журнала «Сан».
– Будьте добры господина Мори, выпускающего редактора.
– Простите, а…
– Моя фамилия Симамура.
В этот раз включили мелодию. Я знал Мори еще с тех пор, когда сам был завсегдатаем

бара. Он и сейчас постоянный посетитель. Обычно заходит по вечерам во вторник. Иногда
поздно ночью в понедельник. «Сан» выходит по четвергам. Мори – один из клиентов, с кото-
рым я общался по-дружески.

Вот и голос Мори:
– Сима, это ты? Удивлен. У тебя дело ко мне?
– Ты, наверное, занят сейчас?
– Fly да, из-за этого происшествия в Синдзюку. Сегодня опять будем всю ночь сидеть.

Так что ты хотел?
– У вас есть какая-нибудь новая информация о взрыве?
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– Не очень много. Сегодня опять будет пресс-конференция в полицейском управлении
Синдзюку. Интересно, сколько информации они откроют.

– А от «Сан» кто-нибудь пойдет?
Мори рассмеялся:
– Как ты думаешь, почему покупают еженедельные журналы? Потому что мы не

состоим в клубе журналистов. Если бы мы публиковали только официальные заявления, тем,
кто читает газеты, журналы бы не понадобились.

– Но основную-то информацию вы даете, наверное?
– Она поступает к нам сразу же от агентства «Киодо цусин».13 А большего нам и не

надо. Наш выигрыш – только в прибавочной стоимости. Ты хотел что-то узнать про проис-
шествие на Синдзюку?

– Нет, – ответил я. – Это меня не интересует. Дело в том, что я поцапался с якудза. Ты
разбираешься в их кланах?

– Я в этом не силен. Но у нас есть один специалист. Вообще он работает в свободном
полете, но сейчас как раз на месте, в редакции. Поговоришь с ним?

– Да, если можно, – ответил я.
Мори быстро принимает решения. А может, он просто не хочет тратить время на всякие

рассусоливания. «Э-эй, Мацуда! – послышался голос Мори. – Тут мой приятель хочет что-
то спросить про братков. Расскажи ему все, что знаешь».

– Здравствуйте, меня зовут Юити Мацуда, – вежливо назвал он себя.
– Моя фамилия Симамура. Господин Мацуда, я слышал, вы хорошо разбираетесь во

взаимоотношениях бандитских группировок.
– Не так чтобы… А какой у вас вопрос?
– Хотел бы узнать про одну группировку.
– Какую?
– «Кёва сёдзи» с Синдзюку.
– А-а, про этих знаю. Новая компания с офисом в районе Кабуки-тё.14 По-моему, они

одни из первых переделались в акционерную компанию до введения в действие Закона о
борьбе с организованной преступностью в прошлом году. Поразительная интуиция. Их главу
или представителя зовут Асаи. У него голова хорошо варит. Он даже, хотя и немного, счи-
тается известным в их кругах. Существуют они за счет работы с банкротами и возвращения
долгов и мало чем отличаются от других якудза, занимающихся экономической деятельно-
стью. Правда, говорят, что Асаи прекрасно разбирается в законах и экономике, и получается
у них так ловко, что комар носа не подточит. Делают все по-умному, так что с юристами
разговор ведут на равных.

– А вы знаете, чем этот Асаи занимался раньше?
– Говорят, он входил в клан Эгути синдиката Сэйсю. Может быть, вы знаете, что син-

дикат Сэйсю попал под действие Закона о борьбе с организованной преступностью.
– То есть получается, их компания подчиняется клану Эгути.
– Нет, похоже, не все так просто. Когда-то они занимали в клане Эгути лидирующие

позиции, но, кажется, что-то там случилось, и они отделились. Вроде бы они порвали с кла-
ном, случай весьма редкий в их среде.

Я вспомнил крики «Аут!», доносившиеся в телефонную трубку. Знак выхода из игры.
«Десятка» значит десять тысяч иен.

– «Кёва сёдзи» держит и контору для игры в покер?

13 «Киодо цусин» – крупнейшее японское информационное агентство.
14 Кабуки-тё – квартал Токио, рядом со станцией «Синдзюку», район «красных фонарей», игорных и увеселительных

заведений, где часто можно увидеть якудза.
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– Да, рядом с офисом. Но это для них вроде хобби. В районе Кабуки-тё таких заведений
тучи, что комаров на болоте, и полиция каждое не проверяет. Но скоро, вполне возможно,
ситуация изменится.

– Почему?
Похоже, он на некоторое время задумался.
– Господин Симамура, простите, а вы кем работаете?
– В баре. Заведение чистое. В этом я, правда, не уверен, раз к нам Мори наведывается.
Мацуда засмеялся.
– И у вас проблемы с «Кёва»?
– Вот именно.
– Ну это, думаю, не так страшно. Есть вероятность, что Асаи заберут. А вы сможете

спать спокойно.
– Почему?
– Только ни в коем случае никому не говорите. Правда, наверное, не только нам одним

известно. – Мацуда понизил голос. – Но даже если кто и знает, написать об этом нельзя,
пока не будет официально объявлено. Сейчас везде обмусоливают события в парке Тюо,
и никто не хочет оказаться в долгу у полиции. На самом деле во втором отделе расследо-
ваний в Сакурадамоне15 ведется работа. Говорят, один игорный дом дал взятку сержанту
отдела по борьбе с преступностью полицейского участка Акасака. В обмен на информацию
об обысках. Таким образом, существует вероятность, что до того, как факты обнаружатся,
Сакурадамон, включая полицейский участок Синдзюку, возьмет инициативу в свои руки и
задействует подведомственные структуры. Нужно это для того, чтобы выиграть время, найдя
аналогичные прецеденты, и показать, что для Акасаки такая ситуация редкая.

– Но сейчас, наверное, в участке Синдзюку не до этого.
– Конечно. Поэтому возможны два варианта: или дело замнут, когда появятся перспек-

тивы в расследовании взрыва, или, наоборот, вытащат на свет, если со взрывом ничего не
будет получаться. Но времени нет, и, скорее всего, по срокам осталась одна неделя.

– Понятно, – сказал я. – В журнале «Сан» – хорошие сотрудники.
Послышался смех.
– Сразу видно, работаете на клиента. Умеете комплимент сказать. Если узнаете что-

нибудь интересное, поделитесь?
– Непременно, – ответил я. Поблагодарил его, попросил передать благодарность Мори

и повесил трубку.
Я вышел из телефонной будки, дул холодный ветер. С Омотэсандо пошел в сторону

Харадзюку. Боль, мучившая меня с утра, понемногу утихла. За полчаса я дошел до парка
Ёёги. Посмотрел на часы: полпятого. Лег на газон. Посмотрел на руки. Дрожь прошла.
Между пальцев проглядывало солнце. Оно уже светило неярко, по наклонной. Я открыл
бутылку виски. Налил в колпачок, не пролив ни капли. В воскресенье в парке полно народу.
Но на меня никто не обращал внимания. Я приступил к виски. Мои увлечения вряд ли назо-
вешь разнообразными. Никаких других способов провести время я не знаю. Всегда одно и
то же. Но есть и отличие от вчерашнего, размышлял я. Возвращаться мне теперь некуда.
Правда, не такая уж это проблема. Алкаш теряет место ночлега не реже, чем якудза мизинцы.
Он следует потоку. Вот и я приплыл туда, куда должен был. Только и всего. А еще мне стало
известно, где Юко Эндо. Правда, когда я узнал об этом, она уже умерла. За эти двадцать с
лишним лет я находился ближе всего к ней вчера, в парке. Может быть, я видел ее среди
пороха и дыма. А может, видел части ее тела. Может, я даже слышал ее голос. Когда бежал,

15 Сакурадамон – ворота Сакурада императорского замка в Токио, напротив них расположено токийское полицейское
управление, которое часто называют «Сакурадамон».
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вдыхая запах льющейся крови. Я пытался вспомнить картину вчерашних событий. Но уви-
деть в ней Юко мне не удавалось. И услышать ее голос. Интересно, какой она стала за эти
двадцать с лишним лет. Я пытался вспомнить ее лицо. Но у меня не получалось. Я рассеянно
смотрел, как лучи солнца постепенно меняют свой цвет.

Солнце зашло, стемнело, но я продолжал лежать в той же позе. Оглядевшись по сто-
ронам, я заметил, что вокруг остались одни влюбленные парочки. Похолодало. Я посмотрел
на часы. Начало седьмого. Я встал и с трудом пошел. Вдоль парка, по направлению к улице
Яманотэ. Перейду Яманотэ, а там и до Уэхары рукой подать.

По дороге я зашел в телефонную будку. Набрал номер. Мне ответили прежде, чем я
назвал себя.

– О, алкаш. Говорят, ты закрыл свою лавочку. – Это был Асаи.
– Твои предупреждения сработали, – ответил я.
– Знаю.
– Знаешь?
– Ага. Не думал, правда, что крупная компания отреагирует так быстро. Но ты, говорят,

заставил их изрядно попотеть. Похоже, боксом занимался. Одному из них ты руку сломал.
– И кто из Эгути тебе растрепал?
Тишина. Никаких звуков. Наконец послышался голос Асаи. Будто он чему-то радо-

вался.
– А ты откуда знаешь?
– Ты же сам сказал. Малому предприятию, чтобы выжить, необходима информация.

Даже такой мошке, как я, иногда она бывает нужна.
– Нда-а, – пробормотал Асаи. – Как я и предполагал. Ты не так прост, как кажешься.
– Я обычный помятый алкаш. У меня один вопросик есть.
– Что еще?
– В связи с чем твой дружок из Эгути упоминал мое имя?
– А какая мне польза, если я тебе отвечу?
– Никакой.
Послышался смех.
– Послушай-ка. В нашем бизнесе тоже есть правила. Получил одно – отдал одно. Полу-

чил десятку – отдал десятку. Такой кодекс чести существует у нас с незапамятных времен.
– Да только если играть в покер с компьютером, от него этих правил не добьешься.
Асаи опять засмеялся басом.
– Хорошее у тебя чутье. Я слышал, что наш молодец таскался с трубкой в руке.
– Я как-то заходил к вам с одним из посетителей бара. Я-то потерял только выручку за

один день, а у него испарились деньги на жизнь на три месяца.
– И такое бывает. Ладно, ты мне задал вопрос, на который трудно ответить.
– Но вчера ты предупредил меня.
– Так и на меня, бывает, находит. Может, из-за хот-дога. Работа профи. А я люблю

смотреть, как работают профи. Но не каждый же день.
Немного подумав, я сказал:
– Хорошо. Я буду искать другие способы.
– Какие способы?
– Ты, похоже, упертый. А пацан, которого зовут Мотидзуки, глядишь, и со мной пого-

ворит.
– Эй, ты язык-то попридержи. Не люблю я таких выражений. Пацан, понимаешь…
– Да? Ну извини, – сказал я. – Хорошо, пусть будет молодой человек. Поищу другие

способы.
– Вот и поищи.
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– Можно тебя предупредить?
– Если бы ты был на моем месте, сказал бы: «Валяй», да? О чем предупредить?
– Похоже, вам тоже надо бы прикрыть лавочку. Повисла тишина. Наконец Асаи про-

изнес:
– Причина?
– Я пообещал не говорить.
Опять тишина.
– Дело в Акасаке?
Я промолчал.
– Слышь, Симамура, – сказал Асаи с немного иной интонацией. – Ты мог бы сразу

воспользоваться этой информацией в качестве сделки. У меня тоже есть кое-какие наводки.
Почему же ты с самого начала не козырнул ею?

– Я незнаком с вашими правилами. Но вчера вечером мне показалось, ты предупредил
меня по собственному желанию.

Опять возникла пауза.
– А ты где сейчас находишься?
– В городе.
– Сегодня в бар не вернешься?
– Не вернусь. А тебе-то что?
– Да вот захотелось вдруг взглянуть на тебя.
– А мне уже не до этого.
– Где ты будешь завтра?
– Чего ты привязался?
– А если я скажу, что захотел ответить на твой вопрос?
Немного подумав, я сказал:
– Хорошо. Тогда завтра утром я свяжусь с тобой.
Он продиктовал мне номер.
– Мой мобильник. Если будешь звонить, то лучше на него.
– Так и сделаю, – ответил я и положил трубку.
Я вышел из будки, пошел по улице Иногасира и почувствовал, как похолодал октябрь-

ский ветер. Он раздувал полы пальто, будто резал острыми ножами. Под ноги прикатился
комок бумаги. Я положил очки от солнца в карман пальто.
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Без десяти семь я стоял перед жилым домом. Пять этажей, стены облицованы беже-
вой плиткой. Здесь скорее живут семьями, чем поодиночке, как я предполагал. Я посмотрел
вверх – из всех комнат струился свет, отражалась тень заиндевевших балконных перил. Я
обошел окрестности, сделав крюк. Тихий жилой квартал, никаких подозрительных лично-
стей вокруг, никаких странных автомобилей. Никаких людей в штатском.

Я поднялся на третий этаж по красивой лестнице. В коридоре – шесть дверей. На вто-
рой – табличка с именем «Токо Мацусита». Я нажал кнопку звонка, дверь открылась, и пока-
залась Токо. Так же, как и днем, без косметики, но одета по-другому. Простое белое платье.
В нем она выглядела изысканно. Почему-то белый цвет подчеркивал в ней андрогинность
и жесткость. Но при этом она смотрелась элегантно. Будь я молодым парнем, пожалел бы,
наверное, что пришел без букета.

Совершенно естественно, словно встречала приятеля, который много раз бывал у нее,
она легонько похлопала меня по груди.

– Похоже, алкоголизм и пунктуальность не противоречат друг другу.
– Может, и так, – пробормотал я, взяв в руки кроссовки.
Она первой зашла в комнату, легко и небрежно. Я оказался в гостиной. Чисто и опрятно,

ничего лишнего. Для квартиры, где живет девушка, даже слишком аскетично, впрочем, как
и ее манера одеваться. У стены стояли две огромных полки, набитые книгами. Все книги – в
жестких обложках. Еще телевизор вместе с аудиосистемой, стол и стул. На столе – компью-
тер. И больше ничего. Через всю комнату я подошел к окну и открыл его. Вышел на балкон,
осмотрелся и вновь зашел в комнату, оставив кроссовки на балконе. Проверил, будет ли меня
видно, если открыть дверь, и опустился вместе с бутылкой виски на подушки, лежавшие на
паркете раннеамериканского стиля.

Молча наблюдая за моими перемещениями, она поставила на стеклянный столик
бутылку виски и стакан. Затем медленно и спокойно села напротив меня по-турецки, ноги
у нее были длинные, красивой формы.

– Хорошая квартирка, – сказал я.
– Не моя вина, что у деда есть деньги, – невозмутимо заметила она. – Это его квартира.

Он купил ее в конце своего срока, после того как были обнародованы активы членов каби-
нета министров. Так что о ней никто не знает. А я здесь живу временно. Но это не важно,
я только что смотрела новости.

– Сказали про твою мать?
Она кивнула:
– Погибла старшая дочь депутата парламента. Но была новость и покрупнее. О тебе.
Я не удивился, но события развивались гораздо быстрее, чем я предполагал. Навер-

няка отпечатки моих пальцев найдены. В наши дни отправь данные в компьютер, и он за
несколько минут выдаст ответ. Конечно, для сбора информации требуется время, но уже
прошли целые сутки. Думаю, известно стало еще вчера. В любом случае с объявлением явно
поторопились. Есть только одно предположение. В моем баре уже провели обыск. И уста-
новили связь между мною и Тосихико Кикути.

Я спросил, наливая в стакан виски, которое принес с собой.
– И что обо мне говорили?
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Она достала «Хоуп» и закурила. Потом посмотрела на часы и включила телевизор
с пульта. Начинались семичасовые новости канала «Эн-эйч-кей».16 О взрыве говорили до
политических сообщений.

Вчера днем оставался неопознанным один погибший в результате взрыва, произошед-
шего в парке Тюо в Синдзюку. Сегодня его личность установлена. Это Макото Кувано,
сорока пяти лет.

Я поставил недопитый стакан с виски на место.
Господин Кувано, бывший студент Токийского университета, находился в розыске по

делу об убийстве в результате взрыва автомобиля в Томигая, район Сибуя, произошедшем
в апреле семьдесят первого года, а также по делу о нарушении закона о применении взрыв-
чатых веществ. В результате данного взрыва погиб полицейский. Срок давности в отноше-
нии преступлений подобного рода, имеющих наивысшую степень тяжести, по закону об
уголовном судопроизводстве составляет пятнадцать лет, но, учитывая, что господин Кувано
скрывался за границей, неизвестно, можно ли считать срок давности истекшим. Послед-
няя информация о Кувано поступила в октябре семьдесят пятого года, когда он учился в
Парижском университете во Франции. Его местонахождение было установлено благодаря
поддержке ICPO, Международной организации криминальной полиции, но Кувано скрылся,
избежав преследования совместной следственной группы Японии и Франции, получивших
информацию о разыскиваемом. Когда он вернулся в Японию, неизвестно. Личность погиб-
шего в парке Тюо установили не сразу, так как заявлений о пропавшем не поступало, а
тело находилось в эпицентре взрыва и оказалось разорванным на части. Окончательные
выводы сделали, сравнив отпечатки пальцев. Штаб расследования предположил, что госпо-
дин Кувано может быть как потерпевшим, так и в некой форме причастным к данному пре-
ступлению, что усложняет ход дела. Кроме того, в парке Тюо, неподалеку от места взрыва,
были обнаружены отпечатки пальцев бывшего подозреваемого А., сорока четырех лет, когда-
то учившегося в Токийском университете, также разыскиваемого как соучастника дела о
взрыве. Бывший подозреваемый А., вероятно, не уезжал за границу, и срок давности его
преступления истек. Господин Кувано и бывший подозреваемый А. входили в отдельную
экстремистскую группировку, которая не принадлежала ни к одной из крупных. Полиция
нашла много общего у взрыва в парке со взрывом семьдесят первого года и проводит даль-
нейшее расследование в данном направлении. Предполагается, что бывший подозреваемый
А. располагает информацией о взрыве и разыскивается как важный свидетель.

В новостях стали рассказывать о взрыве семьдесят первого года, анализируя проис-
шедшее.

Я перестал слушать. Сидел, будто парализованный. Лишь некоторое время спустя я
наконец опустил глаза и посмотрел на стакан виски в руке. По поверхности цвета сепии
шли небольшие волны. Стакан дрожал. У меня тряслись руки. Но не от недостатка алко-
голя. Кувано погиб. Диктор сказал, что отпечатки пальцев совпали. Значит, Кувано умер?
Дурацкий конец. Неужели так и закончатся эти двадцать два года? Годы без Кувано. Крышка
закрылась, громко хлопнув. И никогда больше не откроется. Годы, когда я менял работу и
жилье, стоило только замаячить теням службы безопасности. И это время теперь вырезали
из моего тела, и вот оно – передо мной, превратилось в какой-то сгусток. Так мне казалось.
Если есть начало, есть и конец. Но и вход, и выход потеряны. Двадцать два года превратились
в никому не нужный сгусток времени. Он-то и стоял сейчас у меня перед глазами. Покачи-
вался на волнах океана виски.

– Бывший подозреваемый А., – нараспев произнесла Токо. – Каково чувствовать себя
знаменитым?

16 «Эн-эйч-кей» – японская государственная телерадиовещательная корпорация. Имеет свои теле– и радиоканалы.
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Сгусток перед глазами растаял, ко мне медленно возвращалась реальность. Но эта
реальность отличалась от прежней. Реальность мира, в котором нет Кувано. Необходимо
было прийти в себя. «Но, с другой стороны, – подумал я, – не слишком ли много совпадений?
Их столько, будто кто-то затеял розыгрыш. Макото Кувано. Юко Эндо. Я, находившийся
рядом с местом взрыва. Юко – единственная, с кем я жил вместе. И, наконец, Кувано».

Токо выключила телевизор. Опять стало тихо.
Я вздохнул. Вздох, копившийся во мне в течение двадцати двух лет, высвободился и

растаял в тишине.
– Мне совсем не до этого, – наконец ответил я. – Да, и настоящего имени моего не

назвали, и фотографию не показали.
– До поры до времени. Но в журналах наверняка церемониться не будут. И имя поме-

стят, и фотографию.
– За эти двадцать с лишним лет я ни разу не фотографировался.
– Но многие тебя знают. Можно сделать монтаж или нарисовать портрет. Полиция

позовет человек сто и сделает фоторобот: здесь так, тут эдак. И студенческие фотографии
разыскать не проблема, наверное.

– Может быть. А как ты считаешь: я связан с этим взрывом?
Токо покачала головой:
– Я не такая дура. Я же заглянула к тебе в комнату. Сделать бомбу ты бы не смог, да

и мотивы отсутствуют. Единственно возможный мотив: эти двадцать с лишним лет ты про-
должал сохнуть по моей матери, смастерил огромную бомбу и решился на убийство. Ну
разве хоть один нормальный человек подумает о тебе такое? К тому же хотя ты и чудной,
и царя в голове у тебя нет, к отпечаткам пальцев ты относишься внимательно. Трудно пред-
ставить, чтобы ты, как новичок, наследил на месте преступления. Любому ясно: ты к этому
делу отношения не имеешь. Наверное, и в полиции так считают, хотя и называют тебя важ-
ным свидетелем.

Она выдохнула дым, посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на меня.
– Пойдешь в полицию?
– Нет, не пойду.
– Почему? Раз ты не связан с этим делом, то ты простой свидетель. По старому взрыву

срок давности уже истек. Мама говорила, что это был несчастный случай.
– Конечно, по старому делу меня привлечь нельзя. Но под предлогом добровольной

явки с повинной они промурыжат меня несколько дней.
– Но это можно вытерпеть. Почему ты не пойдешь?
– В знак протеста.
– Потому что «полиция – орган государственной власти, применяющий насилие»?
– Теперь я об этом не задумываюсь. По-моему, дело в привычке.
Она пристально посмотрела на меня и сказала ошеломленно:
– Ты в своем уме?
– Двадцать два года я жил одной и той же жизнью. Половина того, что я прожил. Мне

не хочется сейчас менять то, к чему я привык.
Она молча смотрела поверх меня, а потом произнесла:
– Я уже говорила. Ты динозавр.
Я пригубил виски.
– Ты сама сказала, что хочешь знать, почему с твоей матерью случилась трагедия. Объ-

яснений нет. И, как ни крути, слишком много совпадений. Вероятность такая же, как если
бы на нее упал метеорит. Я тоже хочу знать почему. Не от полиции и не из СМИ.
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– Я уже справилась со своими чувствами. – На мгновение она опустила глаза, но тут же
посмотрела на меня и улыбнулась. – Ты редкий зверь. Будто не из нашего времени. Сейчас
конец века. Ты в курсе?

– В курсе. Я знаю, я старомоден. Но что с этим поделать. Не исправишь. Так же как
не избавиться от страсти к алкоголю.

Она продолжала улыбаться. Сказала спокойно:
– Тогда расскажи мне о том, что случилось, во всех подробностях.
Я призадумался. Существуют ли причины, по которым я должен ей все выкладывать?

Причины существовали. Я был связан с ее покойной матерью. Именно Токо сообщила мне о
ее смерти. Полдня не прошло, как разыскала меня. Я кивнул и начал свой рассказ. Я поведал
ей о том, что был в парке, почему там оказался, как увидел место взрыва. О странном якудза
по фамилии Асаи. И о том, как на меня напали неизвестные парни. Хотя все это случилось
вчера, казалось, я рассказываю сказку столетней давности. Кое-что я утаил, но был с ней
честен.

Я закончил свою историю, она молчала, погрузившись в размышления. Потом изрекла:
– Случайное совпадение для вас троих. Включая маму.
Я кивнул.
– Ты и о Кувано знала?
– Слышала от мамы.
– А когда мама стала рассказывать тебе о нас?
– Я говорила тебе, как мама узнала, где ты живешь, да? Это было ровно два года

назад. Тоже в конце осени. С тех пор она стала упоминать о тебе. Мы разговаривали с ней
раз в неделю по телефону. На разные темы. Как подруги. И мужикам тоже кости перемы-
вали. И вдруг зашел разговор о тебе. А потом она стала говорить о тебе постоянно, все
больше и больше. В основном о том, как вы жили вместе. Хотя это и длилось каких-то три
месяца. Похоже, для мамы ты был главным номером в сборной мужиков-придурков. Теперь
я, кажется, понимаю. Ее рассказы были полны ностальгических воспоминаний о милых вре-
менах. Как музыка ретро.

Я грустно улыбнулся. Как это похоже на Юко. Да и из рассказа Токо становилось
понятно, что она унаследовала материнскую кровь.

Я спросил:
– Но почему она рассказывала тебе об этом?
– Не все в ней поддавалось обычной логике. Ты и сам, наверное, знаешь ее характер.
– Знаю, но ваши отношения выходили за рамки обычных отношений матери и дочери.
Она сурово посмотрела на меня:
– А что, они должны быть обычными?
– Нет, – ответил я.
– Между прочим, ты не все мне рассказал.
– Все.
– Ты не упомянул о том, что произошло с вами в семьдесят первом году.
– Так ты же слышала об этом в новостях.
– Вот уж не думаю, что все на самом деле так, как говорили в новостях. А какие отно-

шения были у тебя с Кувано?
– Тебе это знать необязательно.
– Что такое?! – Она была готова сожрать меня с потрохами. – У меня есть право знать.

Я, как дура, по твоему совету обошла весь универмаг и только потом вернулась домой. К
тому же я сейчас – мишень для вездесущих СМИ. Дочь погибшей от взрыва дочери депутата
парламента. Для подонков такое происшествие – лакомый кусок. Когда я вышла от деда,
вокруг было битком набито соглядатаев с камерами наперевес. Да еще и следователь снова
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заявился. Я, правда, сказала ему, что времени у меня сейчас в обрез, пусть приходит завтра,
и он ушел. Но если бы не дед, он разговаривал бы со мной по-другому. В целях предосто-
рожности я поймала такси и поехала на этот раз в универмаг на Сибуе. Такое впечатление,
что польза от сегодняшнего дня только в том, что я освоила, как уходить от слежки. В любом
случае во время заупокойной службы и похорон мое лицо покажут по телевизору. А может,
и в светских новостях. Мука адская.

– Я понимаю, что ты чувствуешь, – ответил я.
Ничего другого сказать я не мог. Ни возразить, ни сделать.
– А тогда почему ты мне хотя бы не расскажешь?
Она посмотрела на меня взглядом, острым как нож, и снова закурила. Зажигалки

«Зиппо» всегда так громко щелкают. Почему я об этом подумал?
– Дай покурить, – попросил я.
Она взглянула на меня немного удивленно:
– Ты куришь?
– Бросил, когда понял, что стал алкашом. Решил выбрать что-то одно: легкие или

печень. Ты, наверное, посмеешься надо мной. Действительно, выбор бесполезный. А вот
сейчас захотелось покурить.

Она послушно положила на стол пачку «Хоуп» и зажигалку. Я вытащил сигарету и
закурил. Горький привкус. Впервые за несколько лет мои легкие медленно наполнились
дымом, а потом опять сжались.

– Хочу спросить тебя.
– О чем?
– Где твой отец?
– Умер. Попал в аварию, когда мне было пятнадцать. Он был старше матери на пять

лет. Работал в МИДе, а погиб, находясь на службе в консульстве в Америке. Разбился на
машине. После этого мама вернулась в Японию. Но девичью фамилию брать не стала. Она
ее терпеть не могла. Вообще она не придавала большого значения фамилиям, но, похоже,
именно Эндо ее раздражала. В итоге от матери я больше услышала о тебе, чем о своем отце.
Я как-то сказала ей об этом, а она ответила: «Об отце ты и сама все знаешь». Представляешь?
Когда отец умер, мне было пятнадцать. Непростой возраст. Хорошо, теперь я выросла, но
это не значит, что мне все равно. Есть на что обидеться. Сложно представить мать, которая
говорит такое дочери, правда? Полный абсурд. Ужасно жестоко по отношению к отцу, ты
так не думаешь?

– Думаю, – ответил я.
Мы помолчали. Я заговорил первым:
– Но она знала, где я живу. Почему она ни разу не подошла ко мне?
– Ты что, такой тупой? Мне казалось, беспечный и тупой – разные вещи. Но в тебе,

похоже, прекрасно уживаются оба этих качества. Короче, мама до самой смерти любила тебя.
Я задумался над ее словами. Но не очень их понял. Я так и сказал:
– Я что-то не очень тебя понял.
– Вопрос гордости. Неужели ты не знаешь, что мамина гордость имела миллион вари-

аций?
– Не знаю, – ответил я.
Теперь пришла ее очередь вздыхать.
– Ладно, хватит. Лучше расскажи о ваших отношениях и случившемся в семьдесят

первом году. Я хочу услышать твою точку зрения. А не СМИ.
Я немного подумал. Есть ли у нее право знать? Похоже, что да. Долг перед ее отцом и

перед ней самой. Так мне показалось. Иначе я, наверное, принял бы другое решение.
– Хорошо, – ответил я. – Только имей в виду, мой рассказ коротким не будет.
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– Конечно, я хочу знать все подробности.
Я задумался, с чего начать.
– Конец шестидесятых был эпохой студенческих волнений.17 Наверное, тебе об этом

известно.
– В общих чертах. Мама тоже немного рассказывала. Но знания мои глубокими не

назовешь. Времена давние, превратились в легенду. Ваше поколение любит делиться своими
заплесневевшими воспоминаниями, носятся с ними, как с писаной торбой.

Я снова грустно улыбнулся. Но, наверное, она была права. Для нее эти годы – что эпоха
динозавров. Даже мне самому они кажутся странной легендой. Наверное, она считает их
ностальгией нашего самоуверенного поколения. Этого я точно не знаю. Да и кто я такой?
Помятый алкаш, разменявший пятый десяток. Те дни, словно старая фотография. Лежала
где-то долго. И доставать ее не было никакого желания. Но сейчас двое погибших всколых-
нули воспоминания. Что говорить – мы родились из этих выцветших лет.

– Это было в шестьдесят девятом году, – начал я.

17 В конце 60-х – начале 70-х годов XX в. в Японии, как и во многих других странах, прокатилась волна студенческих
волнений. Студенты свыше ста университетов выступали против войны во Вьетнаме, возобновления японо-американского
договора безопасности, повышения платы за обучение, а также против буржуазной идеологии общества. Они выходили
на митинги, срывали занятия, баррикадировали учебные здания. В ряде университетов были отменены вступительные
экзамены. Среди многих студентов были популярны социалистические и коммунистические идеи.



И.  Фудзивара.  «Зонтик для террориста»

39

 
6
 

В ту ночь я один сидел на крыше. В пронизывающе холодном ночном воздухе видне-
лись скопления ярко мигающих огней. Огни Сибуи. Я смотрел на них, не отрываясь. Каза-
лось, вот они – совсем рядом. Было тихо. Лишь изредка доносился звук тупых ударов о
стену. Даже камнеметательные машины не способны докинуть камни на крышу четырех-
этажного здания. Больше никаких звуков, если не считать того, что я пел. «Девушка с длин-
ными волосами» группы «Голден Капс».18 Одна из популярных тогда песенок. Ее-то я и напе-
вал. Свободно и беззаботно. Вдруг послышался голос: «Фальшивишь». Я оглянулся: ко мне
шла Эндо, в плащ-палатке, выдыхая белый пар.

Я взглянул на нее и спросил рассеянно:
– Как там общее собрание?
– Продолжается. Мне надоело, и я сбежала. Кувано остался, так что потом узнаем у

него, чем все закончилось.
– A-a. Можно тебя спросить кое-что?
– Что еще?
– А мне правда медведь на ухо наступил?
– А ты сам не чувствуешь?
– Нет.
Она с жалостью посмотрела на меня и покачала головой:
– Честно говоря, у тебя совсем нет слуха. Абсолютно. Но при этом ты так часто поешь.

Вот и сейчас распеваешь свои легкомысленные песенки, когда только что захватили лекци-
онный корпус Ясуда.19 Ты вообще когда-нибудь задумывался о том, что происходит?

– То есть лучше петь «Интернационал» или «Варшавянку»?
– Идиот.
– Я люблю японские рок-группы. И «Битлз» люблю. Могу спеть «Лебединые слезы»

«Окс».20 Хочешь?
Она смотрела на меня, как на сороконожку. Так и сказала:
– У тебя чувства развиты хуже, чем у насекомого.
Тем не менее она положила локти на перила и молча стояла со мной, смотрела на огни

Сибуи.
– Тебе не кажется несправедливым? – спросила она.
– Что?
– Мы здесь делаем все, что можем, и ребята в Ясуде держались до последнего, а в мире

ничего не меняется.
– Ну да. Интересно, а в Сибуе в отелях Догэндзаки21 есть свободные номера?
Я думал, она набросится на меня с кулаками, как обычно. Но она ничего не сказала.

Мне показалось это немного странным, и я посмотрел на нее. Похоже, она была в шоке. Все,
оказавшиеся в осаде, испытывали аналогичный шок. Девятнадцатое января. В тот вечер по
радио передали о падении лекционного корпуса Ясуда в Хонго.

18 «The Golden Cups» – японская рок-группа, популярная в конце 60-х годов.
19 Лекционный корпус Ясуда – символ Токийского университета. В январе 1969 г. был захвачен активистами студенче-

ских волнений, а затем отбит полицейскими отрядами, применившими водяные пушки.
20 «Ох» – популярная японская рок-группа конца 60-х годов.
21 Имеются в виду так называемые отели любви с почасовой оплатой.
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Мы в ту пору вели жизнь на осадном положении в восьмом корпусе в Комабе,22 который
занимал ту же позицию, что и лекционный корпус Ясуда в Хонго, можно сказать, играл роль
символа педагогического факультета. С пятнадцатого числа семьдесят человек из отряда
педагогического факультета Всеуниверситетского объединенного фронта23 Токийского уни-
верситета и из отряда Фронта Комабы находились здесь в осаде. Из нашей группы оста-
лось трое. Макото Кувано, Юко Эндо и я. Территория университета была взята под кон-
троль отрядами, которые союз М., молодежная организация одной политической партии,
мобилизовал со всей Японии, и наша связь с внешним миром была полностью прервана. Их
лозунги провозглашали прекращение бессрочных забастовок и роспуск нашего Всеунивер-
ситетского объединенного фронта. Некоторые утверждали, что численность мобилизован-
ных отрядов составляла две тысячи человек.

Остававшаяся в осаде, наша троица из французской группы была в своем роде явле-
нием уникальным. Кувано считался лидером. Он отличался тонким умом и сообразительно-
стью. Его уважали и те, кого называли мозговым центром Фронта Комабы. Но при этом он
был мечтателем и фантазером. Говорил всегда тихо. Мало кому удавалось возразить ему. Не
то чтобы он был настолько убедителен. Он начинал говорить тихим голосом, и не важно, что
он говорил, слова его легко и непринужденно проникали в подкорку слушателя, заставляя
забыть о всякой логике. Как мягкий дождь, проливавшийся на иссохший песок пустыни. Вот
каким был Кувано.

Юко Эндо. Известна своей экстремальностью, которую следовало бы назвать разру-
шительной. Или, если отозваться о ней более позитивно, слыла представителем крайнего
крыла духовного авангарда. Благодаря подобным качествам уже на первом курсе она возгла-
вила театральный кружок. Я ходил на спектакль: Юко заставила меня купить билет. Откро-
венно говоря, хуже спектаклей я никогда не видел. Сюжета не помню, в памяти осталось
только, как Юко швыряла в публику яблоки, плававшие в бочке с голубой краской. Яблоко
попало мне в лоб. Когда я потом высказал ей свои претензии, она ответила:

– Ты что, не понял, как тебе повезло? Хотя и на миг, тебе дали шанс вырваться из
тоскливых будней повседневности.

Что она имела в виду, для меня осталось загадкой. Если бы она была парнем, я бы,
наверное, врезал ей хорошенько.

Что касается меня, то я здесь казался лишним. Большинство входящих во Всеунивер-
ситетский объединенный фронт неуклонно поднимались по лестнице идеологии и воли. Я
же не имел с этим ничего общего. Просто крепкое телосложение и физическая сила. Все это
признавали. Никто даже не вступал со мной в споры. Однажды Эндо сказала мне:

22 Хонго, Комаба – районы Токио, где находятся кампусы Токийского университета.
23 Всеуниверситетский объединенный фронт (Дзэнкёто) – организация студенческого движения, созданная в универ-

ситетах Японии в 1968 г., во время студенческих волнений.
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